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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пятый том завершает собрание писем Г Н Потанина В нем 
представлены письма более чем двадцатнлеткего периода в жизни 
н многообразной деятельности неутомимого труженика науки и 
патриарха общественного движения в Сибнрн, от начала XX сто
летня до Октябрьской революции 1917 г. и гражданской войны. 
Это было время революционных взрывов и жестокой правитель
ственной реакции, время л в \ \  войн (русско-японской и первой ми
ровой). время политической дифференциации как в революционном, 
так и в общедемократическом лагере. Это было время, когда от
четливо выявились место и роль Сибнрн в социально-экономиче
ском и политическом развитии России, а перед сибирским обще
ственным н политическим движением вставали новые очередные за
дачи, от решения которых зависела судьба ие только Сибири, но 
н всей страны.

Г. Н. Потанин прожил свои годы в двадцатом столетни в до
вольно сложной обстановке, возникшей еще в 90-е гг XIX в По
теря жены в 1893 г (А В Потаниной), смерть друга и соратника 
в 1894 г. (Н М Ядринцева), первые признаки раскола в сибир
ском общестрениом движении в начале 90-х гг. надолго подорвали 
физическое и морально-психологическое состояние, из которого он 
вышел только к 1901 г., когда вновь оказался в Снбнрн и окунул
ся в привычную научно-краеведческую и общественную жизнь в Ир
кутске, став правителем дел Восточно Сибирского отдела Русского 
Географического общества Однако материальная нужда, бытовая 
неустроенность, личное одиночество понудили Г. Н Потанина ис
кать пристанище в Томске, где он поселился в 1902 г. и прожнл 
до конца своих дней Именно с Томском связывал он теперь свои 
надежды иа полное душевное выздоровление, на обретение возмож
ностей осуществления очередных научных планов, оживление об
щественной жизни в русле революционно-демократических идей, 
на базе которых и родилась сибирская областно-федералистская 
идеология еще в прошлом столетии. Томск как университетский 
город выделялся в этн годы среди других городов Сибнрн, в том 
числе и Иркутска, более высоким уровнем политической активно
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сти, особенно среди молодежи. В ней и надеялся Г. Н. Потанин 
найти себе опору в назревавшем подъеме общественного движения, 
■ укреплении единства революционно-демократического лагеря и 
его идеологии, которым противостояли другие, новые идеи, и в пер
вую очередь социал-демократические Оставаясь верным идеям ре
волюционных демократов 60-х гг XIX в. и сформированной в те 
годы программе революционных преобразований в Снбнри. 
Г Н Потании и в XX столетии продолжал придерживаться нх как 
в теоретических своих разработках, так и в политической практи
ке Насколько позволяли ему условия н преклонные годы, он 
не отказывался от участия в политических акциях, как это было 
в 1905 г. в Томске, причем совместных с социал-демократами, вел 
открытую полемику с социал-демократами (большевиками) в Си
бири по вопросу о форме и сущности власти, был сторонником 
более демократических органов н противником диктатуры проле
тариата. В годы революции 1905—1907 гг стал инициатором соз
дания сибирского областного союза, а в 1917 г. и Сибирской об
ластной думы как органа власти, реализующего идею областного 
самоопределения в рамках единой демократической России.

Г Н Потаннн горячо приветствовал революцию 1905—1907 гг 
(и участвовал в ней), а особенно Февральскую революцию 1917 г , 
приведшую к свержению царизма н утверждению буржуазно-демо- 
кратической республики, не принял Октябрьскую революцию 1917 г 
по указанным выше расхождениям с большевиками, из-за ущемле
ния интересов крестьянства, ио к концу жизни, познав опыт коч- 
чаковского режима в Сибири, признал Советскую власть.

Такова основная канва политической биографии Г. Н Потанина 
в XX столетни, которой соответствует не менее яркая и содержа
тельная заключительная страница его научной, общественной н 
культурно просветительской деятельности. Талантливый организатор 
научного изучения края, он продолжал направлять деятельность 
бурятских н алтайских исследователей, издавал нх труды, совершал 
сам экспедиции на Алтай, помогал молодым ученым и путешест
венникам, создавал музеи по городам Сибири, отделы н подотделы 
Географического общества, учреждал общества изучения Сибири, 
добился открытия сибирских высших женских курсов в Томске, 
был наставником, учителем молодежи, делил свой скудный пенси
он со всяким нуждающимся. Даже свои юбилеи (70- и 80-летия) 
превращал в общесибирские торжества надежды на справедливое 
разрешение нужд Сибири, на утверждение законного права на са
моопределение, иа подъем экономического и культурного уровня 
всех народов, ее населяющих. И каждая речь Потанина на этих 
торжествах была искренним и страстным изъявлением чувств ме
стного патриотизма, без которого ие может быть настоящего граж
данина Отечества.
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Научные и общественные интересы, занимавшие Потанина до' 
самых тяжелых фнэнческнх недугов, сохраняли ему широкий круг 
старых и новых корреспондентов, с которыми он делился своими 
сокровенными мыслями, думами, переживаниями и надеждами 
В числе их П П. Семеиов-Тяи-Шаиский, много содействовавший ос
вобождению Г Н Потанина нэ тюрьмы в 1905 г., В. И Ламан- 
скнЛ, Н. М Мендельсон. А В. Григорьев. С. Ф Ольденбург, 
Н И. Веселовский, В Ф. Мнллер, Д. А Клеменц, А Н. Пыпин, 
Д. Н Анучин, Л. Ф Пантелеев, Н М Мартьянов, В. II СемевскнВ 
н другие, сохранившие традиционные связи, установившиеся еще 
в прошлом веке Много н новых, близких по духу и интересам, 
в числе которых И И Попов, Н. А. Морозов, В Г Короленко, 
Н Г Ватман, Т М Фарафонтова, Е Н Вагнер, Б П Вейнберг, 
А Д. Руднев, А \  Достоевский, В Я- Яковлев, П Е Щеголев, 
В ф. Булгаков, Л Ф Грамматчикова, И. 11 Серебренников, 
А И Пвэичии Писарев и многие другие, преимущественно нз тех, 
кто был неравнодушен к современный политическим процессам 
н имел к ним живой интерес Письма Г Н. Потаиниа наполнены 
необыкновенно глубоким и разносторонним содержанием по самым 
разным аспектам научной, общественной, политической я культур
ной жизни как в Сибири, так и в России в целом

Заключительный том собрания писем Г Н Потанина оказался 
самым значительным по объему, в нем около 200 писем В -е же 
собрание разрослось до 731 письма, благодаря обнаружению в ходе 
издания новых писем Д. А. Клеменцу. Н М. Мартьянову, 
И. И Попову, И. И Серебренникову, Л П Лесевнч Это значи
тельно обогатило в:е издание и сократило число пнеем, остающих
ся пока в неизвестности Вероятность этого исключить невозможно. 
Скорее, наоборот, ее следует предположить.

В приложении к т<>м\ помещены список основных трудов 
Г. Н Потанина, составленный А Г. Грумм-Гржиманло и 
Л А. Смольяиииовсй, список адресатов (составлен С Ф. Кова
лем) н перечень исправлений к пнсьмач нз фонда Томского объ
единенного нсторнко-архнтектурного музея (составлен Н В Се
ребренниковым)

Что касается первых двух приложений к собранию писем, то 
они естественны н необходимы как справочный материал Относи
тельно последнего следует сказать особо. Необходимость в нем 
возникла после выхода в свет третьего тома, когда старшим науч
ным сотрудником Томского музея Н. В. Серебренниковым были 
обнаружены в опубликованных письмах к Н. М. Ядринцеву, храня
щихся в фонде Г Н Потанниа, серьезные неточности и ошибки, 
неоговоренные купюры, без восстановления которых, а также вне
сения поправок, значимость публикуемого эпистолярного наследия 
Г. Н Потанина сильно бы пострадала. Тогда и принято было ре-
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дакцнсП решение дать перечень исправлений Их любезно согла
сился выполнить Н. В Серебренников с согласия директора 
Н Я Сергеевой, за что редакции сердечно ни признательна н бла
годарна.

В связи с <тим редакционная коллегии считает необходимым на
звать виновника обнаруженной научной недобросовестности, одно
го и* составителей — Я Р. Кошелева, доктора филологических на
ук, профессора Именно оп, работая в начале 1960-х гг. в Томском 
университете, выявлял и копировал письма Потамниа в фондах 
музея (может быть не сам, а с помощью аспирантов и студентов), 
предъявляй их главному составителю этого собрания А Г. Грумм- 
Гржимайло в машинописных копиях. Естественно, что ни главный 
составитель, ни редакционная коллегия не имели оснований сом
неваться в научной квалификации составителя н не доверять ему. 
тем более перепроверять его Оказалось, к сожалению, что за эту 
недобросовестность должны нести ответственность перед читателем 
весь составительский коллектив и вся редколлегия. И если пере
чень восполнит хотя бы частично погрешности в письмах первого- 
четвертого томов, редакционная коллегия будет считать себя в ка
ким то мере \ ювлетворениой

Ради внессння полной ясности в меру участия составителей это
го издания редакционная коллегия отмечает, что С. Ф Коваль под
готовил в собрании письма Потанина, хранящиеся в фондах Ом
ского и Иркутского архивов, Минусинского и Иркутского музеев. 
Архива востоковедов Института востоковедения АН СССР и часть 
писем из Центрального Государственного архива литературы и ис
кусства (ЦГАЛИ); Н Н Яновский подготовил письма из личного 
фонда и часть из того же ЦГАЛИ Основную составительскую ра
боту пролелал инициатор собрания А Г Грумм Гржимайло. доб
рым пачятником которому пусть станет это пятитомное собрание 
писем выдающегося сибиряка, патриота и гражданина Г. Н По
танина

Редакционная коллегия выражает искреннюю благодарность 
всем, кто помогал личным участием, советом, вниманием осуществ
лению этого издания, так нужного нынешним и будущим поколе
ниям в познакни корней наступивших н грядущих перемен



ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
(декабрь 1899— июнь 1900)

547 Е. Н. ВАГНЕР

Декабрь 1899 г. СП&.

Дорогой и милый друг, Екатерина Николаевна!
Никогда я еще ие нуждался в такой степени в Ва

шем дружеском участки как в настоящее время. Заня
тием квартиры, на которой я теперь живу, я совершил 
неосторожный шаг и теперь расплачиваюсь за него от
сутствием душевного спокойствия. Каждый день мне 
приносит новые, так сказать «домашние» вопросы, над 
решением которых приходится задумываться. В особен
ности вначале эти душевные муки были остры. Очень 
хотелось бы рассказать Вам все и услышать от Вас ус
покоительное слово. Б\д} ждать от Вас письма с не
терпением Пишите по адресу: М алая Итальянская, 
д 38, кв. 45.

В Чите, чтобы доехать до Петербурга, я принужден 
был взять у губернатора в долг 300 рублей, вследствие 
чего, приехав в Петербург и получив пенсию за летние 
месяцы, я должен был отправить большую часть полу
ченной суммы в Читу в уплату своего долга, а на то, 
что остается, нужно еще сшить себе новое платье, ина
че придется ходить по генералам в залитом сюртуке.

Может быть, я и преувеличиваю путанное свое поло
жение, и впоследствии, вероятно, все это покажется мне 
смешным, но все-таки теперь так было бы приятно най
ти дружескую женскую руку.

Детей целую, Юлия Николаевича усердно обнимаю, 
всем Вам желаю здоровья.

Любящий вас Г. Потанин

9



548. В. И. ЛАМАНСКОМУ

Декабрь 1899 г.

Многоуважаемый Владимир Иванович!
Письмо это посылаю Вам с г. Семеновым Иваном 

Константиновичем. Это мой земляк, уроженец Иркут
ска, окончил курс в Иркутской] учительской] семина
рии и приехал сюда учиться. В настоящее время ои без 
работы, нуждается. Нельзя ли ему за плату дать со
ставлять карточки для инвентаря сказок? Хотелось бы 
поддержать молодого] человека. Ои усердно занимает
ся вопросом о начале семьи и собственности и о перво
бытном праве, очень много прочитал, но, к сожалению, 
не имеет времени заняться языками.

Если нельзя его приурочить к Сказочной комиссии, 
то не имеется ли у Вас в виду каких-нибудь других за
нятий с денежным вознаграждением?

Преданный Вам Григорий Потанин.

549. Е. Н. ВАГНЕР

10 января 1900 г.

Горе тебе, Иерусалим! Если бы в Тире и Сидоие бы
ли явлены те силы, которые были явлены тебе, то они 
бы давно покаялись!1

Иерусалим — это я После тех свидетельств дружбы 
ко мне, которые были явлены Вами, дорогая и милая 
Екатерина Николаевна, я не могу долее упорствовать 
и еду в Киев, чтобы обнять и расцеловать Вас, Вашего 
мужа и Ваших детей. Решено, еду на свои деньги, ос
таюсь без сюртука, промениваю сюртук на киевские ра
дости.

Ко мне по Вашему поручению заходила дама с пред
ложением денег на дорогу (удивительная дама высоко
го роста, с рыжеватыми усами и бородой, называется 
почему-то вместо Евгении Александровны — Евгением 
Александровичем)2, но я от ее предложения отказался. 
Выеду после 16-го января, так как 16-го вечером я 
приглашен на вечер к Пантелееву.

Искренне любящий Вас Г. Потанин. 
Мал. Итальянская, д. 38, кв. 45.

ю



550. Е. Н ВАГНЕР

7 февраля 1900 г.

Дорогая Екатерина Николаевна!
6 февраля я выехал из Матюшовкн в Ромодано, 8-го 

буду в Петербурге. В Матюшовке пробыл два дня. 
Вспоминаю о днях, проведенных в Киеве, с большим 
удовольствием; в Матюшовке тоже было хорошо, при
ятно, а в Петербуге опять иачиет дразнить и раздра
жать жизнь своею неуловимостью. Желаю Вам всем 
здоровья. Обнимаю и крепко жму Ваши руки. Пере
дайте мой привет Георгию Федоровичу и всем членам 
семейства Кнрпичевых1.

Искрение преданный Г. Потанин.

551. Е. Н. ВАГНЕР

8 марта 1900 г.
Дорогая Екатерина Николаевна!

Передайте прилагаемую квитанцию Юлию Николае
вичу. Несколько запоздал с исполнением этого поруче
ния главным образом потому, что занят был дописыва
нием своей статьи, отчасти же из-за незнания — в ка
кие часы принимает казначей. Оказалось, что Картав- 
цев уже не казначей; сказали, что Пантелеев; пошел я 
к Пантелееву и только уже от него узнал, что казначе
ем избран Николай] Федорович] Анненский. Деньги 
отнес, квитанцию взял только с 80 р., потому что о по
лучении предыдущих 80 р. расписка Николаем Федо
ровичем уже послана Юлию Николаевичу 28 февраля.

С удовольствием вспоминаю дни, проведенные в ка
зарме иа Шулявке (или как называется иначе мест
ность, где кончается путь трамвая). Припоминаю, как 
сидели иа диване- Вы шьете, а я бросаю книжку и всту
паю в разговор с Вами или блаженно молчу. А как 
только уйдете, принимаюсь опять за Коскэиа и его 
«Лорреискне сказки»1 и усердно читаю. Мысли в голове 
все такие благонравные, примиренные с жизнью. Ничто 
не раздражает. Это был какой-то санаторий для нер
вов, которые начинали ходуном ходить. Даже барышни 
Кирпичевы производили на меня благоприятное влия
ние, несмотря иа шипы светскости, которыми усажена 
их внешность. Только входящие в жизнь, не тронутые
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запросами любви, витвющие еще в гимназических ин
тересах, они помогли моему пребыванию в Киеве обра
титься в свежее утро после иедобропорядочной ночи.

Теперь я знаю, что иужио для того, чтобы мои ко
леса вертелись правильно, без перерыва, как на водя
ной мельнице. Но я боюсь, что скоро наступят для ме
ня беспокойные дни. Пока я еще не расстроен. По при
езде в Петербург я засел за статью, материалы для 
которой накопились от киевского чтения. Работа силь
но втянула меня. Я писал, и как будто никаких раз
дражителей в окружающей жизни не существовало. 
Но теперь я кончил2. А между тем жизнь уже подгото
вила мне несколько вопросов, на которые пока я смот
рю ленивыми глазамн, но чувствую, что придется ими 
очень серьезно заняться. Между прочим, все более и 
более укореняется во мне мысль оставить Петербург 
и уехать в Сибирь.

Любящий Вас Г. Потанин. 
Мал. Итальянская, 38, кв. 45.

552. П. Г. ИГНАТОВУ

8 марта 1900 г.
[СПб] Мал. Итальянская, 38,кв 45

Многоуважаемый Павел Григорьевич!
Нашли ли Вы себе спутника, какого хотели? Здесь 

я сообщил о Вашем предложении сибирякам-студеитам, 
но среди них не оказалось ни ботаника, ни геолога 
подходящего, а желал бы принять участие в Вашей по
ездке1 зоолог Нестор Смирнов2. Ои уже работал на 
Беломорской зоологической станции с Кпиповичем3 и, 
как говорил последний, рвется в Сибирь и во Внутрен
нюю Азию для исследований по своей специальности. 
Принадлежит он к интеллигентно» семье; дядя его был 
директором Иркутской гимназии4, один кузен— извест
ный молодой археолог, профессор Яков Смирнов5, дру
гой кузен — известный своими работами по ихтиологии 
и рыболовству Иннокентий Кузнецов6, а бабушка его— 
родная сестра Дмитрия Ивановича] Менделеева7. Кни- 
пович говорит, что ои ие отпустил бы его от себя, если 
бы ие расположение Нестора Смирнова к морской бо
лезни: ои не выносит качки. Если бы Вы его взяли, Бы 
дали бы ход молодому человеку, из которого, с уверен*
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ностью можно сказать, выйдет деятельный путеше
ственник по Северной и Средней Азии. О Вашем реше
нии будьте добры сообщить.

Готовый к услугам Григорий Потанин.

553. Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

18 марта 1900 г.
[СПб ] М[алая] Итальянская], 38

Многоуважаемый Лонгнн Федорович, письмо это пн- 
шу Вам с Марьей Николаевной Костюрнной, заведую
щей в сотрудничестве с мужем редакцией «Снбирск[ого 
листка» в Тобольске'. Она бывшая курсистка Высш[их 
женск[их] курсов, была в ссылке в Якутской обл[асти 
в Батурусск(ом] улусе. М Н. нуждается в советах че
ловека, сведущего в законах и правилах по издатель
ству; подробности она Вам передаст сама. Рекомендую 
Вам ее как мою старинную приятельницу, с которой 
у меня всегда были самые крепкие дружеские связи, и 
оказанием ей содействия Вы сделаете и мне удоволь
ствие.

Кузнецова2 не мог привезти к Вам, потому что он 
был перед отъездом в больших суетах и никак не мог 
улучить свободного времени, а в качестве посредника 
с Красноярском он не может служить потому, что едет 
на экспрессе и в Красноярске пробудет только несколь
ко мннут.

Искренне преданный 
Григорий Потанин.

554. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

29 апреля 1900 г. С П б, 
Малая Итальянская, 38, кв. 45

Дорогой Николай Михайлович!
Я написал письмо Н[иколаю] Андреевичу] Яичуку 

с просьбой сообщить, может ли он поместить в «Этно
графическом] обозр[енин]» мою статью «Отголоски сказ
ки об Еруслаие», которую я иаписал и прямо отослать 
побоялся, потому что она большая, листов на 8 Не бу
дете ли добры спросить его, получил ли он мое письмо 
и если получил, то почему не ответил, и что мне делать
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со статьей — прислать ее в редакцию «Этнографическо
го обозрения» илн искать ей другое место? Я адресовал 
свое письмо в Москву, в Румянщевскнй] музей, Н. А. Ян- 
чуку, может быть, этот адрес неверный?

Пожалуйста, сообщите возможно скорее адрес 
Н. А. Янчука, а также и его ответ по поводу статьи.

Продолжаете ли заниматься с Христофором? Илн 
броснлн не только Христофора, но и фольклор?

Надеюсь, что Вы не замедлите дать мне о себе весть. 
Как вы живете, какие планы на лето н вообще на бу
дущее?

Любящий Вас Григорий Потаннн.
Я на все лето безвыездно остаюсь в Петербурге.

555. А. В. ГРИГОРЬЕВУ

3 мая 1900 г.

Многоуважаемый Александр Васильевич!
Прошу Вас доложить Совету Географического обще

ства мою просьбу выдать двум спутникам по поездке 
в Средний Хннган летом прошлого 1899 года, именно 
буряту Агинского ведомства Шойжилу Базаровнчу Ба
зарову, учителю Агинской улусской школы, и хара-егу- 
ру Лубсыну, китайскому подданному — каждому по 
50 рублей, а всего 100 рублей.

По окончании поездки я расплатился с ними по уго
вору, который был сделан перед отправлением в Мон
голию, но тогда я боялся, что денег на поездку не хва
тит, н потому старался уговорить их удовольствоваться 
небольшим жалованием. В то же время я рассчитывал, 
если будут остатки денег по окончании экспедиции, вы
дать им денежные награды. Однако остатков не ока
залось, а между тем оба онн служили экспедвцнн от
лично, н от всех членов ее заслужили благодарность.

Г-н Базаров — молодой человек, преданный своему 
учительскому делу, н производит очень хорошее впечат
ление. Я вывез его в Читу н познакомил с секретарем 
Читинского фнлнальиого отделения Географического об
щества — А. К. Кузнецовым, н г. Базаров теперь на
ходится с г. Кузнецовым в постоянных сношениях, со
бирает для Отделения гербарий, чему научился, участ
вуя в наших работах. Мне он помогал в собирании пре
даний и сказок; составленное нм собрание баргутскнх
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загадок передано мной в Восточное отделение Археоло
гического общества.

Лубсын родом тюрк, принадлежит к небольшому 
тюркскому племени, обитающему в ущельях северного 
Тибета к югу от города Сучжоу. Я вывез его в Кяхту 
в 1886 году. Отпущенный на родину, он из Урги вновь 
перебрался в Забайкалье и вот дожил до моего приез
да в Кяхту в 1894 г. и принял участие и моей новой 
экспедиции, был со мною в Пекине н Тарсандо и опять 
вернулся в Кяхту. В прошлом 1899 году он в третий раз 
сопровождал меня. Я очень был обязан ему, так как, 
благодаря знанию степных порядков н навыку ориенти
роваться в степях, он был очень полезен в затрудни
тельных обстоятельствах.

Григорий Потэнин.

556. Н М МЕНДЕЛЬСОНУ

14 мая 1900 г. СПб, 
Лиговка, 29, кв. 6

Дорогой Николай Михайлович!
Спасибо Вам за письмо. Я передал Ваше поручение 

о Переселенческом обществе]1 С. П. Швецову2 Он до
стал все, какие есть отчеты и привезет Вам, а также 
и мою рукопись*, которую я буду просить Вас передать
Н. А. Яичуку. Скажите [Николаю Андреевичу], что я 
очень благодарен ему за согласие поместить мою статью 
в «Этнографическом] обозр[енин]>, а разбить ее иа 
части он может на сколько хочет, хоть на десять.

Я теперь живу в квартире Владимира] Викторови
ча] Лесевича. Со мной вместе живут — одна молодень
кая дама с ребенком (из Самары) и одна старушка. 
Последняя, как только получит деньги от дочери (а 
ждет оиа их не далее как через неделю), уедет в Кур
скую губ[ернию] и тогда в нашей квартире очистится 
комната по крайней мере до 15 июля, когда приедет 
племянница Лидии Парменовны — Лндня Эрнестовна 
Ватсон. Но и после 15 июля, может быть, комната най
дется, потому что молоденькая дама хочет переехать 
на дачу, или уехать в Самарскую губернию.

Петру Михайловичу [Головачеву] скажите, что, ко
нечно, мои книги по Сибири к его услугам, ио у меня 
их очень немного. Он удивится, когда увидит, как нх 
мало — всего одна полка длиной не более одного ар
шина.
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Очень было бы приятно свидеться с Вами и погово
рить обо всем.

Искрение Вам преданный 
Григорий Потаиин.

557. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

24 мая 1900 г. СПб., 
Лиговка, 29, кв. 6

Дорогой Николай Михайлович!
Г-и Швецов уехал неделю назад в Москву. Я послал 

Вам свою рукопись для передачи Николаю] Андрееви
чу] Янчуку. Я знаю, что этим поручением затрудняю 
Вас, а потому прошу извинить меня.

Отъезд г-иа Швецова затянулся, по почте же пере
слать не удалось — приключилась инфлюэнция, вследст
вие которой более недели я не выходил из дому, и вот 
прямо послать рукопись на имя Яичука ие решился, 
опасаясь, что она его уже не застанет в Москве: ведь 
и он куда-нибудь уедет, думал я, по обычаям прошлых 
лет.

Петр Михайлович] [Головачев] посещает меня изред
ка. Он уже заходил в Публичную библиотеку, где ему 
сказали, что библиотека ие будет закрыта в течеине 
всего лета, за исключением обычных трех дней, назна
чаемых ежегодно для ревизии.

П. М. Головачев сообщил мне также, что Вы читали 
в Этнографическом] отд[еле] реферат о св. Христофоре. 
Не привезете ли его с собой? Меня интересует, к каким 
результатам Вы пришли и какие материалы собрали.

Живу в квартире Лесевича один. Можете с вокзала 
ехать прямо ко мие (это от вокзала два шага, в том же 
квартале, где церковь Знамения).

Теперь здесь Анемаиса Алекс[аидровна] Белозерова, 
но на днях она уезжает в Крым. Она получила место 
начальницы гимназии в Красноярске.

В половине июня, говорят, приедет сюда Афаи[асня] 
Ал[ександровна] Ошуркова, едет также Анна М ихай
ловна] Григорьева (Корбут)1 с Женечкой.

Так как рукопись моя в единственном экземпляре, 
то судьба ее меня беспокоит. Пожалуйста, сообщите, 
передал ли ее Вам Сергей] Порф[нрьевич] Швецов?

Ваш друг Григорий Потаиин.
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[Июнь] 1900 г. [СПб] 
Дорогая Екатерина Николаевна!

Клеменцы оба в Цюрихе, Приловы1 в Мюнхене, Со
фия Алексеевна Позднякова уехала в Царицын к сестре 
на лето, у ней денег нет ехать за границу. Я по той же 
причине на все лето засел в Петербурге.

Едва сижу на стуле и едва пишу: простудился и бо
лен.

Искренне преданный Г. Потанин.

558. Е. Н. ВАГНЕР

559. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

[Июнь] 1900 г. [СПб]
Дорогой Николай Михайлович!

Сообщите пожалуйста, какая последняя книжка 
«Этнографического] обозрения» вышла? Где будет на
печатан Ваш «Христофор», о котором, как говорят, Вы 

„ уже читали доклад иа заседании Этнографического от
деления, и когда буду иметь возможность его прочесть?

Не угрожает ли Вам и Вениамину Ивановичу Семи- 
далову призыв на военную службу1?

Г. П.

560. Н. М МЕНДЕЛЬСОНУ

16 нюня 1900 г СПб.
Лиговка, 29, кв. 6

Дорогой Николай Михайлович!
Что значит, что от Вас иет никаких известий, не еде

те и не отвечаете на мое письмо, в котором я просил 
Вас сообщить, доставил ли Вам Швецов мою рукопись, 
предназначенную для «Этнографического] обозр[ения]^ 
Судьба ее меня очень озабочивает, так как я копии с иее 
не имею, а Швецов мне показался человеком рассеянным.

С нетерпением ждем Вас (ожидания мои разделя
ет и П. М. Головачев) в Петербург. Давно я Вас не 
видел и ие говорил с Вами о предметах, одинаково нас 
интересующих.
2  Письма Г. Н Потанина, т 5 17



Напншнте, пожалуйста, где Янчук? Уехал, или еще 
в Москве? Можно лн ему напнсать в Москву по достав
ленному Вами адресу?

Где Д. Н. Анучин? Можно лн ему писать по мо
сковскому его адресу, в Долгоруковский переулок? По
жалуйста, сообщите хоть в открытом письме.

Искренне Вам преданный 
Григорий Потанин.

Приезжайте с вокзала прямо ко мне.

561. А. В. ГРИГОРЬЕВУ

20 июня 1900 г. СПб..
Лиговка, 29, кв. 6

Многоуважаемый Александр Васильевич!
Обращаюсь к Вам с двумя просьбами: 1) Вам, ко

нечно, известен г-н Макаренко1, который поместил две 
большие статьи в «Живой старине». Он вернулся в Пе
тербург из Енисейской губ[ернни], где был в ссылке 
(по политическому делу). Ему до сей поры разрешали 
в Петербурге жнть только на месяц, но по истечении 
месяца давали новое разрешение на такой же срок. Те
перь же в таком разрешении отказывают. Я полагаю, 
что это просто потому, что выхлопатывал это разреше
ние г. Макаренко сам, не подкрепляя свои ходатайства 
авторитетом какого-нибудь ученого общества. Вел он 
себя, кажется, тихо н особенных нареканий возбудить, 
кажется, не должен был, но в глазах Департамента по
лиции очень важно заступничество ученого общества. 
Они там могут думать, что если никакое ученое обще
ство о Макаренко не просит, следовательно, он для та
ких учреждений не нужен н проживает в Петербурге 
праздно, пусть лучше уезжает. Крайний срок ему объ
явлен 25 июня. Вы, конечно, могли бы выхлопотать ему 
длинную отсрочку, о чем я Вас н прошу. Но как это Вы 
успеете сделать, не знаю. Г-н Макаренко оттянул дело; 
по своей скромности и робости он не решался обра
щаться в Географическое общество. Если Вы решите 
вызвать его в Куоколла, то для скорости напншнте ему 
письмо прямо, адресуя в контору «Журнала для всех», 
где он работает2.

2) Я обращался к Вам с просьбой исходатайство
вать и Совете по 50 р. моим спутникам: Шойжнлу, Б а
зарову н Лубсыну, хара-егуру. Известите, пожалуйста,
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о результатах этого ходатайства. Базарова надо бы под
держать. А. К. Кузнецов, секретарь Читинского отде
ления, приспособил его к собиранию народных бурят
ских названий растений и к составлению местного гер
бария. Кроме того, он собирает песнн, сказки, пословицы. 
Собрал 125 бурятских сказок и обещает нх выслать мне. 
Около 40 загадок, записанных им летом 1899 г., осенью 
будут напечатаны в «Записках» Восточного отделения] 
Археологического] общества

Я потихоньку подвигаю приготовление своего днев
ника к печати, но сдам Вам не раньше осени. Мар
шрутную карту нашего пути я начертил, как умел, но 
в Штаб сдать ее пока не могу; она нужна мне при 
привидении в порядок дневника.

Искренне Вам преданный 
Григорий Потанин.

562. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

26 июня 1990 г СПб.
Лиговка, 29, кв. 6

Дорогой Николай Михайлович!
Большое спасибо за письмо и за исполнение поруче

ния. Письма Вашего я не получил, действительно.
Что же Вы мне ни слова не напнсали о том, что 

такое Вы читали о Христофоре в заседании Общества, 
и сдали ли свое сообщение в печать н куда? Вероятно, 
Вы имелн книгу Usener’a о Христофоре1. Что это за 
книга, я ее не видал? Об ней где-то упоминает А. Весе
ловский. *

С приездом в Петербург Вы оттянули, запоздали. 
Теперь едва ли я могу предложить место в кв[артнре] 
Лесевнча, а после 15 июля наверно нет. Из Матюшовки 
извещают, что 1 нюля приедет и поселится в квартире 
Августа Васильевна Дылева из Швейцарии, а 25-го вер
нется Лидия Эрнестовна] Ватсон. В квартире с 15-го 
июля начнется ремонт, так что жильцам придется жить 
в половине квартиры, уступив другую в распоряжение 
штукатуров. Тогда, если обе девицы останутся в квар
тире, н мне не найдется места.

Мне навязали деньги -на поездку в город Уральск 
к казакам, и я дал обещание выехать отсюда 15 июля, 
т. е. когда приедет девица Ватсон, но если Дылева при
едет значительно ранее и проживет до приезда Ватсон,
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то может быть, в Уральск тронусь и ранее, чтобы по
скорее разделаться с этой затеей.

Куда уехал Семидалов?
Дм(итрий) Николаевич] Анучии вернулся в Москву; 

я уже получил от него письмо.
Теперь я гоняюсь за сюжетом сказки об Охе или 

Чуде-Юде и его учениках, другими словами за сюже
том о двенадцати учениках, из которых одного нужно 
взять, о затруднительном положении того, кто ищет, 
потому что не знает признаков того, которого нужно 
взять, но которые сообщаются ему одиако одним из 
учеников же.

Та же тема сквозит в северном мифе о Бальдре 
и Локе, и в некоторых тюрко-монгольских сказках.

Как только оторвусь от очередной работы (сижу за 
описанием последней поездкн в Монголию), так сейчас 
же примусь за статью о 12 учениках и об одном из инх, 
предателе3.

Искрение Вам преданный 
Григорий Потанин.



ИЗ УРАЛЬСКА 
(июль 1900)

563. Е Н. ВАГНЕР

5 июля 1900 г. Уральск
Дорогая Екатерина Николаевна!

Вместо поэтического и жаркого Неаполя я очутился 
в столь же жарком, но прозаическом Уральске...

Я давно собирался в Уральск. Чтобы поправить свои 
денежные обстоятельства, я надумал написать статью 
об уральской казачьей общине1. Потребовалось ожи
вить свои воспоминания об уральском обществе и срав
нить современный Янк с Янком тридцать лет назад, 
когда я его видел.' Короленко добыл мне денег на поезд
ку (в виде ссуды), и вот я теперь пишу Вам это письмо 
в саду г-жн Каменской (верстах в 4—5 от города), и 
в доме которой в отдельном флигеле летует Влад[нмир] 
Галак!{ионовнч] с семьей2. Сегодня я собираюсь начать 
возвратный путь в Петербург через Самару.

В Сибирь меня все более н более тянет. Война не 
удерживает меня от этого стремления и еще более по
буждает к переселению. Теперь более, чем когда-либо 
в другое время, край нуждается в преданных работни
ках, так что преступление бросить родину при таком ее 
положении. Граница — в неспокойном состоянии, поле
вой рабочий весь угнан на войну, а в стране засуха н 
предстоящий голод. К сожалению, я не могу сразу уехать 
нз Петербурга: во-первых, я должен написать статью 
об уральской общнне, иначе я запутаюсь в неоплатном 
долгу, во-вторых, дописать отчет о прошлогодней поезд
ке в Монголию, в-третьих, у меня намечена большая 
статья по фольклору, для которой я с большим удо
вольствием собирал материал в Публичной библиотеке,
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и мне не удержаться, чтобы не засесть за нее тотчас по 
возвращении в Петербург. Занятия в Публичной биб
лиотеке дали мне такие откровения, что я все лето, 
несмотря на пыль, духоту, запахн и гоом н треск пе
тербургских улиц, чувствовал себя отлично (впрочем, ле
том я всегда веселее, чем зимой). Я был все время ве
сел, жизнерадостен, в иаплыве весенних чувств, и не
смотря на петербургское безлюдье, иа одиночество... 
я был болр духом и жил полной душевной жизнью. Те
перь приближается знма, и меня издали пугают зимнне 
обстоятельства.

Привет всей неаполитанской колонии.
Искрение преданный 

Григорий Потанин.



ИЗ ПЕТЕРБУРГА 
(2 сентября 1900—2 июня 1901)

564. Н. М МАРТЬЯНОВУ

29 сентября] 1900 г. СПб.

Дорогой Николай Михайлович, ко мне обратились 
с просьбой две иародиые учительницы из Полтавской] 
губ[ериии] переместить их в Сибирь. Одна — Александ
ра Базилевская, другая Елена Вас[ильевна] Симонов
ская. Обе желают получить место учительницы в де
ревне, последняя — в малорусской деревне. Не найдет
ся ли там у Вас для них вакантного места. Они наде
ются, что по требованию сибирского] учебного] началь
ства, об них благоприятный отзыв даст их начальник, 
инспектор школ Хоролык[ского] уезда Александр 
Георгиевич] Пономарев. Адресы: г(оспо]жи Базилев
ской] — Полт[авская] губ{ерния], Хорол[ыкский] у[езд[, 
с(ело] Павловка, г(оспо]жи Симоновской — П олтав
ская] губ[ерния], гор[од] Лохвица, с. Галенка

Похлопочите, если можете, о переводе этих учитель
ниц в Ваш Минусинский округ.

Вторая просьба. Нельзя ли через Ваших корреспон
дентов, собирающих растения, собрать народные назва
ния растений у татар? Как называются пучки Нега- 
cleum sibiricum и Angelire Anchangelica, а также Aego- 
podia Podagraria? Известно ли татарам название бал- 
тыргаи или булдырган? Как иазы[вают] поповники 
(Chryzanthem Loucanthemu, M atricaria chamomilla и 

др(угие])? Как называют по татарски Sedum Telepho- 
rem? Aconitum volubille и другие акониты? Нет ли меж
ду татарскими именами растен[ий] названий «посох» или 
«палка» (таяга), «копье» или «стрела», «тетива»
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(криш)? К каким растениям прилагается эпитет «мед
вежий» или «волчий»? «кукушкин»?

Григор(ий] Потаиии. 
Адрес: СПб., Гусев переулок, д. 4, кв. 19.

565. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГУ

20 октября 1900 г СПб., 
Гусев пер., 4, кв. 19

Дорогой Сергей Федорович!
Хочу отчасти* иапомиить Вам о Вашем обещании, 

отчасти предъявить просьбы, которые имел в уме, ког
да шел к Вам иа свидание, ио, попав в Ваш кабинет, 
забыл.

1) Надеюсь получить небольшую заметку о надпи
сях в саду Лумбики и иа «ступе»1, под которою храни
лись останки Будды, и диссертацию г. Мелиораиского2.

2) Сообщите, пожалуйста, будут ли напечатаны 
монгольские загадки, записанные г. Базаровым3, кото
рые я передал Вам прошлой зимой.

3) Г-жа Пантелеева намерена устроить народное 
чтение о Будде и просит меня указать ей рисунки из 
жизни учителя, чтобы воспользоваться ими для воспро
изведения иа экране посредством волшебного фонаря, 
например, бегство Будды или встреча с похоронной про
цессией и т. п. Когда это чтение будет напечатано, то 
его можно будет устраивать и в сибирских городах 
Иркутской губернии и Забайкальской области, что 
очень желательно для внушения тамошнему населению 
веротерпимости.

Искрение преданный 
Григорий Потаиии.

566. И. В. ПАЛИБИНУ

28 октября 1900 г. С П б, 
Гусев пер. 4, кв 19

Многоуважаемый Иван Владимирович!
Вы мие сказали, что Вы пересекли Оигиют или Кэ- 

тиктеи в течение нескольких дней, встретив на этом пу
ти очень много китайских деревень и очень мало мон
гольских юрт, но сколько дней шли, сколько деревень 
и сколько юрт видели — все это я ие удержал в памяти. 
Будьте добры написать как можно скорее, чтобы я мог
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вставить в свою корреспонденцию в «Восточном] обо- 
зрении]*1. Кстати, не можете ли сообщить, в каком го
лу проннк к Кэрулэну Шишмарев2, в котором г-жа Кле- 
менец3 и в котором Путята был в Южн[ом] Хингаие4.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин

567. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГУ

I ноября 1900 г. СПб.
Гусев пер.. 4, кв 19

Дорогой Сергей Федорович!
Участвовать в «Вестиике каз[ачьих] в[ойск]»’ не со

бираюсь, но нмя свое выставить в числе сотрудников 
издателю разрешил, полагая, что это означает ие более, 
как то, что я питаю симпатию к нздателю-редактору и 
готов об этом заявить публично. Хоть я был приглашен 
иа предварительное совещание редакции, но не мог при
ехать, мой вечер был уже занят, и поэтому не знаю, 
что хотят казаки-главари проводить в своей газете. Что 
же касается до редактора предприятия, Николая Ан
дреевича Бородина, то об нем я имею сведения только 
хорошего свойства.

Это уральский казак, просвещенный человек, мест
ный патриот и демократ. Войско немало, говорят, по
тратило иа него денег, чтобы образовать из него вой
скового техника по рыболовству; г. Бородин объехал 
всю Европу и Северную] Америку, изучая рыболовство, 
побывал на ньюфаундлендских рыбных ловлях и напе
чатал две толстые #ииги: Описание рыбных промыслов 
вообще, официальное издание Министерства земледе
лия2, и другую: Исторические] и статистнч[еские] све
дения об Уральском каз[ачьем] войске3. Последняя зна
комит с уральской общииой во всех отношениях: ав
тор, чтобы написать эту книгу, перечитал решительно 
все, что когда-либо было писано об Уральском войске.

Личное знакомство с Н. А. Бородиным и отзывы об 
ием моих друзей — все располагает меня верить, что де
ло это затеяно им по благородным побуждениям, ради 
самого дела, а ие по каким-либо личным расчетам, н я 
полагаю, что Вы можете отнестись к редактору с дове
рием и к изданию с сочувствием.

Искренне преданный 
Григорий Потаиин.
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568. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

12 ноября 1900 г СПб., 
Гусев пер.. 4, кв. 19

Дорогой Николай Михайлович!
Пожалуйста, при свидании попросите Николая] 

Андреевича] Янчука прислать мне 42 и 43 книжки 
«Этнографического] обозр[ения»], н, если вышли, так
же 45 и 46, а если напечатана моя статья, то ее отдель
ные оттиски. Адрес мой' С П б , Гусев переулок, д. 4, 
кв. !9.

Мы ждем Вас сюда на Рождество.
Сообщите адрес П М Головачева!
Мы здесь готовимся праздновать юбилей [Н. К.] Ми

хайловского1. Утром в Союзе взаимопомощи русских 
писателей представление депутаций и чтение адресов 
от петербургских корпораций; в 6 часов вечера — обед 
и чтение иногородних адресов и телеграмм. На 9 ч ве
чера был назначен чай, но по телеграмме министра 
вн(утреииих] д[ел] отменен, а в газетах об отмене напе
чатать не позволено2. Молодежь собирается придти к го
стинице и привести рабочих. Может выйтн уличиая 
овация.

От Союза [взаимопомощи русских писателей] вдове 
Вагина послано сочувственное письмо. Такое же письмо 
будет ей послано и от здешнего сибирского общества.

Было трехдневное собрание Союза, посвященное де
лам печати3. Много говорилось и о провинциальной пе
чати. Шесть рефератов об этом собрании были запре
щены. Дурново4 призвал председателя Вейиберга* и 
объявил ему, что если эти рефераты ие будут сняты, 
то ои закроет Союз.

Григорий Потании.

569 Е. Н. ВАГНЕР

4 декабря 1900 г. [СПб.], 
Гусев пер., 4

Дорогая Екатерина Николаевна!
Письмо Ваше с просьбой о Золотиицком1 попало 

в рукн Петра Петровича2 только в сентябре, когда ои 
приехал в Петербург из-за границы. Тотчас же ои за 
болел, после болезни он забыл о письме, а самое пись
мо где-то затерялось в ворохе других писем и бумаг. Он
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просил меня доставить справку, чтобы предпринять 
что-нибудь. Я ему также ничего ие говорил об этом, 
потому что ои все это время ие чувствоввл себя вполне 
окрепшим, хотя и был в периоде совершенного выздо
ровления; и теперь еще ои из предосторожности выез
жает из дому только в карете.

Я в письмах, которые Вы мне писали, никаких под
робностей о Золотиицком ие иашел, хотя перерыл всю 
пачку Ваших писем за этот год. Если такое письмо бы
ло, то, вероятно, как срочное, очередное, оио носилось 
в кармане сюртука или было отложено на особицу, и 
затерялось.

Напишите вновь Петру Петровичу, кто такой Золот- 
иицкнй, где учился, какие имеет дипломы, как очутил
ся в Париже и что именно сделать для него.

Искрение преданный 
Григорий Потанин.

570. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

И деф бря] 1900 г СПб, 
Гусев пер., 4, кв. 19

Дорогой Николай Михайлович!
Получил Вашу рукопись1. Постараюсь сделать, что 

могу. Прежде всего я снесу ее А. Н. Пыпииу; ои лучше, 
чем кто другой, сможет двть ответ иа оба вопроса 
о ней.

Книжки «Этнографического] обозр[еиия]» получи! 
Большое за них спасибо.

Сборник в честь Н. К. Михайловского задержан в 
цензуре. Киязь Шаховской поручил цензору Никольско
му сделать о ием заключение. Думаю, что ждут мини
стра, н от него будет зависеть судьба сборника2.

Иицидеит в Малом театре А. С Суворина3 продол
жает волновать столицу. Последствия его разгораются. 
В суде чести идет разбирательство происшествия меж
ду Карповым и Мордовцевым. В камере у мирового 
судьи будет разбираться дело о 75 студентах, аресто
ванных за шум в театре. 40 адвокатов будут защи
щать4. В дирекции Малого театра решается вопрос, ко
му остаться в ием: режиссеру ли Карпову5 или Явор
ской6. Все дело загорелось из-за того, что Карпов пред
почел для главной роли в «Контрабандистах» Домаше- 
ву7 вместо Яворской. Подозревают, что г-жа Яворская
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агитировала среди молодежи, чтобы произвести скан
дал в театре. Бурении объявил Суворину, что если 
Яворская будет оставлена в театре, то ои покинет «Но
вое время».

Любящий Вас Григорий Потаиин.

571. Е. Н. ВАГНЕР

Декабрь 1900 г.

Дорогая Екатерина Николаевна!
Бумаги нашлись. Сегодня с утра начал пересматри

вать все свои рукописи, почти все перебрал, почти уже 
уверился, что Ваших бумаг у меня иет, и вдруг нашел 
их. Как я обрадовался! Ведь я по ночам сиы видел, что 
я их ищу, и разные фантазии создавались в голове. Мои 
здешние приятели, которым я рассказал о своих при
ключениях, все очень сочувствовали мне, сострадали, 
а теперь, вероятно, вместе со мной порадуются. Прости
те, что я напугал Вас прошлым письмом Следовало 
бы, конечно, обождать результатов осмотра. Пожалуй
ста, немедленно напишите, что с этими бумагами де
лать. Выслать Вам? Скорее решите нх судьбу.

Искрение любящий 
Гр. Потании.

572. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

13 февраля 1901 г. СПб..
Гусев пер., 4, кв 19

Дорогой Николай Михайлович!
Вашу статейку1 я отнес Александру] Николаевичу] 

Пыпииу. Ои хотел прочесть и дать Шахматову2. Неко
торое время спустя я должен буду зайти к Пыпииу за 
ответом. Извините, что я так долго проволочил это де
л о — то недосуг было, то затруднялся выбрать время, 
когда пойти к Александру] Николаевичу] (ведь это 
нужно идти к обеду).

Эта проволочка Вам в отместку за Вашу неиспол
нительность, в которой Вас раньше Ваши петербург
ские друзья ие имели повода упрекнуть.

Владимир] Викторович]3 в претензии иа Вас за то, 
что Вы ему ие ответили иа запрос о Стороженко4 и о
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болезни Гольцева5. Я тоже в претензии — Вы не по
знакомились с барнаульской поэтессой6, хотя я Вас 
приготовил к тому недели за две до ее проезда через 
Москву письмом, а потом послал телеграмму о дне ее 
выезда из Петербурга. Жалею, что ие писал и ие теле
графировал о том П. М. Головачеву или В. И. Семида- 
лову. Идите в угол! Фу, срам!

Не то ли особое обстоятельство причиной всего это
го, о котором Вы мне сообщили по секрету в последнее 
наше свидание?

Вы мне писали, что последние две книжки «Этно
графического] обозр(еиия]» иа днях выйдут. Теперь 
давно пора им выйти, ио я ничего еще не получил Ес
ли увидите Н. А. Янчука, попросите его выслать книж
ки, а также ие может ли выслать мне 50 экземпляров 
отдельных оттисков7.

Книжка Васильевой8, наконец, отпечатана в числе 
1200 экз(емпляров] и сброшюрована Цена 1 р. Экзем
пляры, может быть, вчера были отосланы из типогра
фии в ки(ижиый] склад О. Н. Поповой (СПб., Невский 
пр., 54). Вам и Петру Михайловичу Головачеву пошлю 
по даровому экземпляру с условием, впрочем, чтобы 
Вы написали отзыв в «Вост[очиое] обозр[еине]», а Петр 
Михайлович пусть напишет в «Сибирскую жизнь». 
Здесь 21 февраля сибирский бал.

В рецензии нужно выставить, что сибирская поэтес
са прожила в захолустном сибир(ском] городке, где ее 
ие захватила струя общественного движения, а потому 
оио не отразилось в ее поэзии. Если бы у нее была 
другая судьба, другие встречи, то она дала бы иам та
кие же искренние стихотворения, ио иа другие темы, 
ие на одни только личные.

Г Потаинн.

573. Е. Н. ВАГНЕР

[Март 1901 г.]
Дорогая Екатерина Николаевна!

Большое спасибо Вам за Вашу память обо мне. 
Простите, что иа Ваше письмо замедлил отвечать 
вследствие событий, которые взволновали нашу мир
ную жизнь1.

Вы обратились с запросом к Елизавете Николаев
не2— ие случилось ли что-со мной! Жалею, что довел
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Вас до такого беспокойства. Жив и здоров и собираюсь 
\ езжать в Сибирь, для чего ликвидирую петербургскую 
жизнь, т. е. спешу приготовить к печати статьи, которые 
могут быть окончены только в Петербурге (при петер
бургских учебных пособиях).

Каждый день приносит какую-нибудь новость. Дия 
три назад в газетах появилось известие о коллектив
ном самоубийстве девицы Смирновой, студента Проску
рякова и офицера Кутиева; вчера сделалось известным, 
что был обыск в Петербургской уездной земской упра
ве, а также в квартире Яковенко, который вслед за тем 
арестован3. Студентов, арестованных 4 марта, выпуска
ют, но с тем, чтобы они через три дия оставили Петер
бург. Это последнее обстоятельство тревожит меня, по
тому что в числе арестованных находится студент4, ко
торый принимал участие в моей последней поездке в 
Хнигаи и наблюдал температуру колодцев и ключей, 
но список своих наблюдений не доставил мне, хотя 
и обещал.

Письмо это я посылаю с известным Вам Карлом 
Карловичем Ватсоном5, я передал ему Ваши часы для 
доставления Вам. Очень Вам благодарен, что снабди
ли меня ими, пока я ие собрался купить новые часы.

На днях подал в Главное управление по делам пе- 
.чатн прошение г. Багашева, издателя газеты «Бай
кал»6, об утверждении меня редактором этой газеты, 
а вместе с тем и свое заявление, что я согласен при
нять иа себя редактирование ее. В мае, если препят
ствий ие окажется со стороны Департамента полиции, 
отправлюсь в Иркутск.

Искрение преданный 
Григ. Потаиии.

Очень буду рад увидеть Юлия Николаевича в Пе
тербурге. Тогда вместе двинемся к П[етру] Петровичу] 
Семенову хлопотать о Золотиицком.

574 Н И ВЕСЕЛОВСКОМУ

13 апреля 1901 г. СПб., 
Гусев пер, 4

Глубокоуважаемый Николай Иванович! 
Простите великодушно, что я ие сообщил Вам свое

временно о своем разговоре с Петром Петровичем Се
меновым. Я был у него иа Страстной неделе. Петр
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Петрович сказал мие, что недавно ему действительно 
попались под руку рукописи Чокаиа [Валихаиова], за
валявшиеся в его бумагах, и ои еще подумал, что нуж
но их передать тому, кто редактирует издание статей 
Чокаиа1. Может быть, среди иих и находится статья 
«О киргизском шаманизме». Петр Петрович хотел сно
ва пересмотреть свои бумаги и найти рукописи Чокаиа, 
а я собирался к нему зайти иа Фоминой неделе, но за
болел, простудил горло, почему и ие мог придти вчера 
иа общее собрание Географического общества.

Напишите, пожалуйста, Петру Петровичу сами, на
помните ему, илн устио спросите при встрече в Совете 
Географического общества. Я надеюсь дия через два 
выйти и тогда первым долгом отправлюсь к Петру Пет
ровичу.

Если же статьи о шамаистве у Петра Петровича не 
окажется, остается только одно — искать ее у вдовы 
Леонида Николаевича Майкова.

Готовый к услугам^ 
Григорий Потаиин.

Корректурные листы пошлю в особом пакете.

575. В. Ф. .МИЛЛЕРУ

27 апреля 1901 г.
Глубокоуважаемый Всеволод Федорович!

Ннколай Михайлович Мендельсон сообщил мне, что 
Н. А. Яичук больше ие редактирует «Этнографическое] 
обозр(ение]», и что этот труд приняли иа себя Вы. По
этому обращаюсь к Вам с двумя, просьбами.

1. Известно ли Вам что-нибудь о моей статье «Еру- 
слановские темы в русских сказках»', которую я про
ездом через Москву лично передал г. Яичуку, и потом 
слышал от него, что она была уже передана им в на
бор? Будьте добры, напишите, напечатана лн она или 
нет, и если ие напечатана, то какая судьба постигла ее? 
Если же напечатана, то ие могу ли я получить несколь
ко оттисков ее?

2. Я получил две книжечки «Этнографического] 
обозрения» за 1899 год (44—43), ио дальнейших за 
1900 год, т. е. кн. 45 и кн. 46, ие получал в  ие зиаю — 
вышли ли оии. Если вышли, то ие сделаете ли распоря
жения, чтобы оии были мие высланы?
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3. Наконец, еще одни вопрос. Могу ли я рассчиты
вать по-прежнеиу иа гостеприимство в «Этнографиче
ском обозрении»? У меня заготовлены две статьи: одиа 
о св. Касьяие, другая о сказке об Охе и его двенадца
ти учениках и параллелях к ней.

Адресовать прошу в СПб., Гусев пер.. 4, кв. 19, 
Г. Н. Потаиииу.

Надеюсь, что Вы будете любезны и ие оставите мо
его письма без ответа.

Искрение преданный 
Г. Потанин.

576. В. Ф. М ИЛЛЕРУ

[Апрель 1901 г.] 
Многоуважаемый Всеволод Федорович!

Письмо это я пишу с г-ном Laronde (Андреем Алек 
сандровичем), учеником школы восточных языков в П а
риже1, изучавшим язык русский под руководством 
профессора этой школы г. Э. Буай. Меня познакомил 
с г-ном Ларондом в Париже сам Э. Буай.

Г-н Ларонд специально занимается фонетикой рус
ского н славянского языков. Узнав, что в Московском 
университете свободно место лектора французского 
языка, ои намерен попытаться предложить свои услуги 
университету. Он человек небогатый, а потому иа свой 
счет проживать в России ему очень тяжело, а живет он 
> нас с целью изучения русского языка. Ои слушает 
здесь лекции А. И. Соболевского2.

Г-н Буай отзывался о нем как об очень трудолюби
вом и толковом студенте. Его знает Ф. Д. Батюшков 
и находит его суждения о фонетике русской разумными. 
Я могу его рекомендовать, со своей стороны, как юно- 
ш\ скромного, преследующего одни только научные 
цели.

Окажите привет молодому человеку, многоуважае
мый Всеволод Федорович: чем доставите мие большое 
удовольствие.

Готовый к услуга» 
Григорий Потанин.
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577. А. В. ГРИГОРЬЕВУ

18 мая 1901 г. СПб., 
Гусев пер., 4

Многоуважаемый Александр Васильевич!
Карту1 я прокорректировал; ошибок в надписях поч- 

т!Гнет (я только подправил «дзангнн» вместо «Зонгин»; 
во -п ервы х , это чин, слово нарицательное, и потому за 
чем с большой буквы; потом наши монголисты пишут 
« дзан гн н » , а «зонгнн»— это произношение забайкаль
ских казаков н мещан; поправил еще Хаптагай, но ка
жется напрасно, я принял хвостик от горизонтали за 
краткий знак и прочел вместо «Хаптагай»— «Хайта- 
гай», но кажется «Хаптагай» н награвировано). Осталь
н ы е  поправки— это исправление моих надписей, кото
рые недостаточно внимательно были мной проредакти
рованы д о  доставления карты в Ваши рукн.

Главная же ошибка, которую необходимо испра
вить_это противозаконная перетасовка листов, отчего
части маршрута, более северные, поместились южнее 
южных. Едва ли картографическое заведение успеет 
исправить эти погрешности так скоро, чтобы исправ
ленную карту я вновь мог бы прокорректировать. По
этому я обращаюсь к Вам с усиленной просьбой на
блюсти, чтобы эта перетасовка маршрутных участков 
была устранена.

Теперь еще вопрос. Я получил нз «Жнвой старнны» 
50 оттисков своей статьи о Никольском уезде2. Так как 
мне не встречалось лнц, которые бы интересовались 
этнмн местами в среде своих знакомых, а вероятно 
статья может интересовать до некоторой степени жи
телей городов Тотьмы, Устюга и главное Ннкольска, то 
нельзя лн мои оттиски разослать от канцелярии Обще
ства в общественные библиотеки Никольска, Устюга 
и Тотьмы н пусть онн разошлют нх в сельские школы 
н библиотеки нлн раздарят частным лицам и обыва
телям. Если можно так сделать, известите возможно 
скорее, я привезу оттиски в Общество3.

Преданный Вам 
Григорий Потаннн.

3  Письма Г Н. П о п и ш и , т S



578. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

19 мая 1901 г. СПб.
Гусев пер., 4

Дорогой друг Николай Михайлович!
Около 1 июня уезжаю в Иркутск. Книги уже все 

уложены в ящики н завтра будут сданы иа железную 
дорогу. Прощаюсь с Петербургом надолго.

Не знаю, где остановлюсь на сутки в Москве. Спра
шиваю Марию Христофоровну (Свеитицкую] и Григо
рия Христофоровича [Херсонского]: может быть, у Гри
гория Христофоровича.

Григ. Потанин.

579. Е. А. ЛЯЦКОМУ

24 мая 1901 г [СПб].
Гусев пер., 4

Многоуважаемый Евгений Александрович, один мой 
знакомый, уроженец Минской губернии Александр Ка
зимирович Сержпутовскнй1 записал в Минской губер
нии несколько сказок н загадок н передал мне это со
брание в полное мое распоряжение, я не нахожу луч
шего решения, как передать его Вам. Может быть. Вам 
оно пригодится.

Г-н Сержпутовскнй служит здесь в Петербуге в по
чтовом ведомстве и лето проведет здесь безвыездно. 
В настоящее время он жнвет на Петербургской сторо
не, Большая Пушкарсквя, 30, кв. 25, ио так как на лето 
его жена уезжает в Барнаул, то он, может быть, переме
нит квартиру.

Готовый к услугам
Григорий Потанин.

580. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

27 мая 1901 г. СПб..
Гусев пер. 4

Дорогой Николай Михайлович!
Письмо Ваше получил. Вашим приглашением вос

пользуюсь. Назначил выезд иа 1 июня, но ие знаю, уда
стся ли! Извещу, как Вы требуете, перед самым отъ
ездом.
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В Москве желаю видеть Семндалова, Головачева 
н Марию Христофоровну [Свентнцкую].

Был у Пыпнна. Он просил передать, что Ваше сред
невековое (?) сказание будет помещено в III томе «Из
вестий» Русского отделения Академии, т. е. выйдет в 
сентябре1.

Ваш Григорий Потанни.

58!. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

31 мая 1901 г. С-Петербург

Выезжаю ! июня, в субботу, в 8 час[ов] вечера (ско
рый поезд). В Москве буду 3 нюня в 7‘/2 нли 8 ч[асов] 
утра. Остановлюсь у Вас.

Григ. Потанин

582. А. Н. ПЫПИНУ

2 июня 1901 г. [СПб]
Глубокоуважаемый Александр Николаевич!

Письмо это должен Вам передать мой земляк Петр 
Михайлович Головачев, брат того Головачева, который 
поместил в «Вестнике Европы» статьи о переселен
цах'. Г. Головачев намерен читать курс о сибирской ис
тории в Московском университете.

Прошу Вас взглянуть иа статью2 г. Головачева, ко
торую он намерен передать в «Вестник Европы», и ре
шить, годится лн она для журнала. Без посторонней 
оценки он не решается нести ее в редакцию.

Искренне преданный 
Григорий Потанин.
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ИЗ МОСКВЫ 
(июнь 1901)

583. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

3 июня 1901 г.

Дорогой Николай Михайлович!
Я приехал в Москву. Вещи оставил на Московском 

вокзале и уехал в Братовщино1. Переночую там н с ве
щами завтра к Вам, на Милютинский переулок.

Г. П.

584. В. Ф. МИЛЛЕРУ

4 июня 1901 г. Москва

Многоуважаемый Всеволод Федорович!
Оставляю в Москве проездом две статьи: 1) «Чечен

ские поверья о звездах н травах и чеченские легенды»1 
и 2) «Св. Касьян и сказка о больной царевие»2.

Первую статью я приготовил для Сборника мате
риалов для описания местностей и племен Кавказа, ио 
ие зиая, будет ли продолжаться это издание, решнл пе
редать Вам. Так как я не сведущ в фонетике н кавказ
ской грамоте, то хотел бы просить редакцию принять 
на себя труд выправить транскрипцию собственных че
ченских имен н терминов. Если Вы найдете более удоб
ным отослать эту статью в Сборник в Тнфлнс, то прошу 
Вас сделать это, и вообще поступить со статьей по Ва
шему усмотрению. Статью же о Ка:ьяне я написал для 
«Этнографического обозрения».

Готовый к услугам 
Григорий Потаиин.
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ИЗ СИБИРИ 
(июль 1901— май 1919)

585. Н. Е. МАКОВЕЦКОМУ

12 июля 1901 г. Красноярск
Многоуважаемый Николай Емельянович!

Петр Петрович Семенов, когда я пришел к нему про
щаться, просил меня передать Вам его просьбу назна
чить день празднования юбилея Отдела1 попозже, что
бы дать ему время вернуться в Петербург из летней по
ездки и принять надлежащие распоряжения. В Крас
ноярске я узнал, что день юбилея назначен 17 ноября; 
это, мне кажется, совпадает с желанием Петра Петро
вича, нужно только, ие отлагая времени, известить 
о том секретаря [Географического] общества Алексан
дра] Васильевича] Григорьева.

В Омске я виделся с Петром Емельяновичем2 и уп
рашивал его прислать на праздник делегата. О том же 
я говорил в Барнауле с председателем Общества изу
чения Алтая, Иосифом Ивановичем Билем, в Томске с 
профессором Василием] [Васильевичем] Сапожннковым3 
и в Красноярске с доктором Владимиром] Михайлови
чем] Крутовскнм4. Из Томска собирается приехать на 
праздник профессор Сапожников, из Красноярска — 
Крутовский, а также в качестве депутата от Отделения 
думают послать г. Кнборта5.

Готовый к услугам 
Григорий Потаинн.
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586. А В. ГРИГОРЬЕВУ

31 июля 1901 г Иркутск

Многоуважаемый Александр Васильевич!
Я доехал, наконец, до Иркутска, но корректуру 

здесь не нашел. По-видимому, Вы отложили печатание1.
Празднование юбилея Отдела назначено на 17 но

ября.
После 1 августа уезжает отсюда председатель От

дела Николай Емельянович Маковецкий, инспектор Ир
кутской губернской врачебной управы. Он Вам расска
жет, что волнения''в здешнем Отделе улеглись. И, ка
жется, окончательно.

Предполагается нспроснть разрешение пригласить 
на юбилей Отдела делегатов от разных ученых об
ществ, существующих в Сибири и, главным образом, от 
других отделов Географического общества и филиаль
ных отделений.

С этой просьбой Н. Е. Маковецкнй хотел обратить
ся к Петру Петровичу, но, может быть, ко дню прибы
тия г. Маковецкого в Петербург (16 августа) Петра 
Петровича еще ие будет в городе, в таком случае нель
зя ли немедленно снестись с ннм почтой.

Нужно поторопиться, потому что если съезд делега
тов будет разрешен, то надо дать время учреждениям 
устроить выборы делегатов, выхлопотать им отпуск (ес- 
•1 и это люди, состоящие на службе), иайтн деньги иа 
проезд и проч

Н. Е. Маковецкий хотел увидеться с Вами в Петер
бурге.

Пожалуйста, Александр Васильевич, посодействуй
те, чтобы наш иркутский праздник вышел удачным. 
Успех его привлечет к нему внимание в Сибири, а это 
будет содействовать его преуспеванию.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.

587. М В. ЗАГОСКИНУ

Август 1901 г. Иркутск

Дорогой Михаил Васильевич, мы все надеемся. Ва
ши друзья, что Вы не испортите праздник Отдела сво
им отсутствием, откликнетесь на приглашение Комите
та н явитесь в Иркутск. Программа наших юбилейных
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дней прилагается к этому письму. 18-го выйдет первый 
номер «Байкала». Я надеюсь, что Вы не откажетесь 
участвовать в нем. Желательно иметь статьи ие еже
дневного интереса, а более долгосрочного. Я бы пре- 
очень был бы благодарен Вам, еслн бы Вы дали бы 
ряд Ваших воспоминаний о прошлом города Иркутска, 
о жизни иркутской интеллигенции, о школьных поряд
ках в Иркутской духовной семииарнн, о Ваших знаком
ствах со Щаповым, Черским, Дыбовскнм, Поляковым, 
Кропоткиным, Витковским и вообще о прошлом Отде
ла. Я могу написать об Отделе за время секретарства, 
Вы бы за свое. Это были бы юбилейные статьи.

Наши сибирские газеты все ежедневные; статьи нх 
имеют летучее, мгновенное значение; после прочтения 
тотчас забываются. Потребность в журнале, в больших 
статьях; нужны исторические и экономические тракта
ты, длинные повести н романы. Я думаю по мере воз
можности ответить этой потребности своим «Байкалом». 
Хотелось бы содействовать освещению сибирской исто
рии, выяснению особенностей сибирского населения.

Нет ли у Вас каких писем известных лнц, сибирских 
деятелей, которые можно было бы напечатать в «Бай
кале»? Мемуары, письма, воспоминания — это мне под
ходящий материал. Нельзя ли написать ряд воспоми
наний о цензорах старого доброго времени?

Казанцев1 был у Моллернуса, как только тот при
ехал, н губернатор сказал, что ои сейчас же двинет де
ло. Когда утвердят, Казанцев будет хлопотать о разре
шении помещать иллюстрации в газете.

Искрение преданный Григорий Потанин.
Я собираюсь к Вам с Тансней Мих[айловиой] Фа- 

рафоитовой, моей сотрудницей по «Байкалу».

588. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГУ

Сентябрь 1901 г Иркутск 
Дорогой Сергей Федорович!

Я получил письмо Дм[нтрня] Але(ксандро]внча Кле- 
менца с Вашей припиской. Сарата Чандра1 отыщу 
и пришлю. Сейчас с Агваном [Доржиевым]2, с которым 
посылаю это письмо, послать не могу, потому что мои 
книги еще лежат в ящиках в амбаре; на днях только 
в моей комнате установлены полки, н я еще свои книги
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не разбирал, Агван же сегодня уезжает со скорым поез- 
дом.

Очень рад Вашему благополучному возвращению 
в Петербург, возвращению к своим работам. Тороплюсь 
писать, а потому не излагаю отчета обо всех своих ме
стных затеях. В ближайший досуг напишу подробно 
Дм(итрию] Александровичу, а пока только изложу 
просьбу: не можете ли вы в «Байкал*, который будет 
выходить при моем главном сотрудничестве, прислать 
библиографию того, что в Зап[адной] Европе выходит 
по буддизму, хотя бы без всяких критических заметок, 
одни только названия кннг и журнальных статей. Про
ем привали лн Вы книгу о. Подгорбунского о буддиз
ме4? Kjk нашлн книгу?

За напечатание «Загадок* очень Вам буду благода
рен Хочу устроить судьбу Базарова5, но никак не при
думаю, как его водворить в одну из столиц хотя бы 
иа год.

Б> дда Рабдаиович6 в Хайларе. Говорят, сделался 
очень важным. Вид приобрел настоящего мандарина 
с красным шариком иа шапке На визитной карточке 
именует себя агентом по дипломатической части. Пи
шет, что все 250 пословиц, которые ои записал и снаб
дил подробными примечаниями, потерял.

Искренне преданный 
Григорий Потаннн.

P. S Скажите Елизавете Николаевне7, что портрет 
Сергея Ивановича8 сберегу аккуратно и после 17 нояб
ря тотчас же вышлю.

589. А. Н. ПЫПИНУ

10 сентября 1901 г. Иркутск

Глубокоуважаемый Александр Николаевич!
Извините, что хочу беспокоить просьбой. Будьте лю

безны, достаньте портрет Павла Аполлоновича Ровни- 
ского и вышлите нам в Иркутск, в Восточно-Сибирский 
отдел Географического общества; адресовать можно ко
роче: «в Иркутск, в Музей Географического] общества».

Здесь 17 ноября готовится празднование 50-летиего 
юбилея существования Вост(очно]-Сиб[ирского] отдела 
Географического] общества. Друзья Отдела придумали 
воспользоваться этим случаем, чтобы составить для му
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зея интересную коллекцию портретов тех лиц, которые 
трудились для науки в Сибири.

Прошу передать прилагаемую записку Вере Алек* 
сандровне.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.

590. Д. А. КЛЕМЕНЦУ

10 сентября] 1901 г.
Иркутск (музей)

Многоуважаемый Дмитрий Александрович, 17 но
ября собираемся праздновать 50-летний юбилей Отде
ла. Исподволь вырабатывается программа торжества. 
Между прочим намереваемся устроить в торжествен
ной зале выставку портретов лиц, которые чем-либо 
были полезны Отделу или вообще трудились для нау- 
K1I о Сибири, а также, придравшись к этому случаю, 
составить для музея альбом из подобных портретов. 
Надо бы портрет дорогого Сергея Ивановича Коржнн- 
ского1; доставить его нам ннкто не может, кроме Вас. 
Пожалуйста, выпросите у Ольги Михайловны, если у 
ней есть несколько экземпляров, один из них, а если нет 
лншиих, то нельзя ли нам доставить на время? После 
юбилея возвратим.

Нельзя ли также добить и портрет Василия Василь
евича Радлова2? Шлю поклон Елизавете Николаевне 
н Сергею Федоровичу. Вероятно, С. Ф. выехал из-за 
границы; так напомните ему о загадках, собранных Ба
заровым3; пусть скорее напечатает, а то такое залежи
вание расхолаживает бедного бурятского юношу. Эта 
ученая щепетильность, которою заражен Сергей Федо
рович, совсем идет в разлад с риском общественного 
деятеля. Да, кто хочет главным образом поощрить в са
моучках и самородках любовь к собиранию научных 
фактов, тот ие должен отсылать статей для печати в 
академические издания, а для этого нужно завести про
винциальные ученые издания, где бы поменьше предъ
являли требовательности.

Григорий Потанин.

41



59!. Л. П. ЛЕСЕВИЧ

23 сентября] 1901 г. Иркутск

Дорогая Лндня Парменовна1, пишу это письмо с мо
ей большой приятельницей Анной Михайловной Гри
горьевой2, которая в моей духовной жизни занимает ме
сто, параллельное с известной Вам Лидией Семеновной 
Крутовской. Анна Михайловна собирается открыть в 
Иркутске училище в роде женской гимназии и ей хо
телось бы познакомиться с программами и методами 
преподавания н с направлением дела воспитания в гим
назии М. Н. Стоюниной Она упросила меня, чтобы я 
дал ей письмо к М. Н„ воображая, что я известен Марье 
Николаевне, и известен как порядочный человек, 
ы рассчитывая, что она ие откажет мне в моей просьбе, 
я написал ей письмо. Но я думаю, что было бы хорошо, 
если бы мою просьбу подкрепили своей рекомендацией 
или Вы или Юлия Владимировна3— по крайней мере 
в таком смысле, что Вы ручаетесь, что Потанин не будет 
рекомендовать дурного человека, и если он называет 
г-ж\ Григорьеву заслуживающей доверия, то он дейст
вительно о ней так думает. А умею ли я разбираться 
в этом, об этом Вы знаете.

Анна Михайловна Вам расскажет, как очевидец, об 
образе моей жизни в Иркутске. У Анны Михайловны 
есть милая дочка Женечка, медичка. Если Анна Ми
хайловна приведет ее к Вам, убедительно прошу Вас 
приласкать девочку.

Искренне преданный и любящий Григорий Потанин.

592. Н М МЕНДЕЛЬСОНУ

4 октября] 1901 г.
Иркутск. Харлампиевская.

Тнпог. г-жн Витков:кой

Дорогой Николай Михайлович!
Собираюсь с 1-го ноября выпускать «Байкал». Н а

деюсь, что Вы не оставите меня без поддержки, прн- 
шчете что-нибудь для первых номеров.

Фарафонтова1, приехавшая помогать мне, пришла 
в ужас от пустого портфеля редакции. Она бранит ме
ня и упрекает за то, что я не принимал мер к собира
нию материала. Но я не решался просить своих друзей 
садиться за работу, не зная, буду лн я в состоянии на
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печатать то, что мне дадут, так как самое существова
ние «Байкала» еще ие было выяснено.

Что бы такое Вы могли бы мне напнсать? Не напи
шете ли статью «Новый романтизм в русской литера
туре», т. е. о рассказах Серошевского и (Богораза] Та
на, с одной стороны, рисующих дикарей северо-восточ
ной тундры как людей выше цивилизованного челове
ка, и с другой стороны — о повестях Горького, который 
видит настоящий образ человеческий, ие скованный ци
вилизацией, в босяках. Романтизм Серошевского н Тана 
симпатичнее, особенно если взглянуть с точки зрения 
сибирских интересов и если сопоставить «босяков» с ди
карями тундры.

Искренне Вам преданный 
Григорий Потанни.

593. Н .М МЕНДЕЛЬСОНУ

4 октября 1901 г.
Иркутск, Харлампиевская, 

Типография Витковской

Дорогой Николай Михайлович'
Я написал Вам письмо с сегодняшней почтой, в ко

тором прошу Вас не оставить «Байкал» без своего уча
стия, а это письмо посылаю Вам с Митрофаном Ва
сильевичем.

Прошу Вас и Петра Михайловича [Головачева] све
сти Митрофана Васильевича1 к Зензниову и пристроить 
его к кружку московских сибиряков. А то он проездом 
через Москву все как-то проводит свое время в зтой 
столице вдали от земляков.

Мы готовимся к юбилею здешнего [Восточно-Сибир- 
ского] отдела Географического общества.

Искрение Вам преданный 
Григорий Потанин.

594. Д. А. КЛЕМЕНЦУ

7 октября) 1901 г Иркутск, 
Харлампиевская ул., д. Сукачева.

Типография] г-жи Витковской
Дорогой Дмитрий Александрович, здоровы ли Вы? 

Укрепила ли Вас заграничная жизнь? Где Сергей Фе
дорович? И что его сын? Благоденствует ли Елизавета 
Николаевна?
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Пожалуйста, поторопите Сергея Федоровича, чтобы 
ои ие замедлил напечатать загадки Базарова и испол
нил обещание выслать оттиски или иа мое имя, или 
в Вост.-Сиб[ирский] отдел Географического] обш(ества] 
в Иркутске. Это так важно для поддержания в Базаро
ве коллекторского огня и для того, чтобы вызвать по
дражание в других бурятах.

Вы знаете, что мы готовимся праздновать 50-летне 
Отдела. Это не юбилей какого-нибудь удельного ведом
ства или горного управления, а юбилей учреждения, 
к которому питают симпатии люди без петличек. Для 
нас особенно были бы дороги приветствия ие от ученых 
учреждений, а от кружков частных лиц, которые или 
были связаны с Отделом своею деятельностью или со
чувствуют ему вчуже по чуткости своей души. Нельзя 
ли добыть кусочек симпатии и от Сергея Федоровича? 
Ведь ои ориенталист, а мы ориентальные люди, роди
лись иа ориеите и работаем иа ориеите.

Передайте, пожалуйста, мою просьбу Елизавете Ни
колаевне, ие может ли она прислать мие один экзем
пляр растения Frollius curopaseus с цветами; собираюсь 
прочесть лекцию, ио у меия нет этого вида, а мие он 
иужеи. Я был бы за присылку очень благодарен. Если 
потребуется возаращеиие экземпляра, то возвращу.

Искрение преданный Григорий Потанин.

595. А. В ГРИГОРЬЕВУ

8 октября 1901 г Иркутск

Многоуважаемый Александр Васильевич!
М-г Labbe, французский путешественник1, проездом 

через Иркутск, сообщил, что иа Парижской выставке 
будто бы присуждена медаль Восточно-Сибирскому от
делу Русского географического общества2. Правда ли 
это? Здесь справиться нельзя, потому что никаких фран
цузских газет и выставочных изданий за то время в го
родской библиотеке нет, да едва ли найдутся и в част
ных кабинетах. Если это правда, то нельзя ли оную ме
даль получить I! Иркутске к 17 ноября?

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.
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596. Н. М. МАРТЬЯНОВУ

[Начало октября 1901 г. Иркутск]

Многоуважаемый Николай Михайлович.
17 ноября юбилей Отдела. Разумеется, минусин

ский] отдел отзывается иа иркутский праздник. Было 
бы приятнее, если бы музей ие ограничился одним ад
ресом, а прислал бы кого-нибудь в качестве гостя, 
а еще лучше, если бы Вы сами приехали. Разве здо
ровье Вам помешает? Что же касается до Вашей скром
ности, то ведь можно избежать от всяких насилий над 
нею; можно сговориться, чтобы относительно Вас не 
устраивалось никаких оваций. А Вам бы было полезно 
взглянуть иа иркутский музей, который в значительной 
степени обязан и Вашему щедрому сердцу. Нам полез
но было бы услышать от Вас критические замечания 
относительно выставочных приемов здешнего музея, 
а Вам тоже было бы интересно подышать в атмосфе
ре тех чувств, которые одушевляют группу друзей здеш
него музея.

Распорядительный комитет хлопочет о разрешении 
пригласить иа юбилей представителей] ученых обществ 
и об удешевленном проезде их по железной дороге. 
В Иркутске гости найдут гостеприимный приют и стол 
в квартирах членов общества.

Прилагаемый листок передайте в Ваше общество 
попечения о нар[одном] образовании] и походатай
ствуйте, чтобы это общество ие поскупилось иа пару 
слов деревенскому юбиляру.

Искренно преданный Грнгор[нй] Потаиии.

597. П. П С1 МЕНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ

24 ноября 1901 г. Иркутск
Глубокоуважаемый Петр Петрович!

Это письмо я пиш\ Вам с М-г Legras, профессором 
Дижоиского университета, где ои читает историю не
мецкой литературы.

Юлий Антонович (так у нас зовут его) полюбил на
шу Сибирь и вот уже второй раз посетил се; ныие он 
доехал по жел[езиой] дороге до Порт-Артура. Он питает 
добрые чувства к нашему русскому племени и пользу
ется у нас большими симпатиями. На нашем юбилей
ном празднике ои говорил речь1, которая была приня-
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та долго неумолкавшими рукоплесканиями. Оркестр 
сыграл 'Марсельезу». Это была первая публично сы
гранная «Марсельеза» в Сибири. Генерал-губернатор2, 
представитель власти в крае, прослушал ее стоя вместе 
с ликующей публикой, которая потребовала повторить 
французский гимн. Меня до слез растрогало это поли
тическое крещение моей родины, т. е. приобщение ее 
к истории цивилизации Европы.

О генерал-губернаторе могу Вам сказать, что вре
менами он бывает придирчив к газете «Восточное обо
зрение», ио в делах Отдела Географического общества 
очень либерален. Разреш ает без затруднений все, что 
разрешить позволяет его власть. Никакого неоснова
тельного упрямства и самодурства он не проявляет. Ко 
мне ласков. Я объяснию эту разницу в отношении к га
зете и Отделу тем, что газета часто бывает неприятна 
его чиновникам, которые ему жалуются и настраивают 
его против газеты, тогда как деятельность Отдела ни
кого из чиновного мира не задевает.

Прошу Вас принять Юлия Антоновича ласково. Та
кой прием я приму за свидетельство того, что Ваше 
благоволение ко мне не изменяется.

Надеюсь, что своей любовью к Вам я уже успел за
разить своего друга-француза.

Прошу передать мой привет Вашей супруге, а так
же Ольге Петровне и Андрею Петровичу.

Желаю Вам здоровья, горячо, искрение желаю.
Преданный Вам и любящий 

Григорий Потанин.

598. Д. А. КЛЕМЕНЦУ

4 декабря] 1901 г. [Иркутск], 
Харлампиевская]; Типография] 

Витковской

Дорогой Дмитрий Александрович, на днях здесь 
проехал Александр Николаевич Казнаков'; и я ему пе
редал два изображения, купленных мною в монастырях 
и а горе Во-ме<Ц одно из них представляет божество 
Пу-сян-пуса, т. е. Самантабадра. Оба я послал в пода
рок Сергею Федоровичу Ольденбургу. Казнаков должен 
передать зтот подарок или лично С. Ф., если Вы позна
комите офицера с бывшим профессором, или Вам; 
в этом последнем случае прошу передать подарок по 
принадлежности. Что касаетси до икон, находящихся
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в нашем музее, то я постараюсь настоять, чтоб оии были 
пересняты для С. Ф. здешнимн фотографами-любите- 
лямн. Не забуду также и просьбы Лиз(аветы] Никола
евны о гербарии. Все это раньше нельзя было предпри
нять, потому что все мы страшно хлопотали по поводу 
юбилея.

Юбилей прошел глаже, чем думали. Крупных нелов
костей ие случилось. Владимир] Аф(анасьевнч]2 ие при
ехал; это бросило некоторую тень иа праздник. Но я 
думаю, что это нм сделано действительно по причине 
множества работ, а ие как демонстрация. Небольшую 
обиду иаиеслн А. В. Вознесенскому3 тем, что его имя 
не было упомянуто в исторической записке Козьмииа4. 
Ошибка была сделана п о т о м у , ч т о  составление этой 
записки было поручено перу, которое не отличается тер
пимостью. Но самый главный дефект праздника был 
тот, что на нем ие присутствовал Я. П. Прейн5, и что 
ие было во время подготовки к юбилею ничего сделано, 
чтобы его пригласить; все были так уверены, что ои 
в безнадежном состоянии.

Карточки все Ваши целы, и я буду присылать их по 
одной в письме. Но предварительно хотелось бы сиять 
с инх сиимки для Отдела.

Передайте приложенное письмо Сергею Федоровичу.
Моя знакомая получила письмо нз Петербурга с из

вестием, что Аниа Ми.фйловиа] Григорьева6 выехала 
в Иркутск. А здесь ее иет.

Что слышно о гр. Л. Н. Толстом? Сюда дошли слу
хи о его смерти нз Петербурга, но сибиряки, живущие 
в Ялте, ничего подобного ие сообщают.

Известия об юбилее Вейиберга7, что хотят справ
лять, дошли сюда только 3 декабря], т. е. за 13 дней 
только до назначенного времени. Поэтому нам здесь 
придется ограничиться только телеграммами, адрес же 
сочинить и напечатать не успеть. Пожалуйста, возьми
тесь по этой части быть корреспондентом Сибири — со
общайте заблаговременно о подобных замыслах, так 
примерно за два месяца, чтобы я мог успеть возбудить 
вопрос об адресах в Томске, Красноярске, Барнауле, 
Тобольске, Омске, Кяхте и Чите.

Целую Вас и Лиз(авету] Николаевну; привет Ольге 
Михайловне. Просьбу ее исполню (о сказках), как 
только сбуду кнпу отписок, накопившихся за юбилей
ные дин.

Искренно любящий Григорий] Потаиии.
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599. И. В. ПАЛИБИНУ

27 декабря 1901 г. Иркутск.
Харлампиевская у л , Типография 

Витковской

Многоуважаемый Иван Владимирович!
Очень Вам благодарен за Вашу статью «Карл Ива

нович Максимович». Особенно кстати прислали. Я по
лучил ее за несколько дней до юбилея1, а накануне 
юбилея мие выпала доля прочесть его некролог после 
панихиды. Сообщите Герте Карловне, что имя ее отца 
теперь выгравировано на фронтоне музея, по той сто
роне его, которая обращена к набережной Ангары2. 
Дневник Ваш, к сожалению, переполненный опечатка
ми. прочел. Когда-то появится мой; корректуру присла
ли сюда, в Иркутск, и я отправил ее давно обратно. 
Здесь по письмам известно, что Александр Васильевич 
Григорьев заболел какой-то нервной болезнью, и дела
ми Географического] общества управляет Достоевский3.

Мы злееь чествовали возвращение Козлова4, но пло
хо. Помешала Ангара. Как раз в день его приезда раз
вели мост, попадать в Глазковское предместье можно 
было только на плашкоуте нли в лодке, и потому встре
ча на вокзале не устроилась.

Пишите, какие у Вас в Петербурге новости. Что тво
рится в университетах? Правда ли, что с нового года 
Банковский* уходит, а министром народного просвеще
ния б\дет Сипягии6? Здесь уже ходят слухи, что где-то 
было избиение студентов, что семь человек убито.

Передайте мой поклои Гавриилу Ивановичу Тан- 
фильеву7, а также Комарову®, Еленкину9 и др.

Преданный Григории Потаиин.

600. И. И. ПОПОВУ

30 января 1902 г. Красноярск 
Дорогой Иван Иванович, я должен Вам сообщить, 

что я ие вернусь в Иркутск, а потому и снимаю с себя 
обязанность принимать почести, которые мне оказывали 
друзья, как будущему редактору «Байкала», н ие воз
ражать, когда меня называли этим именем. Я Вам 
сколько-то должен. Я хотел оставить в залог своего 
долга свои книги, но мне сказали, что этим я обижу 
Вас, а потому я попросил Таисию Михайловну уложить
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их в ящики и поставить их в амбар у Ксении Осиповны 
до времени, когда я попрошу их выслать если не т\да, 
где я иамереи поселиться, то туда, откуда мие б\дет 
легче их добыть. Оии будут в пользовании у меня, но я 
буду на них смотреть, как на залог. Вы будете вроде 
Екатерины II. которая купила у Дндро его библиотеку 
«  оставила ее ему в пользование до его смерти. Когда 
моя смерть приблизится, я оставлю завещание о книгах, 
если не успею раньше расплатиться деньгами. Мне бы 
желательно было знать, какую уйму я Вам должен. 
Пожалуйста, распорядитесь, чтобы в Вашей конторе 
подсчитали, и сообщите мне. Сумма, посланная мне на 
расходы по переезду из П етербург в Иркутск, плата за 
перевозку кииг, перебор в разное время пребывания 
в Иркутске и проч.

Ж елаю Вам всего, was Menschen begehr, ие кляните 
меня, не поминайте лихом, простите по-христиански, 
если я Вас в чем обманул или против Вас погрешил.

Ваш Г П.

601. В. Ф. МИЛЛЕРУ

30 января 1902 г. Красноярск.
Дом доктора Крутовского

Глубокоуважаемый Всеволод Федорович!
В Париже я познакомился с г. Раппопортом1. Это 

был очень близкий человек к П. Л. Лаврову, у которо
го я и встретился с ним впервые. Г-и Раппопорт зани
мается литературой, и иа днях я получнл от него письмо 
нз Берна, в котором он сообщает, что написал статью 
«Социально-экономические воззрения крестьянства по 
его новейшим легендам н загадкам» и намерен отпра
вить ее для напечатания в редакцию «Этнографическо
го обозрения». Насколько я зиаю г-на Раппопорта по 
личным встречам с ним и по его статьям (ои, между 
прочим, печатается в «Русском богатстве» под псевдо
нимом Ан-скнй), статья должна быть умно написан
ная с добросовестным изучением предмета.

Между прочим, я был в Париже на одном литера
турном вечере, устроенном русской молодежью. Г-н Рап
попорт читал свои воспоминания о малорусской дерев
не, в которой ои был учителем, и мне очень поиравн- 
лось его чтение; он сумел подметить симпатичные сто
роны крестьян.
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Заехав в Сибирь, я не видел ии одной книжки «Эт
нографического обозрения», вышедшей после июля 
прошлого года, и не зиаю, помешены ли мои статьи, 
которые переданы в редакцию через Николая] М ихай
ловича] Мендельсона.

С июля по январь 1902 г. я жнл в Иркутске, теперь 
переселился в Красноярск.

Искрение преданный Г. Потаиин

602. Н. М. МЕНДЕЛЬСОНУ

5 февр[аля] 1902 г Красноярск 

Дорогой Никак1!
Я оставил Иркутск н переселился в Красноярск, а 

в какой живу семье, Вы догадаетесь, конечно, по име
ни, которое я Вам дал выше.

Сообщите, пожалуйста, о судьбе моих статей, ко
торые я Вам передал в Москве для «Этнографического 
обозрения»2. В Иркутске ни я, ни Восточно-Снбнрскнй 
отдел [Географического общества] не получили ии од
ной новой книжки за эт\ осень и зиму.

Адресуйте письмо в Красноярск Лидин Семеновне 
Крутовской для передачи мне.

Лида Крутовская, дочь Владимира Михайловича, 
мне рассказала легенду, которая интересна для занн- 
мающихен св(ятым] Христофором и которую она слы
шала от своей мамки, безграмотной крестьянки, нз де
ревни, находящейся в 5 верстах от Ачинска.

Вот легенда. Была женщниа, которая родилась без 
сердца. Лишенная этого органа, она ие знала чувства 
жалости. Потом этой женщине пришлось жить на бе
регу реки и перевозить людей через реку. Почему она 
сделалась перевозчицей, указал ли ей кто на это заня
тие, как иа средство получить сердце, Лида не помнит. 
Однажды женщина без сердца должна была перево
зить какого-то ребенка. Когда лодка была на середине 
реки, усилился ветер, буря подняла в реке волнение, 
лодке угрожала гибель. Женщине стало жаль мальчика, 
которого она перепознла, она опасалась, что он утонет. 
Ои сказал ей, что она напрасно горюет, что он не мо
жет погибнуть, потому что он Христос. И в это время 
у нее в грудн появилось сердце.

Та же мамка знала и другой рассказ о том, как со
бака переходила от одного зверя к другому, от одного
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животного к другому, выбирая себе хозяина, и, нако
нец, остановилась служить у человека, который оказал
ся самым сильным животным иа Земле.

Что поделывает Ваш св[ятой] Христофор?
Будьте любезны, напншнте мие несколько строк. Что 

у Вас творится в Москве, Петербурге и в других цент
рах?3 Здесь ждут чего-то страшного 8 февраля и вол
нуются. В Красноярске по улицам были рассыпаны воз
звания к рабочим Все типографии, учеби[ые] заведе
ния. учителя получили литографические листкн. Поли
ция ищет виновников, ио, кажется, безуспешно. Неделю 
назад здесь провезли Амфитеатрова в Минусинск4.

Пишите в Красноярск, в дом доктору Крутовском>.
Ваш Г. Потанин

603. И. В. ПАЛИБИНУ

[Февраль 1902 г. Красноярск]

Иван Владимирович, дорогой мой, что же это Вы 
написали мие такое скудное новостями письмо! У Вас 
такие происходят события, Вы их ждали, предвидели, 
заранее слышали, что они готовятся, потому что что-то 
готовится (и до нас доходили слухи), а Вы только со
общили одни новости по Географическому] обществу. 
Пожалуйста, пришлите подробный доклад — что у Вас 
уже совершилось (говорят, в театрах)1 и что будет, чем 
пугают.

Что касается до Вашего отчета, то что я могу ска
зать об ием кроме того, что, прочитав его, дивлюсь, как 
и прежде, Вашему трудолюбию и Вашей работоспособ
ности — как в такой краткий срок набрать такой мате
риал ие только ботанический, ио и по другим частям 
сведения, ие составляющие Вашей специальности. Я в 
свой отчет о Хиигаиской поездке включал все, что соб
рал, без остатка, и мой отчет вышел менее Вашего, 
а Вы свой называете «предварительным». А что же за 
Левиафаи будет Ваш полный отчет?

Кстати, Вы, вероятно, бываете в Географическом] 
обществе, так ие можете ли справиться, когда отпечата
ется мой отчет? Корректуру мие присылали в Ирк>тск, 
я выправил ее и тогда же, т. е. осенью, возвратил столб
цы. Теперь скоро март, а книжка «Известий» с моим
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отчетом ие появляется. Может быть, ее задержала бо
лезнь Александра Васильевича? Но ведь ои, кажется,
выздоровел?

Искрение преданный Г. Потаиии.
Передайте поклон Гавр. Ив. Таифильеву и Герте 

Карловие.
От «Байкала» я отказался Собираюсь иа некоторое 

вр«мя поселиться в Томске. Теперь временно отдыхаю 
в Красноярске.

Пишите: В Красноярск, Енисейской губернии, Узель- 
скпя улица, Владимиру Михайловичу Крутовскому, док
тору, в собственном доме, для передачи Г.’ Н. П.

604. Н. М. МАРТЬЯНОВУ

20 февр[аля] 1902 г Красноярск

Дорогой Николай Михайлович, получил Ваше пись
мо после того, как оно прогулялось в Иркутске; Вы, 
вероятно, теперь уже знаете, что я оставил Иркутск 
н выселился в Красноярск. Живу у Крутовских; поду
мываю перебираться в Томск.

Вы мпс приписываете лишнее в деле агитации ми
нусинского юбилея; это главным образом дело Ваших 
красноярских друзей. Я только сочувственно высказал
ся иа вопрос Адрианова, обращенный ко мие в Иркут- 
ск<_. поднимать ли историю минусинского юбилея. Ког
да же шла агитация, в л о  время я хворал, у меня была 
ннфлюенция к больной читал свою речь иа собрании 
Отдела. Но, конечно, я очень рад, что праздник состо
ялся; ои взволновал не только Минусинск, ио и Крас
ноярск. Для минусинского общества праздник, веро
ятно, имел значительное воспитательное значение.

Я что-то нигде в сибирских газетах не встретил та
кого описапня этого торжества, где было бы видно, как 
было ке.шко впечатление, произведенное им на мину
синское общество, единство1 ;ым свидетельством того, 
что оно было растрогано и расшевелено, для меня по
служило письмо, которое я иеожидаиио получил от Марьи 
Петр[овны] Барташевой. Но как глубоко эта волиа 
праздничного настроения и взрыва симпатий к общест
венному учреждению прошла в массу, в мещанство, в 
крестьянскую среду, было бы интересно знать.
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Искренно желаю Вам здоровья и восстановления 
расколыханных событием физических сил Грнгор[нй] 
Потанин.

P. S. С переселением нз Иркутска Ваши поручения, 
конечно, не могу исполнить.

605. Н. М. МАРТЬЯНОВУ

31 марта 1902 г Красноярск

Дорогой Николай Михайлович, мой приятель, Инно
кентий Гаврилович Муромов, основатель газеты «Си
бирская газета», в настоящее время занимающий долж
ность управляющего отделением Государственного] 
банка в Омске, обратился ко мне с письмом, в котором 
говорит о своем сыне Иннокентии, который слушал три 
года в Теттннг(енском] университете, изучал ботанику, 
а также литературу о пещерах, а теперь желал бы ук
репиться на дороге научных изысканий, путешество
вать, коллектнровать и пр(очее]. Вслед за письмом от
ца я получил письмо и от сына нз Владикавказа, где 
он временно живет у своей сестры. Он, кажется, полу
чил агрономическое образование.

Не найдете лн полезным пригласить его для иссле
дований в Минусинск? Он ни разу не принимал участия 
в путешествиях, а потому сразу, может быть, не годится 
для самостоятельной поездки, но под Вашим руковод
ством он мог бы с пользою для науки совершить не
сколько неотдаленных поездок в Вашем уезде и т[аким] 
о{бразом] подготовиться к самостоятельным путешест
виям. Таким образом Вы, может быть, оказали бы со
действие к образованию из юноши путешественника, 
свободного от государственной] службы (к которой он 
не имеет никакого влечения) и отдающего все свое вре
мя науке.

606 В. Ф. БУЛГАКОВУ

21 апреля 1902 г. Томч<

Милостивый государь, тороплюсь ответить на Ваше 
любезное письмо.

Наблюдения над домашним [бытом]1 и религиозны
ми верованиями черневых татар, конечно, имеют боль
шой интерес для науки, хотя об этом предмете в лите
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ратуре уже имеются некоторые сведения, преимущест
венно обнародованные о. Вербицким2, но это, разуме
ется, не исчерпывает задачи.

Еслн в Ваших руках уже находятся собранные ма
териалы, то для того, чтобы сказать, что онн представ
ляют, новый ли материал нли слабое повторение уже 
сообщенных литературе сведений, нужно нх вндеть.

Если же Вы только имеете впереди задачу собирания 
материалов, то я могу только этому сочувствовать. Для 
М1'ня лично большой интерес представляют сказки, пре
дания и легенды. И еслн Вы имеете в районе черневых 
татар людей, которые охотно бы взялись за собирание 
скачок н преданий, то я, между прочим, проонл бы Вас 
обратить внимание на предания об Ойрот-хане, о шама
не Хан-Хурмосе и о шамане Танн-Тархан-бо н заговоре 
князя Шнлырвана или Шндыр-урбана.

Готовый к услугам Григорий Потанин.

607. Д. А. КЛЕМЕНЦУ

2 мая 1902 г.
Томск, Миллионная, 33

- Дорогой Дмитрий Александрович, вот какая история. 
Вы, я слышал, 25 мая будете на Черном Ануе. Мне бы 
хотелось познакомить Вас с художником, скульптором 
нз Дюссельдорфа, Генр. Франц. Гэйером1, которого за
вез сюда нз Германии профессор Рейснер*. Это моло
дой человек, даровитый. Он вдвоем с товарищем про
шел пешком от Алжира до Марокко, не зная арабского 
языка, и теперь рассказывает забавные эпизоды нз 
этого путешествия, которые моглн кончиться н траги
чески Благополучное, однако, окончание этого пред
приятия соблазняет его продолжать такие путешествия. 
И вот, познакомившись с Мнх[анлом] Андреевичем] 
Рейснером, он возымел идею пройтись пешком в оди
ночку по Алтаю. Осенью он приехал в Томск вместе с 
семьей Рейснера и до изгнания профессора нз Томска 
прожил в его доме. Здесь он имел один заказ лепной 
работы, получил около 200 р., на которые собирается 
уехать в Германию, так как оставаться здесь, после 
отъезда Рейснера, находит неудобным. Но когда я пе
редал ему проект познакомиться с Вами, причем я вы
сказал предположение, что Вы, может быть, пригласите 
его провести в компании лето на Черном Ануе, ему это
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так  понравилось, что он решился подождать в Томске 
Вашего ответа в течение двух недель. Он может на
брать материал по этнографии (типы алтайцев), и по
том в П етербурге заняться исполнением «типов» из гип
са. При этом я должен сообщить, что у него никаких 
денежных запасов нет, н заработанные здесь деньги он 
долж ен сохранить на поездку в Германию. Если Вы 
возьмете его, то Вы должны за свой счет увезти его в 
Алтай и продовольствовать его там

В Германии ои занимается такж е орнаментикой; 
компановал мотивы орнамента в декадентском] стиле. 
П оездка в Алтай по его плану долж на была доставить 
ему материал в виде новых мотивов для орнамента (он 
надеялся найти их в растительном богатстве А лтая), 
которые он потом рассчитывал разработать, вернувшись 
в Дейтмланд.

Искрение преданный Григории] Потанин.
Необходимый Post Scriptum : Д ля скорости не можете 
ли Ваше решение протелеграфировать мие.

608. М. Н ХАНГАЛОВУ

24 июля 1902 г. Б ар н э\л

М ногоуважаемый М атвей Николаевич!
Ваши рукописи, доставленные Вами в [Восточно-Си

бирский] отдел Географического] общества в Иркутск 
еще в 1895 г., я увез нз Иркутска с собой, чтобы приго
товить их к печати. В Красноярске и Томске мне не 
удалось ими заняться, но летом в Барнауле я засел за 
них н все переписал и выправил. Я мог бы их сейчас 
ж е  отправить (в печать], но я хочу к ним написать м а
ленькое предисловие илн ряд примечаний. Это долго 
не затянет отсылку, недели через две, я думаю, отправ
лю переписанное в Иркутск для напечатания с прось
бой, чтобы они печатание не откладывали в долгий 
ящик. Полагаю , что они эту просьбу исполнят и Ваша 
работа будет напечатана в течение первой половины 
предстоящей знмы1

Вновь собранные Вами сказки очень интересны. П о
ж алуйста, продолжайте их собирать и посылайте мне.

Н е знают ли буряты сказки о двенадцати учениках 
колдуна или ш амана, из которых один беж ал от учи
теля  под видом коня. Учитель гонится за  ним, а ученик 
обращ ается в рыбу, потом в птицу и, наконец, спасает
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ся у ламы в пещере. Или не рассказываю т ли так: отец 
отдает сына в обучение к учителю; через известный 
срок он приходит за сыном; учитель выводит ему две
надцать коней и говорит — узнай, который конь твой 
сын?

Очень интересен отрывок о Чннгнс-хане, записан
ный Вами. Но не рассказывают ли его с какими-нибудь 
отметками, хотя бы н маленькими? П остарайтесь рас
спрашивать о Чннгнс-хане у большого числа рассказ
чиков.

Нет лн предания о кривом ш амане Одюгэ, который 
украл шкурку у девы-лебедя н женился на ией. Я слы
шал это предание в Аларе.

Адресуйте ответ в Барнаул Томской губ{ернни] Дмит
рию Ивановичу Звереву для передачи Григорию] Ни
колаевичу] Потанину.

Готовый к услугам Грнг. Потанин.

609. М Н. ХАНГАЛОВУ

18 августа 1902 г Барнаул 

М ногоуважаемый М атвей Николаевич!
При окончательном просмотре Вашей статьи я еще 

встретил места, на которые я ж елаю  получить Ваши 
разъяснения.

1. Гэсэр отдает дяде Заса Шнхуру жилет, который 
будет светлеть в случае победы и тускнеть от беды. Как 
ж илет1 назван в бурятском тексте? Имел лн рассказ
чик в своем представлении русского покроя жнлет? Или 
он жилетом назвал какую-либо соответствующую часть 
народного костюма?

2. Темно-гнедом конь2 Гэсзра как по-бурятски?
3. Как по-бурятски будет «белоротый быстрый бе

лый конь» (богатыря Ута-Саган) и как «желто-гнедой 
жеребчик» (Хара-Сотона)?

4. Ута-Саган держ ал перед собой «черный камень с 
быка». Как по-бурятскн? Ухырь хара шоло или иначе3?

5. Как по-бурятски «Белый как жнр камень», кото
рый лежит на дне Ж елтого моря в сказке об Ута-Са- 
гане?

6. Как по-бурятскн фраза: «Если коню бросить — 
действительно ровно воевали, а бросить верблюду, то 
равным равно воевали»?
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7. Как по-бурятски: «Вонючее черное озеро»? Му 
умухэй хара кор?

8. Как по-бурмтски: «черная повозка», «белосереб- 
ряиаа повозка»?

9. Как по-бурятски: «Он свои тринадцать превраще
ний заставляет бегать по ладони н двадцать три свонх 
волшебства заставляет бегать по пальцам»4?

10. Чтобы воскресить Тохоло, Хохосо закалы вает 
свонх детей. Он берет серебряный корт (?) и рассекает 
им детей. Что такое «корт»5?

11. «Стрела нз рук выходя, горько* летнт; из-под 
большого пальца выходя, с силой летит». Н ельзя ли 
сказать это по-бурятски?

12. К ак по-бурятскн: «широкая земля», «высокое 
небо»?

13. Н ельзя лн сказать по-бурятскн: «Алма Морон изу
чает таинственные силы, характер и привычки у стар
шей сестры Эихэбэ»?

14. Вопрос незнакомцу: «Выпитая вода где н упав
шая земля где»? Как по-бурятски «упавшая»?

15. Элтэсэ н Х \лтаса ехали не как мужчины, а как 
волшебники, не как человеки, а как худэрэход. Что такое 
«худэрэход»?

16 «После родившегося Оро Хэнзэ». Как по-бурят
ски «после родившегося»?7

17. Нужно перевести стихи:
Зулэмэ тэнгэри 
Дошии дорбон тэнгэри 
Табихан табнлга мннн 
Заяхаи заябарн ми ни 

абыги!*

18. У царя Баян-Х ара коиь «железно-вороной». Как 
по-бурятски Темур-хара морин?

19. На южиой стороне Хохоя9, иа южной стороне А л
тая растет черный пырей. Как «черный пырей» по-бу
рятски?

20. «Семь баб хакша» в сказке о Баян-Хара. Они го
нятся за царским сыном. Как «баба» по-бурятски? Как 
это выражение в целом выйдет? Долой хакша эмэгэн?

21. Одна из 9 эрдэни, из которых получено внно, на
зы вается дадын ЖИЭЛ1 ЭН. Как это перевести по-русски? 
Что такое эрдэни (в вине)10, взятое от узла треножни
к а " ?  Не от тренога ли? Треножник по-русскн стул о 
трех ножках.

22. В рассказе о «Медведе» посудник хочет рубнть 
краоную березу улан бургасуи. Не тальник ли 11?
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23. Сурок в скобках объяснен З у м ар а1*. Зум ара, ка 
жется, суслик, а не сурок, который по-монгольски «тар
баган».

24 Заяш и учит человека, как стать бедным, нужно, 
выпуская утром овец, макать бьюк в простоквашу и 
бнть овец. Что такое «бьюк»? Не вьюк ли, или что дру- 
гое14?

25. На суде старухи приговаривают: «Спн со своей 
женой .. чтобы родились детн»!15 Тут, очевидно, опуще
ны слова или фраза, неудобные для печати. Нельзя лн 
сообщить по-бурятски?

26 Что такое шкура сакгург? Не шкура ли молодого 
козленка1®?

27. О бряд «Хурулха», заяши, хаты. Н адо бы ука
зать, где об этих предметах можно найти в печати я  
прочитать. Или не сделаете ли от себя кратких пояс
нений.

28. Как по-бурятски «Золотогрудая сорока», «белый 
жнрнын камень», «заяц», «серый бугор» (три смерти 
А м ура)17?

Ж елаю Вам бодрости для собирания новых матери
алов. Не удастся ли Вам найти сказку о Хухудое, в ко
торый было бы рассказано о его жене Хылто и его сыне 
Хорео?

Не рассказывается ли сказка о том, как лев и че
ловек состязались, чтобы узнать, кто из инх сильнее? 
Или, может быть, медведь состязался с человеком?

Искрение преданный 
Григорий Потанин

610. П. И. МАКУШ ИНУ

1 октября 1902 г. Томск

М ногоуважаемый Петр Иванович! Надеюсь, Вы не 
откажете в интересах правды поместить в Вашей газете 
нижеследующие строки.

В № 212 «Сибирской жизни» была помещена заметка 
о заседании городской учнлнщиой комиссии 25 сентяб
ря, на которой учительницы В. Е. Воложаиииа и 
А Я. Недосекина сделали сообщения об их поездке на 
выставку, бывшую в Курске в июне 1902 года. Автор з а 
метки остался недоволен докладом г-жи Воложаниной. 
По его мнению, она не дала того, что могла бы дать, и 
это потому, что затронула все отрасли учебного дела,
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а было бы лучше, еслн бы она выбрала одни какой-ин- 
будь отдел н дала  сжатый очерк его.

Я не думаю , что все присутствовавшие иа заседании 
разделяю т мнение автора этой заметки. По крайней ме
ре, я, приглвшеиный на заседание председателем комис
сии г. Вологодским1, вынес одинаково хорошее впечат
ление как от доклада г-жн Недосекиной, так н от докла
да г-жи Воложаннной. И я знаю, >fro мое мнение не оди
нокое.

Конечно, задавш ись целью дать общую картину вы
ставки, г-жа Воложаннна не смогла умолить каждому 
отделу столько времени, сколько уделила бы какому- 
нибудь одному отделу, но порицать г-жу Воложаннну 
за то, что она так поняла свою задачу, нет никаких ос
нований П оезгка \чнтельннц на выставку учебного дела 
Европейской России — первый опыт. Город имет воз
можность послать только двух учительниц (илн, по край
ней мере, на первый раз не решился послать более двух).
Пока это было внове, надо отдавать преимущество 
общему обозрению выставки перед углублением 
в какую-нибудь специальность. Когда посылка 
учительниц иа выставки иа западе разовьется, 
когда город будет насчитывать посетивших выставки де
сятками, тогда можно будет усиленно рекомендовать 
специализацию внимания, но теперь пока предпочти
тельнее энциклопедические отчеты; по крайней мере ж е
лательно, чтобы хотя одно лнцо нз посетивших выставку 
давало  общую картину выставки. Г-жи Воложаннна н 
Недосекнна распорядились очень разумно: они разде
лили труд так, что одна нз них занялась общим обзором 
выставки, а другая — главное вннманне обратила на 
одни нз разделов. В результате мы имеем н общий обзор 
н один специальный. Другое дело, еслн бы нз доклада 
г-жн Воложаннной было видно, что она отнеслась к сво
ему поручению небрежно, но этого сказать нельзя. Н а
ши учительницы, по не зависящим от них причинам, опо
здали в Курск н нз выставочных дней захватили только 
четыре. И надо удивляться, как в такой короткий срок 
они успели осмотреть выставку, размещавш уюся в 16- 
тн комнатах, включая коридоры. Что г-жа Воложаннна 
отдавала себе отчет в виденном ею на выставке — об 
этом свидетельствует ее доклад, который не есть голый 
перечень выставленных экспонатов, а испещрен крити
ческими замечаниями, например, о наиболее поучнтель-
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ном размещении предметов на выставках учебного дела 
(по отделам, а ие по районам и ш колам ), о мотивах 
введения рисования в народных школах, о постановке 
обучения ручному труду и прочими заметками, направ
ленными, что особенно симпатично, к замене ремеслен
нического отношения к учебному делу более серьезным 
пониманием этой задачи.

Член совета Общества попечения о начальном обра
зовании в Томске2

Г. Пота иин.

611. Д . А. КЛЕМ ЕН Ц У

16 ноября 1902 г. Томск

Дорогой Дмитрий Александрович, наконец, я устро
ился на зиму в Томске и сообщаю Вам свой адрес: Мил
лионная, д. 33 (Титова), кв. г-жи Рождественской.

14 декабря здесь празднуют 20-летие здешнего Об
щества попечения о начальном образовании. Хотят 
праздновать с помпой, с такой обстановкой, с такими 
инцидентами, чтобы пронзвесть впечатление иа томское 
общество и ободрить его самочувствие. М ожет быть, при
едут с делегатами нз Омска, Барнаула и Красноярска. 
Вы когда-то, конечно, близко принимали к сердцу инте
ресы этого общества. Напомните о его существовании 
тем, кому найдете нужным.

Вы, вероятно, уже слышали, что мы хлопочем здесь 
об открытии Средне-Сибирского отдела И м ператорско
го] р[усского] Географического] общества.

Город растет во всех смыслах, и во внешнем виде и 
в умственном отношении Силы отдельного человека на
чинают тонуть в деятельности многих лиц.

Я пока пристроился к школьному обществу. Хочу за 
няться музеем общества, который пока находится в са 
мом ж алком виде. Если отдел Географического] общест
ва будет открыт, то дело музея улучшится. Положение 
будет выгоднее, чем в Иркутске; будет в роде Тнфлнса: 
путешественники будут привозить коллекции, и из них 
все ценное для науки будут отдавать в кабинеты уни
верситета; детальное в университет, а имеющее значе
ние образовательное в музей школьного] общества. 
Т(аким] о(бразом] музей, открытый свободно для публи
ки, не будет заваливаться деталями, повторениями, ин
тересными только для специалистов, ученых. В школь
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ном музее я предполагаю отделы: образовательный и 
технический, т. е. выставка сибирского сырья. Этот по
следний отдел доводить до полноты нет надобности, 
потому что здесь при недавно открытом отделении Тех
нического] общества предполагаемся] технический му
зей. Н о в этом музее, вероятно, не будет места для сель
ского хозяйства, а местное общество сельского хозяйст
ва собирает коллекции, которые оно с удовольствием 
поместит в школьном музее. Наконец, я думаю, что в 
школьном обществе следует дать место коллекциям ар
хеологическим, этнографическим и культовым; послед
ний отдел необходим ввиду того, что чтения ил» объ
яснения культовых коллекций дают прекрасный повод 
высказываться за веротерпимость.

Передайте мой поклон Елизавете Николаевне и О ль
ге Михайловне.

Ваш Григорий Потанин.
[P. S.] Сегодня иду на заседание комиссии о рефор

ме законоположения сибирских инородцев.
На рождественские] праздники к Вам едет В. В. С а

пожников1.
Сергею Ф едоровичу] передайте мою благодарность 

за напечатание загадок Базарова и за оттиск. Не при
шлет ли ои такж е оттиск своей статьи о буддийском ис
кусстве (ж. Мин. Нар. Проев.)

612. Д . А КЛЕМ ЕНЦУ

14 д е ф б р я ]  1902 г.
Томск, Миллионная, л 33

Дорогой Дмитрий Александрович, получил Ваше 
письмо и письмо Сергея Федоровича, а такж е и Вашу 
поздравительную телеграмму школьному обществу. Бо
лее подробный ответ Вам обоим напншу на днях, а сей
час спешу известить Вас только, что завтра. 15 д е к а б 
ря], отсюда выезжает в Петербург Порф[ирий] Н и к о л а 
евич] С оболев1, а 16 декабря], послезавтра, туда же 
Петр Васильевич] Вологодский. Устройте во время их 
приезда сибирск[ую] вечеринку, призовите Валю Анто
нову, Ж енечку и других. Бывает ли у Вас С. Фр Сальм- 
стрем1. Я бы ж елал, чтобы мои томские друзья увидели 
этих старых моих друзей и порассказали бы мне о них.

Статью о кочевниках печатайте в «С.-П(етербургскнх] 
ведомостях]»; здесь в канцелярском ворохе только зате
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ряется. Но пришлите два экземпляра; одни передам в 
комиссию, пусть пришьют к делам, другой удержу для 
своих надобностей.

Ваш Г. Потаини.

613. Д . А. КЛЕМ ЕН Ц У

21 декабря] 1902 г. 
Томск, Миллионная, д. 33

Дорогой Дмитрий Александрович, письмо это пишу 
Вам с г(осподииОм] Горбатовским1, который служит в 
землеустроительном отряде Горного Алтайского округа, 
т е. под начальством Порфирия Н иколаевича] Соболе
ва. По служебным обязанностям он проводил лето в Ал
тае и познакомился с алтайцами, вникая в их экономи
ческие] и правовые нужды, писал о них в «Сибирской 
жизни» и намерен писать в столичных газетах. Ему хо
телось бы осветить этот вопрос. М ожет быть. Вы помо
жете ему разобраться в теоретической стороне этого 
дела и дадите ему указания, иа что следует обратить 
внимание при дальнейшем собирании сведений — он воз
вратится из Петербурга назад в Томок[ую] губ(ернню]— 
и как следует разреш ать инородческий вопрос.

Статью свою о кочевниках и кочевн(ом] быте, конечно, 
надо Вам напечатать в «С.-Петерб[ургских] ведом о
стях]», а то здесь в канцелярии она только потонет в бу
магах; мо, напечатав, пришлите два экземпляра, одни 
для приобщения к переписке инородческой комиссии, 
другой для меня

Искрение преданный Григорий Потанин

614 С. Ф. О Л ЬД Е Н Б У РГУ

26 декабря 1902 г 
Томск, Миллионная, д. 33

Дорогой Сергей Федорович!
Благодарю  Вас за оттиски и за  письмо, а такж е и 

за намерение написать статью о моей покойнице1. На 
Вашу просьбу относительно ее писем должен сообщить 
следующее.

Самое большое число писем она писала в свою семью, 
т. е. матери и брату Валериану. И у старушки накопил
ся порядочный запас их. Когда Калерия Александровна 
Яковлева, курсистка (иыне — г-жа Козьмниа), писала
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биографию Александры Виктороаны для сборника ее 
статей2, связка этих писем была доставлена ей и отча
сти использована; затем эти письма в полном составе 
были возвращены матери Александры Викторовны. Эти 
письма были для старушки священной реликвией; они 
были одним из ее любимых чтений. Время от времени она 
доставала шкатулку, в которой они хранились, н перечи
ты вала. Во время моих заездов в С амару я замечал, что 
с каждым разом коллекция эта убыоала. Старуш ка бы
ла больна, приковаиа в течение 10 лет к постели и не 
всегда могла сама убрать и уложить письма в ш катул
ку. Письма были разрознены; у одного был только ко
нец, у другого — только начало. Вмешаться, чтобы при
вести их в порядок, даж е указать на непорядок, было, 
казалось мне, бесчеловечно: я боялся огорчить старуш- 
kv Так была трогательна эта привязанность ее к един
ственным останкам от дочери

То, что сохранилось в семье после смерти старушки, 
вероятно. Валериан Викторович подобрал к месту. 
Я ему. вслед за письмом к Вам, напишу. Вы, со своей 
стороны вероятно, тоже найдете полезным обратиться 
к нему.

М ожет быть, несколько писем найдется у брата по
койницы— у Константина Викторовича Лаврского в К а
зани

Когда я вдовцом поехал нз Сы-чуани в Пекин, атта
ше гр(афа] Касснии — г. Павлов (бывший потом послом 
или за посла в Корее) говорил мне, что он получил от 
Александры Викторовны из Сы-чуани письмо, характер
ное для нее. Она в нем показала себя христианкой, ко
торой вера дает силу идти навстречу смерти.

Когда К- А. Яковлева (Козьмииа) писала свой очерк, 
у нее ие было в руках пачки пнсем Александры Викто
ровны, написанных ею В. В. Лесевичу, или если были, 
то ие все. Когда уже сборник был напечатай, В л ад и 
мир] Викторович] нашел в своем архиве несколько пн
сем, и очень ж аль, что одно нз найденных, особенно ин
тересное. ие попало в печать.

Я ие знаю, было ли это открытие до вечера в память 
А лександры ] В[икторовиы], который был устроен 
Н. В. Стасовой, или позднее. Если позднее, Владимир] 
Викторович] ие мог нм воспользоваться для своей речи 
на вечере.

Мой экземпляр сборника статей Александры Викто
ровны, вместе с оттисками статей В. В. Лесевича3 и
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В. В. Стасова4, переданы мной Лидии Николаевне 
Яковлевой, преподавательнице географии в Рож дествен
ской жснской гимназии. Она взяла их у  меня в намере
нии написать илн составить рассказ для народного чте
ния, кажется. Если Вам нужны будут эти вещи, то об
ратитесь к Лндии Ннколаевие, ио, конечно. Вы дадите 
ей при этом понять, что я вовсе не отнимаю их у нее, 
отчаявшись в том, что оиа когда-нибудь исполнит свое 
намерение.

Искренне преданный Григорий Потании.
Очень рад, что Ваш сын, наконец, заправился здо

ровьем.

615. И М. М ЕН Д ЕЛ ЬС О Н У

5 я н ф р я ]  1903 г 
Томск. Миллионная, д. 33

Дорогой Н иколай Михайлович!
Рекомендую Вам Петра Семеновича Ожигова. Он 

уроженец Якутской области; ищет возможности завер
шить свое образование в высшем учебном заведении — 
в университете или в каком-либо институте. С этой 
целью он оставляет Сибирь, но ни в Москве, ни в П е
тербурге он не имеет знакомых, да и рекомендательны
ми письмами запастись не имел возможности.

Окажите по возможности содействие ему указанием 
путей для ходатайства, а такж е и снабжением его необ
ходимыми рекомендательными письмами

Якутская область — такая даль, что люди, оттуда вы
езжающие за образованием, имеют преимущественное 
праао на наше сочувствие и содействие.

Искрение Вам преданный 
Григ. Потанин

616. Д  А КЛЕМ ЕН Ц У

12 я н ф р я ]  1903 г. 
Томск, Миллионная, л  33

Дорогой Дмитрий Александрович!
П. И. Макушни вздумал прогуляться, съездить в П е

тербург, и я пишу с ним.
Томсквя дума ассигновала субсидию музею ш коль

ного общества в 600 р ; мы с Ш вецовым1 за б а в и л и с ь .
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Кроме того, Ш вецову обещали два лица дать по 100 р. 
каждый Итак, музей с некоторыми деньгами. Д оклад
ную записку в думу я писал и мие пришлось явиться в 
дум\ и отстаивать идею об субсидии, потому что в среде 
гласных раздались голоса против музея. Один гласный 
начал возражение словами: «Нас сейчас заставили вы
слуш ать целую тетрадь, а будет ли какой толк из того, 
что дадим субсидию...» На диях я принял эти остатки 
разбитого корабля, т. е. пустые витрины с разбитыми 
стеклами и с растерянными ключами и вступил в от
правление своей должности. Последнее означает, что я 
подобрал новые ключи, снабдил их ярлычками и разве
сил в маленькой витрине, предназначенной для ключей, 
словом, сделался комендантом. "М> ieii этот в настоящем 
его виде— одна грусть»,— как выражается Швецов. 
В самом деле, здесь когда-то были ботанический, зооло
гический и геологический, составленный профессором 
Зайцевым, отделы, были стеклянные цилиндры с спир
товыми препаратами, был педагогический отдел, и от 
всего это(го] великолепия или по крайней мере из всего 
это[го] скопления ничего не осталось; всепожираю
щее пламя времени все истребило и сохранилось из 
прежнего богатства одно только картонное сердце, как 
сердце Ш елли.

Д о образования школы собирателей, о которой Вы 
пишете, ж дать далеко; пока что, может быть, я сам мог 
бы служить Вам. Цели наших музеев различны, и толь
ко в некоторых отделах совпадают. Впрочем и там, где 
они соперничают, можно устроить соглашение. Можно 
помириться на получении одних дубликатов, но только 
чтоб было что-нибудь уступлено в вознаграждение за 
труд и рвение местного собирателя. Исключение для не
которых учеников одиако и Вы согласитесь сделать, ес
ли предмет имеет специальные интересы для собира
теля.

Когда у нас закипит работа, мы вступим с Вами в 
более живые сношения. А пока подумайте, чем бы Вы 
могли быть полезными нашему музею. Если не средст
вами Вашего музея, то знакомством с заведующими от
делениями музея Академии наук.

Чувствую вииу Перед Ольгой Михайловной. Я не от
ветил на ее просьбу, да и трудно ответить. Я завертелся 
в общественных томских делах, оторвался от фолькло
ра, так что ие могу выбрать дия, когда бы обдумать во
прос и сообразить с имеющимся материалом. В особен-

5  Письма Г Н. Потанина, т 5. 65



иости нет возможиостн восстановить предисловие, о ко
тором писала мие Елизавета Николаевна.

Просьба к Вам: Еролтаев и Агуан2 пожертвовали 
200 р. иа издание книжек для народного чтения иа бу
рятском языке. Ушаков просит меня руководить этим 
делом; деньги в кассе Общества, которого ои председа
телем. Но я в Томске не нмею подле себя переводчиков. 
Я обратился с просьбою к [Андрею] Дмитриевичу] Руд
неву, не найдет ли он возможным подговорить кого из 
бурят, жнвущих в Петербурге, перевести и чтоб сам ои 
проредактировал перевод. Я полагал бы выбрать три, 
четыре небольших рассказа Толстого; П. И. М акушин 
говорит, что на эти деньги (200) можно издать три, че
тыре книжки. Аидр. Д . Рудиев настаивает иа издании 
«Кармы» Л. Толстого. Я не против, можно «Карму* и 
несколько рассказов. Потолкуйте с Аидр(еем] Д м и три е
вичем].

Вторая. Теперь, кажется, в Петербурге живет Петр 
М ихайлович] Головачев3. Нельзя лн познакомить его с 
А лександром] Николаевичем] Казиаковым и перегово
рить, не дает ли m-me Казнакова, матушка А. Н-ча, 
средств на составление и издание биографии Ник[олая] 
Геннадьевича [Казнакова]; Петр. Мнх., я думаю, охотно 
согласится составить этот труд, а Сибири это будет по
дарок.

Григорий Потании.

617. Д . А. КЛЕМ ЕН Ц У

13 февраля 1903 г 
Томск, Миллионная, л 33

Дорогой Дмитрий Александрович, письмо это я пишу 
с Зелиславом Станиславовичем Ростовским1, который 
здесь служит в землеустроительном отряде под началь
ством Порф(ирия] Н иколаевича] Соболева. Могу реко
мендовать его самыми хорошими словами.

Поклоны Елизавете Николаевне и Ольге М ихайловне, 
если оиа в Петербурге.

Я Вам писал насчет Петра М ихайловича] Головаче
ва и биографии Казвакова. Ответьте!

Григорий Потании.
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618. Д. А. КЛЕМЕНЦУ

Дорогой Дмитрий Александрович, пишу с Иваном 
Ивановичем Кулябко-Корецким1, который в Петербур
ге намерен хлопотать об организации торговой экспеди
ции в Сев(еро]-Зап[адную] Монголию (Хобдоский округ).

Я готов прннять в ней участие. М ожет быть, Вы най
дете возможным снабдить меня суммой иа покупку кол
лекций для музея Александра Ш. Об условиях и прими
рении моих и Ваших интересов мы можем списаться.

Искрение преданный Григорий Потаиии
Поклон Елизавете Николаевне.

P. S. Пришлите, пожалуйста, портрет Вас[илия] В а
сильевича] Радлова; ие напишете ли несколько слов об 
ием для воскресного приложения к «Сиб[нрской] жизни»?

Не можете ли достать портрет П алласа?
Нынешним летом отсюда едет для статистических] 

работ Сергей Порфирьевич Ш вецов; ои лето проведет 
в Барнаульском уезде, в котором большое количество 
переселенцев. Ои предлагает свои услуги по собиранию 
коллекций у русских крестьян, живущих в Барнаульском 
уезде. Если Вы наметите, что бы ои Вам мог приобре
сти при Вашем денежном пособии, то он с удовольстви
ем исполнит Ваше поручение. Вы как-то писали мие, 
чтоб я подыскивал Вам сотрудников; я ранее ие писал 
Вам о ием, пот{ому] что думал, что Вы с иим и без меня 
знакомы и самостоятельно спишетесь.

Г П.

619. В. Ф. М И Л Л ЕРУ
27 сентября] 1903 г 

Томск, Бульварная, 7

М ногоуважаемый Всеволод Федорович!
Прошу извинить меня, что я затрудняю Вас, адресо

вав на Ваше имя свою рукопись (последнюю главу сво
ей статьи).

Такой длинный адрес у Московского общества лю
бителей наук, поэтому я боялся, что рукопись может не 
дойти до назначения (по крайней мере в ближайший 
срок), так как точного адреса редактора «Этнографиче
ского обозрения» ие имею.

Искренне преданный Григорий Потанин.

7 июня 1903 г.
Томск, Мнллнпнная, д 33
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620. А. Н. ПЫПИНУ

М ногоуважаемый Александр Николаевич!
Пишу это письмо Вам с моим большим приятелем 

Александром Васильевичем Адриановым, который ранее 
был редактором одной из лучших газет в Сибири, так 
называемой «Сибирской газеты »1, принимал участие в 
моем путешествии по Монголии, путешествовал и само
стоятельно и, наконец, известен раскопками и исследо
ванием курганов в Минусинском уезде Енисейской гу
бернии. Ои участвует такж е и в местной прессе как си
бирский публицист, и отправился в столицу освежиться. 
Искрение буду Вам благодарен, если Вы ие откажете 
принять его в своем кабинете.

Искрение преданный 
Григорий Потанин

621. Н. М. М ЕН Д ЕЛ ЬСО Н У

7 мая 1904 г 
Томск, Бульварная, 7

Дорогой Николаи Михайлович!
Шлю Вам свой горячий привет с моими томскими 

друзьями — Валерией Александровной и Дмитрием Вик
торовичем Алексеевыми1

Дм[итрий] Викторович] состоит ассистентом одного 
профессора в Технологическом институте, Вал(ерия] 
Ал[ексаидровна] иосит у нас звание «декана женского 
отделения общеобразовательных курсов». Это превос
ходные люди, жертвуя своим здоровьем и репутацией в 
глазах сурового начальства, отдаю т свой труд и свое 
свободное время вышеупомянутым курсам, из женской 
части которых хотелось бы, вы раж аясь языком мобили
зации, «развернуть» сибирские высшие жеиские курсы2.

П ожалуйста, ие поленитесь и познакомьте их с Ми
хаилом ] М ихайловичем] Зеизииовым и с другими сиби
р якам и — с П. М. Головачевым, с В. И. Семидаловым — 
и устройте томским гостям сибирский раут, а главное 
сведите их с Зеизииовым

С прежним постоянством 
Ваш друг Григорий Потаиии.

11 ноября 1903 г. Томск
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622. В. Ф. БУЛГАКОВУ

Благодарю  Вас за Ваше письмо.
Из алтайских преданий обратите внимание на преда

ния об Ойрот-хане, о котором Вы уже писали в «Сибир
ской жизни»1; нет ли рассказу, по какому поводу ои ис
чез из края, что завещ ал народу, не оставил лн каких 
наставлений, ие связывается лн с его фигурой представ
ление о блаженном золотом веке и прочее?

Не удастся ли Вам услышать предание о Шуно? 
О Ш идырваие или Шидыр-убаие? Расспросите поболь
ше о первом шамане. Как он назывался? Каково было 
его могущество? Где ои теперь, куда девался?'

Интересны легенды о Кам-Курмосе. Не услышите ли 
это имя?

Боюсь завалить Вас миогочнсленнымн вопросами.
Будьте добры, прилагаемое письмо передайте К але

рии Александровне Козьмииой, которая живет в Чемале.
В Чемале ж е живет г-жа Ю ферова2, собирающая 

гербарий. Может быть. Вы уже познакомились и с теми 
и с другими.

Готовый к услугам Григорий Потании.
П ожалуйста, напишите подробней, как продовольст

вуются чемальские дачники телеграммами, газетами, 
книгами. Большой лн интерес замечаете к газетным из
вестиям о войне у местного и туземного населения.

17 июня 1904 г. [Томск]

623. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

14 июля 1904 г. Томск 

Д орогая Таисия Михайловна!
Получил от Вас два письма, но собрался написать 

иа последнее. Первое обескуражило меня известием, что 
Вы отправляетесь в Л яоян воевать1, и отвечать руки 
опустились. Второе порадовало известием, что Вы вмес
то Востока устремляетесь на Запад , и вот я отвечаю в 
самый день доставления письма.

Конечно, разрешаю Вам взять с собой материалы в 
количестве, в каком вздумаете. Что касается до пачки 
писем, писанных ко мие Н иколаем ] Михайловичем [Яд- 
риицевым], то ими Вы можете располагать особенно по



Вашему желанию. Мне даж е приходит мысль подарить 
их Вам, но об этом мы еще посоветуемся.

Книгу Лемке2 читал. Д ля сибирской молодежи хоро
шее, полезное чтение. Я хочу написать ему благодарное 
письмо. Он исполнил поручение добросовестно, насколь
ко мог при наличии материалов. Но сожаления, что не 
дал ему своих материалов, ие чувствую. Очень для иас 
хорошо выслушать речь чужанииа о нашем патриотиз
ме, но Лемке, к огорчению, очень мало обсуждает дея
тельность Ядринцева; книга производит впечатление 
преимущественно выписками из Ядринцева. Вы видите, 
как хлопочет сибирский патриот, слышите его пламен
ную речь, и рядом с ним едва шепчет расказчик, едва 
Вы разглядываете бледное, туманное лицо последнего. 
Я прочел книгу и подумал, что Вы отнюдь не хуже спо
собны написать подобную книгу.

Очень буду рад, если Вы заедете в Томск. Я ездил 
па 12 дней в Красноярск и более ие намерен никуда 
ехать до зимы.

В нашем доме теперь пусто. К Ш вецову приехали 
жеиа н сын, но будут жить только до осени. Еще ж и
вут два молодых человека, жены которых живут на д а
че в деревне; они выселятся к осени Так что место в 
нашем доме найдется. П риезжайте прямо к иам на 
Б \ львариую.

Любящий Вас Григорий Потанин
Томск. Бульварная 7 (бывший дом Богомолова, теперь 
М алышева, на углу Бульварной и Офицерской).

624. В. А. ГО ЛЬЦ ЕВУ

17 июля 1904 г Томск

.Милостивый государь Виктор Александрович!
Совет Общества попечения о начальном образовании 

в Томске шлет редакции журнала «Русская мысль* свое 
глубокое горестное сочувствие, вызванное безвременной 
смертью любимеишего русского писателя Антона П ав
ловича Чехова1. Совет просит Вас передать выражения 
глубокого соболезнования и родным почившего.

Весть о кончине дорогого писателя глубокой грустью 
обвеяла сибирское общество, почувствовавшее со всей 
Россией всю тяжесть и невозвратимость понесенной по
тери В Сибири знали и почитали Чехова, с любовью 
чтилч его замечательное художественное дарование, так
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блестяще и выпукло проявившееся в чарующих и увле
кающих мысль рассказах и пьесах.

Сибирь, которую покойный писатель имел возмож
ность наблюдать иа всем протяжении ее громадной тер
ритории от Урала до Тихого океана, в особенности ни
когда ие забудет одного литературного подвига Антона 
Павловича, подвига, в котором так ярко сказалось ве
ликое любовью сердце писателя. Только зто сердце, бо
левшее за человека, даж е поверженного на самый низ 
социального дна, могло подвинуть почившего писателя 
иа такой подвиг, как написание глубоко правдивой, та
кой хорошей и честной книги, как «Остров Сахалин»3. 
Кто знает, быть может в недалеком будущем мрачные 
страницы дышащей правдой книги повлияют на улучше
ние судьбы печального острова, этого отторгнутого мо
рем уголка Восточной Сибири.

Томское общество попечения о начальном образова
нии, работающее иа трудной ниве народного просвети
тельства, счастливо сознанием того, что его усилиями и 
трудами постепенно расширяется круг читателей и по
читателей таланта почившего писателя, расширяется 
его известность в народных слоях. Общество убеждено, 
что настанет время, когда ие будет в нашей стране ни 
одного безграмотного, а следовательно, скорее рассеют
ся и се с_\ мерки жизни, иа которые пролил свет А. П. Ч е
хов, веривший, что «человечество страстно ищет, и, ко 
нечно, найдет, найдет свое счастье». Разделяя эту веру 
дорогого писателя, необходимо верить такж е и в то, что 
и плоды человеческого творчества будут полезны ие 
только нам, опечаленным кончиной писателя современ
никам, ио и грядущим поколениям.

П редседатель Совета Григорий Потанин.
Секретарь Совета Мих. Боголепов.

625. Т. М. ФАРАФОНТОВОИ

22 июля 1904 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогая Таисия Михайловна!
К ак раз теперь время самое подходящее приехать 

Вам в Томск. Ш вецов и Ш ерстобаев (два наших ж иль
ца) уезжаю т в Барнаульский уезд иа полевые работы и 
будут отсутствовать три недели. В это время у нас в 
квартире будет свободно.
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Д аж е если бы и этого съезда ие предстояло, все-таки 
в такой квартире, как маша, мы сумели бы разместиться.

Ж ду Вас.
Григорий Потаиин.

В дороге, приближаясь к Томску, телеграфируйте, 
чтобы я мог встретить Вас на вокзале в Межеииновке. 
Высаживайтесь в Томске на Межениновском вокзале, а 
не на Томском Маш дом ближе к Межеиииовой, чем к 
Томской станции.

626. А Е ЧЕРЕМ Ш АНСКОМ У

4 октября 1904 г.
Томск. Бульварная, 7

Многоуважаемый Александр Евграфович!
Пишу это письмо Вам с Таисией Михвйловиой Ф ара- 

фоитовой, которой я передал все, какие у меия были, 
материалы, относящиеся к биографии Н. М. Ядринцева. 
Я направил ее к Вам, как  к человеку, который близко 
знал покойного М ожет быть, Вы ей выскажете Ваше 
мненне о книге Лемке и укажете ей иа пробелы, кото
рые необходимо пополнить.

Искрение преданный Г Потанин.

627. Н. М М ЬН Д ЕЛ ЬС О Н У

20 ноября 1904 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогой Николай Михайлович!
Генрих Францевич Гэйер, талантливый скульптор, 

завезенный в Томск профессором Рейснером1, прожил 
у нас два года Сначала в русском языке нн в зуб толк
нуть, а теперь может изъясняться обо всем и всякий 
разговор понимает. Он путешествовал по Сев[ерной] Аф
рике от Туниса до Марокко, а потом его бросило к нам 
и в Алтай. В Москве он интересуется собраниями русской 
школы живописи. Генрих Францевич познакомился с 
сибирской жизнью, сжился с нами. П ож алуйста, по- 
знакомьтес его с сибиряками, с М. М. Зензииовым, 
В. И. Семндаловым, П М. Головачевым и др Я питаю 
надежду, что он еще вернется в Сибирь и 6 s дет ей по
лезен
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Здесь он остааляет память о себе бюстами Л еонар
до да Виичи2, Уатта3, Л авуазье4 и Вернера5 для парад
ного входа в Тех пологи ч(ес кий] институт.

Григорий Потаиии.

(.28 В. Г. К О РО Л ЕН КО

5 января 1905 г.
Томск, Бульварнвя, 7

Многоуважаемый Владимир Галактиоиоаич!
Вероятно, Вам из газет1 уже известна возмутитель

ная расправа, учииеииая нынешним летом уездной по
лицией в союзе с бийским епископом Макарием над ко
чевниками Алтая, ио до Вас, конечно, ие дошли подроб
ности этой кровавой истории.

На одном из внутренних плоскогорий Алтая среди 
кочующих племен алтайцев появился религиозный ре
форматор из туземцев Чет Челпаиов, начавший пропо
ведовать против ш аманства, культа в общем незлобно
го, гуманного, ио ритуал которого сопряжен с кровью и 
зверством. Чет потребовал от своих учеников прекра
щения кровавых жертвоприношений, отменил заклания 
домашних животных и объявил достаточной жертвой бо
ж еству — приношение молоком Кроткий характер свое
го учения Чет отметил тем, что, вопреки народному обы
чаю, носит при себе иа поясе нож постоянно в иожиах. 
Ои рекомендовал своим сторонникам ходить всегда без 
ножей.

Скоро вокруг Чета собралось большое число едино
мышленников. Почувствовав силу своего влияния, Чет 
решился совершить акт публичной отмены шаманства. 
Ои распорядился отобрать бубиы у шаманов; оин были 
отобраны и сожжены.

Д ля истории религий интересно, что виоаь возник
ший миролюбивый культ этого бубиеборца соединился 
с международной легендой «об исчезнувшем и возвра
щающемся императоре» (вроде Фридриха Барбароссы 
и др .), с мессианским преданием алтайцев о царе Ой- 
рате 10йроте?], возвращение или второе пришестие ко
торого всегда ожидается туземцами Алтая.

По рассказам , Чет до начала своей проповеди три 
года скитался по Моиголин, где ои, разумеется, долж ен 
был познакомиться с буддизмом. Возникновение этого 
религиозного движения иа Алтае, мне каж ется, явилось
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исторической неизбежностью. Русская колонизация Ал
тая становилась все интенсивнее и проникала в край 
все глубже н глубже. Результатом долгого соприкосно
вения алтайцев-шамаиистов с русским христианством 
и населением было падение престижа шаманов. П ош ат
нулась вера во власть шаманов над природой. Это с од
ной стороны, а с другой — в народное сознание вошла 
мысль об излишней жестокости кровавых жертвоприно
шений. Исторический ход поставил алтайцев под дейст
вие престижа, с одной стороны, христианского общест
ва, с другой — монголо-буддийского. Административные 
и торговые условия давали перевес русскому влиянию 
над монгольским, но религиозное самоопределение ал
тайцев не склонилось в пользу православия; гуманное 
учение Христа заслонялось для них изуверским харак
тером миссионерской практики. Алтайская православ
ная миссия распространяла Христово учение полицей
скими мерами. В каждом годичном отчете миссии мож
но встретить сетования на то, что полиция недостаточно 
помогает миссии.

Движение, возбужденное Четом, обратило на себя 
внимание разом и томского губернатора2 и бийского 
епископа М акария*.

П равославная миссия увидела в нем прекрасный слу
чай доставить окончательное торжество православного 
Алтая над нехристианским Алтаем.

Губернатор приказал бийской уездиой власти аре
стовать Чета. Уездная власть решила исполнить это при 
помощи сборища соседних крестьян, которые живут 
на землях, отнятых у алтайцев, крестьян, у которых р а 
зожжены аппетиты и на остальные земли алтайцев и 
которые, наконец, являются ближайшими посредниками 
в русской торговле с алтайцами, а торговля эта имеет 
вид грабеж а — задавание товаров в долг и бесконтроль
ный сбор долгов посредством отгоиа скота в количестве, 
сколько рука сможет.

Бийский епископ прибыл лично на возмущенное Ч е
том плоскогорье. Этот опасный для религиозной свобо
ды союз духовной миссии с полицией, длившийся в те-

* У пае два Макария. Один нз них — глава томской епархии; он 
живет в Томске Другой Макарий — викариый епископ; ои живет 
в Бийске. Это святоша, не брезгующий «для славы божьей» лоио- 
сами и покровительством взяточникам, еслн они оказывают по
мощь миссии.
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ченне многих десятков лет, закончился, наконец, уго
ловным преет} и.кчпкчи

Уездная полиция собрала до 2 тысяч крестьян в рус
ском поселке, который служит передовым постом рус
ской колонизации на Алтае.

Н акануне погрома епнскоп М акарий отслужил мо
лебен о даровании победы и благословил это иррегу
лярное войско. В полночь на колокольне православной 
церкви разлался \д зр  колокола. Под этот колокольный 
звон, разносившийся в сумрачную ночь, русская орда 
двинулась к месту, где происходили под руководством 
Чета общественные моления поборников нового культа. 
К рассвету отряд достиг этого места. Сторонники Чета 
вышли навстречу пешком без ножей за поясом. Власть 
потребовала выдачи Чета. Толпа алтайцев сделала зем
ной поклон начальству н застыла в этой позе. Агенты 
власти пришли сюда, чтобы взять законоучителя под 
страж у, но которого из этой лежащ ей толпы следует 
взять, они не могут узнать Все спины одинаково заса
лены, все косы одинаково черны. Среди них не оказа
лось предателя, который бы жестом показал, который 
из леж ащ их законоучитель. Если бы лежащ ие встали, 
то кто-нибудь узнал бы Чета в лицо; они поэтому леж а
ли и не хотели вставать. Тогда было отдано приказание 
бить лежащ их, чтобы заставить их встать. Н ачалось ис
тязание леж ащ их холодным оружием, палками, ремня
ми; били по спинам, головам, по чему попало. Все это 
вылилось в форменный погром. Несколько черепов бы
ло расколото, и мозги были выброшены на землю. Н е
сколько жизней было насильственно прервано.

Толпа алтайцев была разогнана; Чет н его несовер
шеннолетняя дочь были арестованы; в течение несколь
ких дней происходило разграбление жилищ сторонников 
Чета и угон их скота. Чет с дочерью и еще несколько 
человек были увезены в Бнйск и брошены в местную 
тюрьму, а на скале возле места побоища была сделана 
надпись: <21 нюня 1904 года одерж ана победа н а ! язы 
чеством>.

Крестьяне, участвовавшие в побоище, откровенно 
рассказы ваю т о своих действиях, не находя в них ни
чего позорного для себя. Чиновник, распорядившийся 
погромом, тож е убежден, что он только добросовестно 
исполнил свою обязанность.

В мае сего года должен произойти суд в Бийске. Бу
дут судить алтайцев, которые побиты и сидят в тюрьме.
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Достанется, может быть, и чнновнику-главнокомандую- 
щему, и крестьянам-исполнителям» ио главный винов
н и к— православная миссия останется в стороне.

Здесь нет адвоката, который мог бы ярко обличить 
алтайские порядки. Здесь есть два хороших оратора: 
один православный, но он едва лн возьмется за такое 
дело; другой — еврей, но ему неудобно бичевать право
славную миссию, а между тем главное зло в алтайской 
жизнн — это м и с с и я . Покровительство, оказываемое мис
сии со стороны полиции и цензуры, создало в Алтае не
выносимо удушливую атмосферу.

Не надо бы упускать этот случаи, и, пользуясь нм, 
привлечь внимание русского общества к вопросу о си
бирских инородцах. Этому делу надо придать такую же 
громкую известность, как у дела Забусова, Брюхатова и 
т. п. Надо извлечь из него пользу в интересах веротер
пимости и расотерпимости. Не заинтересует ли Вас это 
дело, как некогда М ултанское3? Если Вы сами не име
ете расположения приехать в Бнйск, то ие подговорите 
.•in кого-либо нз столичных адвокатов взять под свою 
защиту бедное племя4?

А не дурно было бы, если б Вы сами посетили Ал
тай, взяли с собой Авдотью Семеновну и двух своих до
черей. Досуги Вы смогли бы употребить иа поездку иа 
Алтайские белки. Были лн Ваши дочери когда-нибудь 
под снежной линией? Если были, то это не мешает по
вторить восхождение. Хорошо побольше испытать то 
святое чувство отрешения, которое дается только или 
слишком дорогой ценой потери самого близкого друга 
или этим дешевым, безболезненным способом, восхож
дением в разреженный воздух, в котором человек бро
дит, не ощущая тяжести своего тела, как бы сделавшись 
невесомым.

Подробные материалы пришлю посылкой.
Искренне Вам преданный 

Григорий Потаннн.

629. Д . А. КЛЕМ ЕН Ц У

24 ф евраля] 1905 г. 
Томск, Бульварная, 7

Дорогой Дмитрий Александрович, с этим письмом 
к Вам явится студент Томского университета Виктор 
Тимофеевич] Петров, которого Вы встретили у меня.
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когда жили а Томске. Он уроженец Алтая, сын миссио
нера, наполовину алтайский тюрк, соплеменник и зем
ляк  художника Гуркина1; родниа его Чемал. Это очень 
хороший молодой человек; пожалуйста, окаж ите ему 
ласку и доверие.

Руднев, Андр[ей] Дмитриевич], писал сюда своей 
«узине, что Вас побеспокоили мои друзья нз-за меня и 
что Вы прниималн меры к освобождению меня из тюрь
мы2. Спасибо за продолжение старой дружбы. Г оспо
дин] Петров расскажет Вам о томских приключениях, 
как очевидец. Он был на Татьянином вечере.

Искренно преданный Григорий Потанин. 
[P. S.] Ш лю горячий привет и благодарность за память 
Елиз[авете] Николаевне, Аиемансе Алекс(еев]ие и Агнии 
Георгиевне Педашенко.

630. Д . Ф. КОБЕКО

6 марта 1905 г.
Томск, Бульварная, 7

Ваше высокопревосходительство Дмитрий Фомнч!
На основании постановления собрания редакторов, 

издателей и сотрудников повременных изданий, выхо
дящ их в г. Томске, к согласно с поручением, мие собра
нием данным, имею честь при сем представить подлин
ное постановление собрания от 24 февраля 1905 г.

Григорий Потанин.
Редакторы, издатели и сотрудники томских периоди

ческих изданий («Сибирский вестник», «Сибирская 
жизнь», «Сибирский наблюдатель» и др .), обсуднв нуж
ды сибирской печати, пришли к следующим заклю че
ниям:

1) необходима полная и безусловная отмена пред
варительной цензуры ао всех ее видах;

2) необходима полная отмена системы администра
тивных взысканий, налагаемых органами правительст
венной аластн на периодическую печать;

3) необходима полная свобода обсуждения вопросов 
общественной и государственной жнзин;

4) преступления печати должны подлежать суду при
сяжных иа тесном основании закона;

5) необходимо установление явного порядка откры
тия изданий, на каком бы языке оин ин издавались, с 
отменой всякой регламентации условий издания;
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6) местная печать не может выполнить своего долга 
быть искренней н честной выразительницей нужд наро
да до тех пор, пока существующий бюрократический 
строй управления не будет заменен новым порядком, ос
нованным на участии свободно избранных представите
лей всех слоев населения в осуществлении законода
тел ьн о й  власти;

7) нижеследующие меры необходимо осуществить 
немедленно, не дожидаясь издания нового закона о пе
чати: а) уравнение подцензурное провинциальных изда
ний с бесцензурными столичными н некоторыми такими 
же провинциальными; б) отмена всех временных пра
вил и ограничительных циркуляров, последовавших по
сле издания закона о печати 1865 г., и допущение пол
ной свободы обсуждения всех вопросов общественной и 
правительственной жнзни;

8) довести до сведения Особого Совещания о печа
ти под председательством члена Государственного Сове
та Д. Ф. Кобеко высказанные положения и просить пред
седателя этого Совещания допустить к участию в его 
работах представителей томской периодической печати1.

Григорий Потаиии и др. 
(следует 36 подписей)

631 Т. М. ФАРАФОНТОВОИ

25 апреля 1905 г.
Томск, Бульварная, 7

М ногоуважаемая Тансня Михайловна!
Получил Ваше письмо, а затем* Вашу рукопись1 с 

припиской. Когда прочту, напишу Вам другое письмо, 
а пока спешу только известить, чтобы Вы не беспокои
лись об участи рукописи.

Преданный Г. Потанин.

632. Т. М. ФАРАФОНТОВОИ

16 мая 1905 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогая Тансня Михайловна!
Сегодня получил Ваше письмо, сегодня же и отве

чаю, и сегодня напишу Семндалову о том, что не пре
пятствую ему послать Вам мон письма1.
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Вы просите отзыва о Вашей работе, но я в письме, 
посланном Вам одновременно с рукописью, уже сделал 
и даж е сообщил отзыв постороннего чцтателя, которо
му давал читать Вашу рукопись. Разве Вы не получили 
этого письма? Фигура Ядринцева выступает ярко, рель
ефно. Вы умело воспользовались письмами.

Надеюсь, что Вы с тактом воспользуетесь моими 
письмами. Меия не беспокоит, если я в своих письмах 
обрисуюсь педантом, филистером и т. п., а беспокоит 
меия мысль, что разрешение автора писем иа пользова
ние ими предполагает в нем самомнение, как будто он 
считает свои письма историческим документом. А по
тому мие каж ется, Вы должны прибегать к иим толь
ко для проверки дат и вообще только как к корректи
вам.

Меня заставляет краснеть уже п то, что я написал 
письмо к Н. Ф. Анненскому2, прося его поместить Вашу 
статью в «Русском богатстве». В Вашей статье не толь
ко рисуется в благоприятном свете личность Ядринце
ва. ио частица этого света падает и иа меия, и вышло, 
будто я ходатайствую, чтобы «Русское богатство» на
печатало статью3, которая меня изобразила хорошим ..

Сделаю только два мелких замечания. В первую оче
редь отмечу, что прокламаций в деле оказалось две: од
на, в лист обыкновенной бумаги, привезенная Ш ашко- 
вым в Иркутск, написанная, как я слышал от Ядрин
цева, иркутским купцом Ст. Ст. Поповым во время его 
временного пребывания в Петербурге,— грубая, вуль
гарная; другая, по-вндимому, напнсаиа в Омске, на ли
сте почтовой бумаги мелкого формата. Вот эта послед
няя и попалась в руки кадета Усова, а потом и в руки 
омского ж андарм а.

Это сообщаю для полноты сведений. На статье эта 
неполнота не отраж ается, ио, может быть, впоследствии 
каким-нибудь образом станет известным, что были две 
прокламации, и несовпадение этого показателя с Вашей 
статьей породит недоверие к фактическому содерж а
нию ее.

В другом месте, в цитате из письма Ядринцева, го
ворится об общении с человечеством из материала с ге
нералом Куткиным Но кто этот генерал Куткнп — из
вестно только немногим сибирякам, а для читателей 
«Русского богатства» это совсем темное место. Нужно 
объяснить в примечании, что генерал Куткии, преследуе
мый генерал-губернатором Пестелем4, был посажен в
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тобольскую тюрьму и так строго содерж ался, что к нему 
не допускали его семейных, н будто бы он и умер, не вн- 
давшн нх.

О двух прокламациях тоже можно сказать в приме
чании.

Григ. Потаиин.

633. Д . А. КЛЕМ ЕНЦУ

9 сентября] 1905 г.
Томск, Бульварная, 7

Дорогой Дмитрий Александрович, пожалуйста, при
мите полюбезнее этого молодого человека, моего зем
ляка. Георгий Андр(еевнч) Вяткнн' наш томский поэт, 
вернее — хороший версификатор, но ие декадент. П ола
гаю, что это все-такн дар божий, который может при
носить пользу, а потому незачем ему пропадать. Кроме 
того, он здесь постоянно вел театральные рецензии н 
довольно навострился в иих. Ои любнт театр и ему бу
дет очень поучительно потолкаться в столичных театрах, 
чтобы выработать вкус. Это томский П. И. Вейнберг2. 
Направление у него либеральное.

Григорий Потаннн.

634. В. И. ВЕРНАДСКОМ У

14 января 1906 г. Томск 

Многоуважаемый Владимир Иванович!
Пишу Вам это письмо с - Михаилом Николаевичем 

Вознесенским, присяжным поверенным, уроженцем Том
ска, одним нз наших областников. Как юрист, он в этой 
областнической тенденции более компетентный судья, 
чем я. Вероятно, Вы найдете не бесполезным побеседо
вать с ним по интересующему нас вопросу.

Не можете ли снабдить его брошюрой Ф. Ф. Кокош- 
кииа' об областной автономии. Я получил один только 
экземпляр (сказали, что остальные все проданы), ио до
рогой у меня украли чемодан, н я потерял все брошю
ры, все протоколы, которые набрал в Москве.

Готовый к услугам Григорий Потанин.
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635. В. Ф. Миллеру

М ногоуважаемый Всеволод Федорович!
Смею лн беспокоить Вас усиленной просьбой оказать 

покровительство молодому человеку, с которым пишу 
это письмо.

Валентин Федорович Булгаков1, кончив Томскую гим
назию, намерен продолжать образование, поступив на 
историко-филологический факультет Московского уни
верситета.

Рекомендую его Вам как будущего собирателя рус
ского фольклора. В течение двух лет ои записывал сказ
ки в ce.iax К аураке и Бердском Томской губернии. Эти 
сказки напечатаны в «Записках Красноярского подотде
ла Русского] Географического] общества по отделению 
этнографии», т. I, в(ып.] 3. Когда выпуск будет закон
чен печатанием, экземпляр будет Вам доставлен.

Если занятий в университете ие будет, то не найдете 
ли возможным пристроить г. Булгакова к какой-нибудь 
работе, чтобы год ие пропал для него в образовательном 
смысле? Нельзя ли будет его прикомандировать к ка
кому-нибудь сведущему собирателю, отправляющемуся 
в провинцию? Насколько я могу судить, из него может 
выработаться искусный записыватель сказок; по край
ней мере бердские сказки записаны им с такой пункту
альностью, какая мне, например, недоступна; он скорее 
грешит преувеличением точной передачи, чем пропис
ками.

Готовый к услугам Григорий Потанин.

636. Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

12 сентября] 1906 г Томск

Дорогой Лонгин Федорович, доставптельница этого 
письма, свидетельствующего о моем существовании на 
земле, Прасковья Васильевна Сергеева, моя добрая 
приятельница, задумала хлопотать в Петербурге о раз
решении ей открыть историко-философские курсы в 
Томске. У Вас большие знакомства в подходящих сфе
рах и мне каж ется. Вы могли бы помочь ей полезными 
советами, ознакомлением ее с настроением и взглядами 
учебно-адмиинстративных сфер, а, может быть, и реко
мендациями. Во имя Вашей дружбы ко мие и доброже-

8 августа 1906 г. Томск
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лательиого отношения к Сибири, которое Вы прежде так 
явно обнаруживали, прошу Вас принять теплое участие 
в разрешении задачи, которую преследует моя приятель
ница.

Искрение любящий 
Григорий Потаиин.

Привет Серафиме Васильевне.

637. Л. Ф. ГРАММАТЧИКОВОИ

13 октября 1906 г Томск

М ногоуважаемая Лю дмила Федоровиа!
87 руб. 10 коп. получил и передал в верные руки. 

О дальнейшей судьбе их постараюсь потом сообщить 
Вам. В следующем письме доставлю адрес лица, про
живающего в Нарыме, чтобы Вы могли, если пож елае
те, войти в непосредственные сношения с нарымцами.

Я готов служить посредником в Ваших сношениях. 
Н уж да в вещах была большая. Часть нужды удовлет
ворена сбором в Томске. Я думаю, ие помешает, если 
Вы можете что прислать, но водное сообщение прекра
тилось, и вместе с тем прерываются и всякие сиошеиия 
с Нарымом до установления зимиего пути.

Я знаю, что нарымцы очень нуждаются в чтении, а 
такж е в учебниках — арифметиках, географиях, геомет
риях, историях и др Интеллигентные обучают простолю
динов, ио пособий нет.

Готовый к услугам 
Григорий Потаиии.

638. Л . Ф. ГРАММАТЧИКОВОИ

4 ноября 1906 г. Томск 

М ногоуважаемая Людмила Федоровна!
Деньги (двадцать восемь рублей тридцать копеек) 

получил н на том же кругу передал в верные руки для 
направления их дальше

Я спрашивал относительно вещей. Мие сказали, что 
очень ж елателен сбор их. Отсюда и теперь посылаются 
вещи, собираемые в здешней среде, но этого сбора не
достаточно. Книг получено из Петербурга около ста пу
дов.

Г. П.
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639. В. Ф БУЛГАКОВУ

М ногоуважаемый Валентин Федорович!
Извините, что я так долго оттянул исполнение сво

ей обязанности ответить на целый ряд Вашнх писем. 
Тянула ужасно типография, все листы были уже напе
чатаны, осталось набрать обложку н сброшюровать 
книжку, вот эта, по-внднмому, пустяковая работа протя
нулась в типографии Орлова более чем месяц. На за 
просы сказали: книга будет готова, отвечали н типогра
фии: «Через два-трн дня книгу пришлем». Но проходит 
три дня, еще три дня, а книги все нет. До выхода кнн 
гн писать ие хотелось. Интереснее было послать письмо 
одновременно с книгой, типография обещ алась приго
товить книгу через трн дня, вот я и отклады вал письмо 
иа три дня, а вышло, что я протянул целый месяц. Се
годня я получил книжку и постараюсь завтра отправить 
Вам экзем пляр1. Может быть, на Ваше же имя пошлю 
экземпляр и для Н. М. Мендельсона

Очень рад, что Всеволод Федорович2 отнесся к Вам 
участливо. Благодарю  Вас за Ваши письма и отчеты о 
Вашей деятельности. Библиографические занятия втя
нут Вас в область фольклористики н укрепят в ней. 
С удовольствием буду читать Ваши письма, если б\дете 
сообщ ать о Ваших работах. Намерение Ваше выступить 
в Обществе с рефератом о Вашем сборе бердского 
фольклора окаж ется ли в соответствии с темн требова
ниями, которые предъявляют к докладчику в ученых 
заседаниях. Я не могу судить о словаре бердскнх кре
стьян, о собранном Вами лексическом материале, ио что 
касается сказок, ими едва ли можно заинтересовать, 
если Вы ограничитесь передачей одних сюжетов, а не 
подвергнете их детальной обработке путем сближений3.

Когда я прочел Ваше письмо, мие пришло в голову 
предложить Вам одну тему для статьи — именно собрать 
и обработать фольклор о Богородице. Мне каж ется, что 
одна уже сводка была бы полезна для фольклористов. 
А материал большой и разнообразный Свести бы весь 
этот материал вместе, а потом сравнить с Богородицы 
иым фольклором у немцев, у романцев, у финнов. М а
териал о Богородице встречается в духовных стихах, в 
народной легенде, в сказке. Богородица прячет Христа 
или нщет (похищенного?] Христа и т п. Навеяны лн эти 
представления евангельской легендой, выработались в

3 декабря 1906 г Томск
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умах народа нз евангельского рассказа нли они вошли 
в легенды о Богородице нзвне? Кроме народной леген
ды и сказки, нужно собрать о Богородице материал н 
в поверьях, в заговорах и в названиях растений4.

Н ад чем теперь работает Всеволод Федорович? Или 
поглощен исключительно административной деятель
ностью? Когда-то он собирался читать в университете 
курс о русской сказке.

Нели Вы бываете в редакции «Этнографического 
обозрения», то попросите г-на Богданова5 в кинге адре
сов лиц, которым посылается «Этнографическое] обо
зрение» вычеркнуть мой старый адрес (книга все еще 
посылается в дом Вологодских на Еланской ул(ице], где 
не только я уже пятый год не живу, но и дом не при
надлежит Вологодскому, а ректору Курлову) н вписать 
мой теперешний адрес: П очтамтская, д. 13 г-же Семе
новой. Я живу в квартире г-жи Вознесенской, матери 
присяжного поверенного. Можно имя домовладелицы 
Семеновой [не писать], достаточно одного номера дома.

Готовый к услугам Григорий Потанин.
Не сможете ли справиться в редакции «Э тнографи

ческого] обозрения» о судьбе рукописи иркутского рав
вина Соломона Хаимовича Бейлина6, которую я по
сылал на имя Всеволода Федоровича. Будет ли оиа на
печатана?

640. С. Ф. О Л ЬД ЕН БУ РГУ

1 февраля 1907 г Томск

Дорогой Сергей Федорович)
Я хочу обратиться к Вам с целым рядом просьб. 

Первая. Я приготовил к печати собрание сказок, кото
рые записал от монголов, киргизов и тибетцев во время 
свонх последних поездок в Сы чуань, в Большой Хииган 
и Кокчетавский уезд Акмолинской области. К эт и м 'за 
писям я присоединил небольшие примечания. Так вот, 
я хочу просить у Вас разрешения прислать мою руко
пись в Петербург на Ваше нмя и принять на себя по
кровительство ей. М ожет быть, Вы не откажетесь взять 
иа себя труд перелистать ее, одиу или две сказки про
честь и ка кое-нн б\ дь одно примечание, чтобы составить 
себе понятие, насколько этот материал заслуж ивает на- 
нечатания. Сказки записывались при таких ж е услови
ях, как и те, которые были напечатаны в «Очерках Се-
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веро-Западной Монголии» и в «Тнбетско-таигутской ок
раине Китая», т. е. сказки записывались через перевод
чиков на русском языке, при этом красоты языка и ар
хаический характер представлений ие сохранены; я ста
рался только сохранить все детали фабулы. Д ля лингви
стов они ие имеют никакого значения; для фольклори
стов ж е могут иметь интерес, хотя бы как первоначаль
ная рекогносцировка, даю щ ая указание — какие сюже
ты существуют в орде Центральной Азин.

Д ля меия личио судьба моей рукописи имеет боль
шое значение1; если она ие потерпит крушения, то это 
поддержит во мие желание продолжать записывание 
сказок, а в этом записывании, вернее сказать, в той ум
ственной работе, которую онн вызывают в виде приме
чаний, я в своем одиночестве личном, а главное граж 
данском, нахожу единственное спасение. Я хочу взять 
в долг денег и иа лето поехать на Алтай; если удастся 
перевалить на монгольскую сторону, то я пособеру сказ
ки у монголов, а нет — так у алтайцев. Мие необходимо 
собрать новый материал, чтобы ум мой не был празд
ным, чтоб я вновь получил возможность думать о за 
писанных мною сказках. Если у меня не будет иовых 
сказок под рукой, над которыми я бы задумался, я бу
ду подавлен тоской сознаваемого бесплодного существо
вания. А записывать н обдумывать со спокойной душой 
можно только при иалнчии надежды, что это будет на
печатано.

Вторая просьба. Я живу только иа свою пенсию; за 
рабаты вать прибавку к ней ие умею и ие могу. Между 
тем жнзнь здесь после войны так вздорожала, что поч
ти сравнялась со столичной. Поэтому мие не хватает 
д аж е иа ремонт платья, а о выписке книг н подавно не 
приходится думать2. В течение шести, семи лет, которые 
я здесь прожил, я выписал всего одну книжку. Ничего 
почти не знаю, что вышло по фольклору за это время. 
И з изданий имею только былины М аркова3 и Оиучко- 
ва4 и журналы «Ж ивая старина» н «Этнографическое 
обозрение». К сожалению, в этих ж урналах я ие встре
чал рецензий иа статьи в изданиях Академии наук. К а
кие статьи Ал. Ник. Веселовского были напечатаны за 
время моего пребывания в Сибири? Ж ам цараио5 гово
рил мне, что где-то напечатаны тексты бурятской Гэсэ- 
риады, доставленной г. Хаиыковым6. Не в «Записках» 
ли Восточного] отделения] Археологического] общ [ест- 
ва]? Мне бы хотелось такж е получить запнсн Ж амца-
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рано, когда оии будут напечатаны, а такж е выпуски 
Якутского словаря Пекарского7 и те книги нз изданий 
А кадемии] иаук, в которых напечатаны или материалы 
по фольклору, или монографии по фольклору. Указать 
же. что именно я ж елал бы получить, ие могу, так  как 
библиографических данных не имею. В Иркутске это 
можно было бы сделать; в Географическом] отделе по
лучаются многочисленные журналы, и по ним можно 
следить за работами по фольклору. Здесь Отдела нет, 
городские библиотеки ие имеют специальных журналов, 
а в Университете библиотекарь такой черносотенец, что 
с ннм не хочется иметь дела, особенно человеку, к ве
домству ие принадлежащему.

Третья просьба. Сообщите, пожалуйста, какие жур
налы издаются в Англии, Франции и Германии по фоль
клору, а такж е — какие пособия по фольклору?

Надеюсь, что по мере возможности Вы откликнетесь 
на мои просьбы.

Очень бы хотел увидеться с Вами, ио ие надеюсь со
браться с деньгами.

Я послал Вам книжку, которую редактировал, собра
ние сибирских сказок, изданных иа средства Краснояр
ского] подотдела Географического] общ(ества]*.

Я так отстал от петербургской умственной жизни, 
что ие зиаю, что Вы напечатали за последнее время? 
Н адо бы съездить в Петербург, чтобы накупить ново
стей, ио нет средств даж е и иа дорогу.

Горячо обнимаю Вас и жму Вашу руку.
Преданный Вам Григорий Потанни.

641. Л . Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

3 февраля 1907 г.
Томск, Почтамтская, 3

Дорогой Лоигии Федорович, Ваше письмо привело 
меня к печальным мыслим о том, как мало уже оста
ется наших сверстников Одиночество наше все более 
и более растет. Вы поймете меня, если я Вам скажу, 
что к моему личному одиночеству присоединилось и оди
ночество гражданское, от которого я еще более страдаю, 
хотя и переселился иа родину. Д о Вас дошли известия 
о моей дочке, ио я должен был примириться с разлукой. 
Мои здешние советники убедили меня, что я при своей 
скромной пенсии ие в состоянии выкормить ребенка.

86



А главное, я остановился перед затруднением, как я бу
ду воспитывать девочку) Я отказался от этой роли, и 
девочка теперь живет в Выборге у Екатерины] В аси ль
евны] Проскуряковой и у С. Г1. Ш вецова1.

Взамен ее у меия есть полудочка; воспнтаииица од
ной знакомой дамы, девочка 9 лет; оказывает мие боль
шие ласки. Но, конечно, это ие то.

Ваши литературные выступления я давно заметил. 
Читал. И по этому поводу думал: конечно, бичевать ми
нистров Вам и книги в руки, и я ие предъявляю претен
зий разделить с Вами ^ту честь, ио я думаю, что с та 
ким ж е достоинством мог бы бичевать нашего барона 
Н олькеиа2, ио какое неравенство между петербуржцем 
и обывателем Томска. Мы зачитываемся столичными 
газетами, пропитаны их взглядами и давно уже знаем, 
что П. А Столыпин лапчатый гусь, что Стишииский про
хвост и пр., и в то же время не смеем усомниться в чест
ности, в отсутствии казнокрадиости и взяточничества ие 
только у Нолькена, ио даж е и у томского полицмейстера 
Персона полицмейстера Фукса священнее, чем особа 
министра внутренних] дел. В таком режиме мы воспи
тываемся теперь.

Передайте мой привет Серафиме Васильевне.
Не знаете лн Вы чего о семье Тнблеи3? Ж ива ли Ев

гения Карловна? Здорова ли Ольга Николаевна? Если 
можете навести справки и если уведомите меия, то буду 
Вам очень благодарен.

Искрение преданный Григорий Потанин.

642. В. Б Ш ОСТАКОВИЧУ

3 декабря 1907 г. Томск

М ногоуважаемый Владимир Болеславович, вина моя, 
не разобрав толком, передал рукопись Отделу. Конеч
но, Аделаида Эдуардовна Третьякова1 в вопросе о пра- 
рах на рукопись Стаииловского2 компетентнее, чем я 
Прошу Вас передать рукопись ей и передать Распоря
дительному комитету извинения мои за введение в з а ' 
блуждеиие.

Адел(аида] Эд{уардовна] в бытность в Томске пред
лагала  мие 10 рублей иа переписку, ио я отклонил ее 
предложение. Надеюсь, что она ие откажется возме
стить расход Отдела, если рукопись будет ей возвращ е
на. Одновременно я пишу письмо и ей. Если ж е она от
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кажется, то уведомьте меня, и я вышлю свои десять руб
лей.

Теперь позвольте еще беспокоить Вас некоторыми 
моими личными вопросами.

1) В Отдел был помещен ящик с рукописями, альбо
мами и печатными материалами к биографии Ядринце
ва В чнсле материалов была пачка писем Ядринцева ко 
мие и пачка писем его жеиы к нему, когда она была 
невестой. Целы ли эти рукописи и в каком оии положе
нии? Ими пользовалась Тансня Мих[айловна] Фарафои- 
това. Не будете ли любезны сообщить мне об этом.

2 ) В моих руках находятся рукописи о. Затопляева: 
а) повесть о Гэсэре3, которую он когда-то сам мне пе
редал, и б) материалы этнографические4, высланные мне 
иа просмотр Отде.юм Я обращ ался в Отдел с просьбой 
разрешить печатать их в одной из томских типографий 
под моей редакцией и корректурой в виде сборника под 
названием «Аларскин сборник»5, ио ответа ие получил.

П ожалуйста, и об этом известите меня. Буду Вам 
за исполнение моих просьб глубоко благодарен.

Готовый к услугам Григорий Потаиии.

643. Л. Ф ГРАМ М АТЧИКОВОИ

15 декабря 1907 г.
Томск, Преображенская, 6

М ногоуважаемая Лю дмила Федоровна!
Тридцать пять рублей получил и сегодня передам.
Я не рассчитываю никуда уехать из Томска, так что 

можете посылать деньги на мое имя по адресу: Томск, 
П реображенская, 6.

Здесь получено известие, что в одиом из селений На- 
рымского края1, где была помещена группа политиче
ских, политические несколько месяцев ие получали за 
конного пособия и иа просьбы ие получали никакого от
вета. Приехал в селение полицейский пристав. Они об
ратились к нему с жалобой, но, по-видимому, кроме ок
рика ничего не получили. [Тогда] они выгнали его из се
ления. Ои [т. е. пристав] донес, что оии бунтуют. Ноль- 
кен (губернатор)* отправил из Томска [в Нарым] роту 
солдат иа подводах и жандармского офицера.

Г. Потанин.
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644. М. М. КОВАЛЕВСКОМУ

22 марта 1908 г 
Томск, Преображенская, 6

М ногоуважаемый Максим Максимович!
В Томске, университетском городе Сибири, до сих 

пор ничего ие предпринято для того, чтобы местное го
родское общество приняло участие в торжестве 28 ав
густа1. Появилвсь здесь мысль основать местный юби
лейный комитет, ио так как в России предприятие уже 
двинуто вперед, то нельзя ли воспользоваться примером 
и опытом городов Европейской России? Будьте добры, 
предложите юбилейному бюро, организованному в Пе
тербурге, выслать в Томск материалы о деятельности 
провинциальных юбилейных организаций, если таковые 
в руках бюро есть. Эти материалы нужны ие только для 
руководства при устройстве местного бюро, ио и для 
морального воздействия. Смелость одних вызывает под
раж ание других, а здешнее провинциальное общество 
очень сильно (после прежнего погрома и таких губер
наторов, которые ему послала судьба за последние два, 
три года) нуждается в примере храбрости. Д ля успеха 
необходимо провинциальным деятелям общенне с l i t  
тербургом. Я обратился с письмам к сибирскому депу
тату в Д у м е— Васил{ию] Константиновичу] Ш тильке, 
просил его побывать в бюро или у Вас и принять иа се
бя роль посредника между Петербургом и Томском, со
общ ать обо всем, что касается до юбилея. Но я от него 
до сей поры не получал письма. М ожет быть, бюро ука
жет лицо, с которым на первое время я мог бы всту
пить в переписку.

Пока все, что бюро иайдет полезным сообщить и пе
реслать нам, можно адресовать на мое имя (Григорию] 
Н иколаевичу] Потанииу, Томск, П реображенская, 6) 
или в редакцию «Сибирской жизни», а впоследствии, 
когда здесь организуется местный юбилейный комитет, 
мы укажем другой адрес.

Глубоко уважающий Вас Григорий Потании.



645. В. Ф. М ИЛЛЕРУ

22 апреля 1908 г.
Томск, Преображенская, 6

М ногоуважаемый Всеволод Федорович!
В Великом посту1 в здешнем М узыкальном обществе 

было общее собрание с докладом г. Анохина о мотивах 
алтайских и монгольских песен2, причем песни были 
пропеты г. Ш адриным. Номера местных газет «Сибир
ская жизнь»3 и «Голос Томска»4 с отчетами об этом со
брании отосланы мною В. В. Богданову5.

Г-и Анохин, воспитанник здешней духовной семина
рии, был отправлен преосвященным М акарием в П е
тербург для слушания курса пения и, вернувшись в 
Томск, получил место преподаватели пения в образцо
вой школе при духовной семниарии, а в последнее вре
мя, кроме того, приглашен читать теорию музыки в 
здешнюю частную музыкальную школу г-жи Ш клов
ской6. Ои занимается и композициями; у него до 80 на
писанных им номеров, большей частью по церковной 
музыке.

Д оклад его предполагается от имени музыкального 
общества в Томске напечатать7, и экземпляр его будет 
Вам доставлен.

Г-н Ш адрин — уроженец Алтая, из деревни, леж а
щей в глубокой алтайской глуши, по своему сословию 
ои крестьянин из инородцев; дед его был алтайцем, 
т. е. алтайским тюрком. Ои ученик здешней семинарии, 
служил 3 года торговым приказчиком в Монголии; го
ворит по-монгольски и по-алтайски.

Нынешним летом, в конце мая, эти два молодых че
ловека, Анохин и Ш адрин, намерены поехать в Кобдо- 
ский округ северо-западной Монголии и там собирать 
мотивы и записывать монгольские песни и сказки.

Не может ли музыкальная комиссия, учрежденная 
при Этнографическом отделении, поддержать пред
приятие присылкою фонографа (в здешних магазинах 
граммофонов сколько угодно, ио фонографов нет). Да 
и денег здесь иа фонограф трудно найти.

Председатель Общества, Еф. Лук. Зубаш ев, сочув
ственно отнесся к этому предприятию. Ои получил кни
гу, изданную музыкальной комиссией (со статьями Л и 
цевой и др .), перелистывал ее, увлекся предметом, при
знал, что здешнее музыкальное общество может внести 
очень ценный вклад в эту область (гимны шаманов и
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Пр.). н по его инициативе состоялось [сообщенное выше] 
собрание с докладом. Он провел мысль о напечатании 
доклада, но заболел и должен был оставить Томск, на 
лето уехав в Харьков, а потому без него нельзя рассчи
ты вать иа расход на фонограф нз суммы общества. 
Н ельзя ли [прислать фонограф] хотя бы во временное 
пользование.

Готовый к \с л \гам  Григорий Потанин.

646. С Ф. О Л ЬД ЕН БУ РГУ

24 апреля 1908 г.
Томск. Преображенская, 6

Дорогой Сергей Федорович'
Бийский купец Н И. Асаиов ходатайствует перед по

печителем западно-сибнрского учебного округа о допу
щении преподавания в Бийском городском училище мон
гольского язы ка, сопровождая это ходатайство обещ а
нием давать из свонх средств по 1000 рублей ежегодно 
в течение трех лет. Копию со своего прошения ои от
правил А. Д. Рудневу*. Я поддержал это назначение и 
иапнсал статью в здешней газете «Сибирская жизнь»2 
и думаю укреплять эту мысль в умах знакомых мне 
«чуйцев», т. е. тех бийских купцов, которые ведут тор
говлю в Монголии Тут я руководствуюсь отчасти го
рячим желанием, по возможности, послужить русской 
ориенталистике. Мне хотелось услышать от Вас мнение, 
исполнимое ли мы затеяли дело? В канцелярии попечи
теля, пожалуй, отнесутся к этому делу равнодушно. (Что 
им за дело до обстановки монгольской торговли куль
турными средствами?) И потом еще вот что. Директор 
училища — человек с образованием среднего учебного 
заведения. Как примирить подчинение ему преподава
теля с высшим образованием (а я именно мечтаю, что
бы это место занял ученик восточного] факультета)? 
Ведь это торговля с иностранным государством) Надо 
бы повысить уровень духовный и моральный русских 
людей, ведущих эту торговлю. А бывший .ученик уни
верситета ие только может воздействовать иа чуйцев, 
но и иа остальное бийское общество, если это будет че
ловек науки. Потом я ие знаю, на какую сумму может 
согласиться поехать в Бийск преподаввтель монгольско
го язы ка? Неужели ни один молодой монголист ие со-
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блазиится перспективой поселиться иа несколько лет 
(иа три, четыре года) в такой близости к Монголии, ку
да ои может уезж ать иа лето для изучения монгольской 
народности? Если ои сойдется с чуйцами и окажется 
терпимым человеком, то ои может много сделать для 
изучения Монголии. П ожалуйста, напишите, что Вы об 
этом думаете.

В начале мая я отправлю в Географическое] общест
во свою рукопись «Сказки монгольские, тибетские и кир
гизские». Перечитывая их и снабж ая примечаниями, я 
несколько месяцев находился в приятной и веселой ком
пании азиатских богов. В то время, как я жил в этом 
бесплотном мире, рядом со миой в той же квартире жи
ли (живут и теперь) две четы земиой жизнью, и я толь
ко через иих приобщался к остальному человечеству. 
Л\еия никто ие посещал в это время. Кому интересен че
ловек, зарывшийся в груду варварских сказок? И меня 
самого ие тянуло в человеческое общество. Мои соседи 
по квартире живут жизнью ие аскетов, ио ...я припоми
наю одии китайский незначительный городок в горах 
Сы-чуаии, по улицам которого подле домов пущены 
арыки с прозрачной горной водой; иа дие этих арыков 
лежали капустные огрызки и другие отбросы китайской 
кухни, ио в чистой водице горного ручья оии получали 
такой девственный, безупречный вид, что я, ие смуща
ясь, в нескольких миллиметрах от этих кухонных остат
ков черпал воду, чтобы напиться. В этом же роде и те
перь, в божественной струе, которая мимо меня льется 
с азиатского Олимпа, отбросы человеческой жизни те
ряют свою нечистоплотность, и я из обители богов смот
рю глазами, отвыкшими от земных вожделений, иа бу
кет жизип, вижу его очертания и краски, но ие чувствую 
>душливого аромата. Словом, моя внутренняя природа 
преобразилась; еслн я ие сделался бесплотным духом, 
то сравнительно с прежним стал бесплотиее; ие сделал
ся богом, ио стал «ближним» богов, ие тех, которые слу
жили иа Олимпе и даж е ие тех, которые жили иа горе 
Сумеру3, а тех, что живут иа Сумбур-оле4. Я даж е и во 
внешнем своем образе изменился в том же этнографи
ческом направлении, как и внутри. Мие говорят, что я 
стал походить иа ш амана; эти аполлоиы азиатского об
щества имеют лоб, густо покрытый морщинами. И у 
меня лоб изрыт глубокими и многочисленными морщи
нами, и такая ж е у меня заостренная бородка — как 
есть азиатский аполлои.
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Своих «друзей» я отправлю в Географическое] об
щество. Прошу Вас и А. Д . Руднева принять их под 
свое покровительство, т. е. поддержать мою просьбу 
напечатать мое собрвиие на счет Общества. Если я по
лучу известие, что мой сбор будет напечатан, то это 
меня поощрит броситься за новым сбором, а для моего 
душевного здоровья это необходимо.

Н а это лето еду к алтайцам в д Анос, в резиденцию 
художника, моего друга Гуркнна, местного инородца5. 
Тут у меия компания сотрудников, которые помогут мне 
собирать алтайские сказки Одну уже сказку об Алтай- 
Буши мои друзья аносские записали как текст. Если 
оии не будут ленивы, то надеюсь довести дело до того, 
чтобы можно было представить в Этнографическое] от
деление Географического] общества целый сборник ал 
тайских сказок в тексте и в переводе и с именами соби
рателей на обложке: «Гуркии и Никифоров». Такое за 
крепление издаваемого собрания за именами собирате
лей мие каж ется средством поощрения инородцев к 
дальнейшей работе и как средство вызвать подражание 
у других. Такой политики я держ ался относительно соби
рателя бурятского фольклора Хаигалова. Грамотные 
среди инородцев есть, и оии могли бы много собрать, 
но они ие заинтересованы этой работой. Все думаю, что 
бы такое сделать, чтобы организовать их работу. По
лож ить что ли плату за каждую записанную сказку?

Нынешней зимой мы в Томске выдвинули инородче
ский Алтай на эстраду. Сначала алтаец Гуркин устро
ил выставку алтайских пейзажей масляными красками 
и сцен алтайской жизнн6; продал картины на 2000 с 
лишком рублей. Успех неожиданный! Потом г. Анохин 
прочел доклад о музыкальных мотивах алтайцев и мон
голов, а Ш адрин пропел пеенн, пропитанные «евшаком» 
и другим степным ароматом . Превосходно спел, дейст
вительно перенес аудиторию в ж аркую  степь с испаре
ниями полыни. Не то что «Игорь» на петербургской] 
сцене, где половцы ни разу не присядут по-турецки «ио- 
гн калачиками». Какие же это половцы?

Г. Потанин



647. Л. Ф. ГРАМ М АТЧИКОВОИ

8 мая 1908 г.
Томск, Преображенская, 6

М ногоуважаемая Лю дмила Федоровна!
В марте я получил от Вас 28 рублей, которые тогда 

ж е передал по назначению, ио уведомил ли Вас тогда — 
ие помню На днях нашел [свое] начатое письмо с из
вещением о получении, ио недоконченное. М ожет быть, 
начал, не дописал и затерял в груде бумаг, и Вы оста
лись без извещения. Поэтому принужден написать это 
письмо.

15 мая я уезжаю в Бийский уезд а дер. Аиос (писать 
через Удалинскую почтовую контору) и пробуду там до 
августа.

Готовый к услугам Григорий Потаиии.

648. Д  Н АНУЧИНУ

10 мая 1908 г.
Точек, Преображенская, 6

М ногоуважаемый Дмитрий Николаевич!
Г-н Попов Николай Филиппович, с которым я посы

лаю Вам это письмо, жертва местного режима: по тре
бованию томской власти он должен оставить Томск. 
Здесь [в Томске] он был заведующим городским ремес
ленным училищем и в то же время слуш ал лекции в 
университете. Теперь ои лишился возможности продол
жить свое образование, если ому запрещен будет доступ 
в высшую школу и в других городах. Не можете ли ока
зать ему защиту, когда ои приедет в Москву? Рекомен
дую его Вам как честного человека и добросовестного 
труженика.

Искренне Вам преданный Григорий Потаиии.

649. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

[Сентябрь — декабрь 1908 г 
Томск]

Дорогая Таисия Михайловна!
Вы уже в Новом Осколе, а я все думал, что Вы про

долж аете служить в Армавире. Что Вы попали в это 
последнее местечко, я узнал от Ад[елаиды] Эд[уардов-

94



ны] Третьяковой. Я собирался написать Вам в Армавир, 
но местная жнзнь, какою она ни была вялою за это 
время, все-таки отвлекла меня от монх отдаленных 
друзей.

Вы кстати откликнулись Мне хотелось узнать от 
Вес — какая ж е судьба постигла Вашу статью об Яд- 
риицеве, которую Вы читали мне, когда гостили у нас 
на Бульварной. Н апечатана лн она или лежит у Вас в 
портфеле? Написали ли Вы ее окончание, или оиа ос
тается до сих пор недоконченной? П ожалуйста, напи
шите мне

Приятно от Вас слышать, что Вас тянет иногда в Си
бирь. И Вы были бы в настоящий момент не лишняя 
землячка, если бы приехали в Томск, который в нынеш
нем голу вдруг превратился в настоящую \мственную 
столицу Сибири. Только что кончилось удушие, создан
ное бароном Нолькеном (целых три года царил!). Все 
замолкло [при нем] Часть учреждений перестала функ
ционировать, потому что Нолькен закрыл их1; часть мол
чала и бездействовала по воле своих вождей, из кото
рых один молчали потому, что сами были черносотен
ными, другие — страха ради. Ш кольное общество, вос
кресные школы былн закрыты; внешкольное образова
ние было запрещено. Общества — юридическое, сельско
хозяйственное, испытателей природы — не устраивали за 
седаний, потому что временный генерал-губернатор 
требовал ручательства, чтобы заседание не обратилось 
в митинг, а митингом называли н такое собрание, в ко
тором раздается один какой-нибудь шальной возглас, 
неприятный местной администрации.

Теперь у нас новый губернатор Гондаттн2. После 
трехлетнего культурного голода город набросился на 
культурные удовольствия Н ачались выставки садовод
ства, огородничества и художественные. Былн три вы
ставки картин: томских художников, барнаульского ху
дож ника Никулина и приезжавшего художника Вучичс- 
вича. Потом пошли концерты (камерные, даж е симфо
нические), юбилейные вечера (Толстого, Шевченко, Д а р 
вина, Гоголя) и, наконец, лекции. В какой-то мере город 
повеселел. Раньш е казалось, что профессора универси
тета и института какие-то медведи, сидящие в берлогах 
и сосущие свою лапу. В университетском городе и не 
было лекций!

Теперь вдруг лекции посыпались как из рога изоби
лия: об одном золоте — три лекции, Дарвину были по
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священы четыре. Нарождаются новые общества: изуче
ния Сибири, художников, литературно-артистический 
кружок, реорганизуется — драматическое. Прнступлено 
к восстановлению народной аудитории. Но это пока 
скромное начало. Несомненно, однако, что это начало 
разрастается назло черносотенцам, т. е. М акарию3, Л а в 
рентию4, (попечителю), Еремееву5, купцу Малышеву® и 
прихвостню черной сотни, о. Игнатню, который редак
тирует «Сибирскую правду*7 (сибирское «Русское зна
мя»).

Соблазнитесь-ка, прикатите в Томск!
На вопрос Ваш, кто меня опекает, принужден ска

зать: ннкто. Это больное место настоящей моей жизни. 
Я стараюсь, и обстановка живет в уннсон со мной. Си- 
ж \ на разваливающ емся кресле; комод наполнен рванью. 
Этот детрнтус отсутствовавшего бытня, в котором я 
живу, представляет контраст с общественной оценкой, 
которой я лично пользуюсь. Ко мне приходят все «об
ремененные и труждающиеся...*

На той же неделе, как пришло Ваше письмо, я по
лучил еще письмо от Яковлевой, от которой не имел 
вестей так же долго, как и от Вас. И еще письмо от 
Коломенки ной8, с которой у меия не было сношений 
около 10 лет. А Кочаровская9, которую я не вндел 
10 лет, сама приехала в Томск. Не удивительно ли? Как 
будто в воздухе случилось что-то. Не дыхание ли то 
мирной жизин? Не предчувствие, что я скоро умру, н 
старые друзья, одновременно теснимые какой-то тайн 
ственной силой, тянутся ко мне проститься.

Ваш друг Григорий Потанин.

650. Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

21 мая 1909 г 
Т|омск], Преображенская, 6

Дорогой Лонгнн Федорович, направляю к Вам мо
лодого якута, Алексея Никифоровича Никифорова, сту
дента томского университета юридического] факульте
та. Он отсюда едет в Петербург на лето участвовать в 
занятиях Пекарского1, печатающего Якутский словарь.

Сибирский студенческий кружок, существующий прн 
здешнем университете, избрал его заведующим малень
кой библиотекой, какая имеется при кружке. Кружок 
пользуется случаем и поручает г. Никифорову накупнть 
в антикварных магазинах Петербурга по выгодным це
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нам библиографические редкости нз литературы о Си
бири. Обращ аюсь к Вам с просьбой помочь ему, напри
мер, в случаях, если ои, найдя на рынке книгу, усомнит
ся в ее ценности илн найдет цену преувеличенной. Не 
можете ли Вы Помочь ему приобресть для круж ка кни
гу Д рагоманова «Россия и Польша*?2

Ж елаю  Вам здоровья, искренне преданный
Григорий Потанин.

Поклон Серафиме Васильевне

651. Л . Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

26 октября] 1909 г 
Т[омск], Солдатская. 78

Дорогой Лонгнн Федорович, все получил, и Ваше 
письмо с известием о якуте Никифорове, и номер «Си
бирских] вопросов» с Вашей статьей, и кинжкн Ваших 
воспоминаний. З а  все это и за память обо мне благо
дарю  Вас. Заметил, что Вы принимали участие и в со
оружении мие памятника, нал которым так много по
трудился мой ученый молодой друг Андрей Д м итрие
вич] Руднев1.

Мы здесь корчим столицу, завелн свое литературное 
общество, даж е и Вейнберг* есть, еслн удастся зата
щить его в общество, совсем как в Петербурге, как в 
«союзе писателей*.

Общество это называется «литературно-артнстнче- 
скнй кружок». Нужно бы нам устроить сношения с пе
тербургским литературным] обществом. Каким обра
зом можно получить сведения, что в нем делается?

Не можете ли Вы оказать мне услугу — напншите, 
что будет стоить том Драгоманова, в котором помещена 
его статья «Россия и Польша», н можно лн эту книгу 
выписать обычным порядком, дозволена лн она цензу
рой? Если бы уведомили меня о цеие, я бы выслал день
ги, а Вы бы взамен — книгу, можно ли так(?]

Прошу передать мой привет Серафиме Васильевне.
Искрение преданный Г. Потанин

7  Пясьма Г Н Потанина т. 5



652. Н. А. МОРОЗОВУ

Многоуважаемый Николай Александрович!
В Томске прошел одно время слух, что Вы собира

етесь сюда, чтобы прочесть одну нлн несколько лекций. 
Еслн у Вас дейстантельно родилось такое намерение, 
то я спешу предложить саон услуги. Я смогу списаться 
со своими друзьями по дороге в Снбнрь — в Омске, 
Красноярске и Иркутске. Еслн Вы прочтете лекции во 
всех этих четырех городах, это облегчит материальный 
успех лекций. Появление Ваше в Томске доставило бы 
большое удовольствие здешнему интеллигентному об
ществу. Помимо Ваших замечательных речей, мы на 
шли бы духовное удовлетворение уже в одном том, что 
увнделн Вас в свосм кругу1.

Н адеясь на Вашу любезность, буду ж дать от Вас 
ответа по адресу: Григорию Николаевичу Потаннну в 
Томск, Солдатская, 78.

Готовый к услугам Григорий Потаннн.

653. Н. А. М ОРОЗОВУ

Декабрь 1909 г. Томск

Мж)Г(>\важаемый Николай Александрович!
Александр Николаевич Гаттенбергер1 предложил мне 

свои >сл>гн в Петербурге, н я поручил ему доставить 
Вам мое письмо. Г-жа Александрова2 сообщила мне, 
что Вы желали бы совершить лекционное турне по Сн- 
бнрн и ждете только приглашения от сибирского обще
ства. Тогда же я написал Вам пнсьмо и сообщил о В а
шем намерении в города: Барнаул, Омск, Красноярск н 
Иркутск. Кроме того, я просил напнсать Вам пнсьмо 
Бориса Петровича Вейнберга3. В некоторых городах 
[Снбирн] началось соревнование, спор между просвети
тельными обществами — кому взять на себя труд по ус
троению [этих] лекций.

Пнсьмо свое я адресоаал в редакцию «Русского бо
гатства» для передачи Марнн Валентиновне Ватсон. 
Так как я не получнл до снх пор от Вас ответа, то на
чинаю думать, что мое пнсьмо потерялось. Б \д у  ж дать 
с нетерпением Вашего письма. Очень бы хотелось, что
бы поездка Ваша осуществилась.

Готовый к услугам Григорий Потаннн.

4 ноября 1909 г. Томск
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654. В. И. ЛАМАНСКОМУ

М ногоуважаемый Владимир Иванович!
П исьмо это передаст Вам Андрей Викторович Ано

хин. преподаватель пения и регент хоров в Томске, со
биратель монгольских и тюркских мелодий. Ои совершил 
две поездки с этой целью на собственные средства н в 
высшей степени увлекается задачей собирания народ
ных ниородческнх напевов. Одиу поездку в 1908 г. ои 
совершил в Алтай и перевалил в Монголию верст иа 
100. В 1909 г. он побывал иа Кемчике, в стране сойотов, 
и глубже, чем прежде, проехал в Монголию (до мона
стыря Улангом).

Он обнаружил в своей работе наблюдательность (ин
тересны его наблюдения над отсутствием или слабостью 
ритмического чувства у сойотов-алтайцев). М ожет быть, 
новостью для музыкантов и анатомов будет найденная 
им в стране сойотов (в верхоаьях Енисея) маиера двух
звучного пения — горло певца одновременно выпускает 
октаву и высаистывание.

Полезно поддержать увлечение его собиранием ино
родческих мотивов и надо дать ему возможность про
долж ать занятия в этом направлении.

Готовый к услугам 
Григорий Потаннн.

655. П. П. СЕМ ЕНОВУ-ТЯН-Ш АНСКОМУ

3 февраля 1910 г. Томск

Глубоко, глубоко благодарен Вам дорогой, добрый 
н бесконечно мнлый мне по моим юношеским воспоми
наниям Петр Петрович, за иитнмиое чувство, которое 
Вы выразили отправлением отдельной, личной теле
грам м ы 1

Это еще случай поблагодарить Вас за старое добро, 
которое Вы сделали мне, за ту интересную, завидную 
для других и, сознаю, не заслуженную мною жнзиь, ко
торую Вы мне создали; за то, что Вы доставили мие 
великое счастье работать в ряду русских путешествен
ников в светлую эпоху необыкновенного разгара сред
неазиатской деятельности руководимого Вами Геогра
фического общества.

7 января 1910 г. Томск
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Н азвав меня своим спутником, Вы подняли во мне 
гордое чувство. Мне всегда приятно и лестно вспоми
нать, что мои надежды когда-нибудь увидеть берега Ку- 
куиора вырастали в Вашем кабинете, когда я впервые 
знакомился с теребровымн2 н спириферндами* по В а
шим коллекциям. Но кроме этих азиатских интей, ко
торыми я был привязан к Вам, были н другие.

От Северцова я слышал фразу: «К сожалению, Петр 
Петрович утрачен для наукн». Вы были отвлечены от 
>ченой карьеры велнкнм политическим предприятием— 
освобождением рабов — и свои азиатские планы выпол
нять предоставили другим; кусочек Вашей азиатской 
программы Вы предоставили и мне.

Но кроме этого, я бы желал получить от Вас и еще 
одно наследство. Вопреки общему закону, по которому 
люди в преклонном возрасте становятся все более н бо
лее скаредами и брюзгами. Вы, чем более приближа
лись к старости, тем становились доступнее, обаятель
нее и моложе лучом. Вот эту Вашу завидную особен
ность я ж елал бы унаследовать и подобно Вам прослыть 
«обаятельным стариком».

Глубоко уваж аю  в Вас государственного человека — 
шестидесятника. Выражение подобного уважения я 
слышал от К. Д. Кавелина н А. Н. Пыпина; их симпа
тии были, конечно, более сознательными, но и мои столь 
же прочны, как н их.

В русской жизни Ваша жизнь была светлым явле
нием. Ж елаю  Вам и еще жить. Ж ить, жить и пережить 
нас

Преданный Григорий Потаннн.

656. Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

6 февраля] 1910 г.
Т[омск], Солдатская, 78

Дорогой Лоигин Федорович, благодарю Вас за при
ветствие!

По Вашему письму пока еще ничего не сделал. Здесь 
я знаю только двух ссыльных, это г. Зеленевский, со
сланный повстанец 60-х годов, и М о зго в о й к о т о р ы й  в 
Томске живет около 30 лет. М ожет быть, от них что- 
нибудь узнаю. С первым я знаком, иногда встречаюсь, 
а Мозгового лично не знаю, но есть у меня с ним общие 
знакомые. Могу к ним сходить, но нужно выбрать сво
бодное время, а я живу суетливо, никогда нет свобод
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ного времени. У нас теперь, благодаря Гондатти, такая 
оживленная деятельность, какой никогда в Томске не 
бывало. А после кладбища, которое в Томске устроил 
Нолькен, контраст особенно большой. С разу появилось 
до десятка новых обществ и я во всех членом, а в не
которых и очень деятельным членом. Приходится еж е
дневно заседать в каком-нибудь обществе. Вот и не у ы 
ется куда-нибудь пойтн по другим делам. Но все-таки 
я выгадаю как-нибудь время и побываю и у Зеленев- 
ского, н )  Мозгового.

Здесь недавно открылось еще одно общество — об
щество для собирания средств на открытие и поддер
ж ание высших женских курсов в Томске. О бразовался 
комитет нз профессоров и дам. Эти дамы-патроиессы 
просили меня написать Вам и просить Вас поместить 
заметку по этому вопросу в газете «Речь*. Конечно, пи
сать о сибирских женских курсах наша обязанность, но, 
во-первых, нам приходится много писать по этому по
воду в сибирских газетах, во-вторых, придается особое 
значение постороннему голосу и такому авторитетному 
в столичной прессе по сибирским вопросам, как Вы. 
Пожалуйста, напишите в «Речи», чем доставите боль
шое удовлетворение нашим дамам и мне.

Воззвание Вы, вероятно, получили. Собрано пока 
только 2000 р., но это только в Томске. Пример Маку- 
шинского народного дома дает надежду, что подписка 
н на женские курсы будет расти

Как вы думаете, какие факультеты прежде открыть. 
Некоторые стоят за юридический н потом медицинский. 
Я стою за историко-филологический и физико-матема
тический. Всеобщая ж алоба в Сибири — нет учителей 
из туземцев для средних >чебных заведений. Все при
ходится выписывать нз Европейской] России, а эти по
живут год-два и вновь уезжаю т в Россию.

Искренне преданный 
Грнг(орнй] Потаннн.

657. Д . Н. АНУЧИНУ

10 февраля 1910 г 
Томск, Солдатская. 78

М ногоуважаемый Дмитрий Николаевич! 
Образованное общество города Томска намерено ор

ганизовать чествование 25-летнего юбилея педагогиче
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ской деятельности, начатой в Москве, питомца М осков
ского университета В. В. Сапожникова, профессора, ис
следователя алтайских ледников и путешественника по 
высоким горам Южной Сибири и Джунгарии. О бразо
ванному обществу хочется показать, что оно способно 
ценить научные занятия. А чтобы на стороне ие пока
залось, что это чествование задумано ближайшими то
варищами [по работе] из каких-нибудь служебных рас
четов, организационный комитет сформирован без уча
стия профессоров, которые будут участвовать в торжест
ве только в день, для того назначенный, т. е 14 и 15 мар
т а 1.

Адрес для приветствий: Томск, Солдатская ул., д. 78, 
Григорию Николаевичу Потанину.

Я избран председателем [юбилейного] комитета.
Может быть, Общество любителей естествознания 

и .Московский университет примкнут к томскому празд
нику н усилят его помпу.

Искренно Вам преданный Г. Потанин.

658. В. Е. ЧЕШ ИХИНУ

4 марта 1910 г Томск 

М ногоуважаемый Василий Евграфович!
Ничего не имею против того, чтобы Вы воспользо

вались моими письмами для Вашей работы. Письма, ко
торые я получал от своих друзей, мною большей частью 
растеряны вследствие обысков и арестов, но, может быть, 
в уцелевшей массе н найдутся письма Александра С е
рафимовича1.

В конце апреля, когда я буду разбирать свои книги 
и рукописи, чтобы на лето уложить все это в амбар, так 
как сам на лето уеду из Томска в Алтай, я постараюсь 
выделить письма Александра Серафимовича, если най
дутся, н пришлю Вам.

С Глебом Ивановичем2 я только раз встретился, пе
реписки с иим ие вел и сообщить об нем ничего не могу.

Ядринцев все получаемые нм письма имел обыкно
вение уничтожать. После его смерти все, что осталось 
в ящиках его письменного стола, я перебрал и ничего 
ие нашел, кроме писем к нему его жены, когда она бы
ла его невестой.
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Н ельзя ли письма Ядринцева, которые имеются вг 
архивной комиссии, прислать мне для снятия копий, или 
прислать копии с них.

Готовый к услугам Григорий Потанин.

659. В. Г. К О РО Л ЕН КО

5 марта 1910 г. 
Томск, Солдатская, 78

Дорогой Владимир Галактионович!
Очень Вам благодарен за книжку. При выборе по

дарка Вашей рукой, видимо, водил Промысел, так как 
и я скоро зачисляюсь в «Отошедшие»1. Но представьте, 
веду себя так  беспутно, как будто этот рок где-то от 
меня далеко, далеко. Ж нву вовсю.

Мы здесь в эту знму наплодили ряд новых полезных 
обществ, среди которых одно из самых деятельных (не 
знаю, можно лн с к азать — одно нз самых живучих) об
щество лнтературно-артнстнческое. На его собраниях 
читаются доклады по литературным н философским во
просам, а затем музыка. П редседатель — г-жа Соболева, 
жена профессора, дама осведомленная в литературе н 
истории искусства, дама со вкусом н большим житей
ским тактом. Это у иас как бы свой «союз писателен». 
Как внднте, мы тащимся следом за Вами, в свонх пла
нах стараемся ндтн в ногу с остальной Россией.

У нас есть н общество обывателей и избирателей, н 
наши литераторы собираются устроить «суд над Анфи
сой», а молодежь (Томск — единственный город, где 
есть молодежь, да н то большей частью чужая) мечта
ет о заведении литературных кабаре.

У нас есть свои поэты, свои художники (в настоящее 
время томские жители любуются произведениями алтай
ского художника, родом татарина), нет только своего 
музыканта (хотя есть собиратель инородческих мо
тивов) .

Бываю т свои местные юбилеи. Словом, жизнь за 
вязывается, н мы наблюдаем начало большого будуще
го' О бласть (применения народного гения] растет, созна
тельность пробивается

Передайте мой привет Вашему семейству, которое в 
моих воспоминаниях живет как необыкновенно ласко
вая организация.

Искренне Вас уважающий 
Григорий Потаннн.
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660. Б П В ЕЙ Н БЕРГУ

7 июня 1910 г. Барнаул

М ногоуважаемый Борис Петрович!
Это пнсьмо передаст Михаил Ониснфоровнч Курский, 

сотрудник местной газеты Я просил его встретить Вас 
на пароходе и познакомить с г. Вилькеном, преподава- 
п .ц 'ч  здешнего школьного общества, и с г. Андриано
вым, преподавателем физики, читавшим здесь публич
ные лекции Они Вам расскаж ут, какими местными 
средствами смогут они обставить лекции, которые Вы 
предполагаете прочесть в Барнауле.

Искренне преданный 
Григорий Потанин.

661 Н. А. ТИХОНРАВОВОЙ

5 сентября 1910 г. [Томск]

.Многоуважаемая Н аталья Андреевна!
Всегда, когда я обращ ался к Вам с ходатайством о 

какой-нибудь просительнице, нуждающейся девице или 
даме, Вы умели устроить ее, нлн пособить чем-иибудь. 
Обращ аюсь к Вашему великодушию относительно деви
цы Дерягиной Марни Матвеевны, которая кончила двух
классную женскую городскую школу (во время Евг. 
Ник. Вознесенской она поступила и при Ю. А. М ерку
ловой кончила). Теперь она не может никуда устроить
ся, а она живет в семье многолюдной, прокармливаю
щейся на жалованье одной рабочей силы — матери, ко
торая служит сторожем в двухклассной школе и полу
чает 15 рублей в месяц.

М М. Дерягина очень любит музыку, учится пенню в 
хоровых классах н поет в хоре Цветкова. При первона
чальном знакомстве производит хорошее впечатление 
Видимо, ей хочется расширить свое образование, недо
статочность которого она хорошо сознает и недостаточ
ностью очень мучается. Не можете ли что-нибудь сде
лать для нее.

Я в понедельник (6 сентября) переезжаю в кварти
ру Екатерины Николаевны Рязановой, Гоголевская, 10.

Уважающий Вас Григ. Потаиин.
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662.- Б. П ВЕЙНБЕРГУ

6 октября 1910 г.
[Томск] Гоголевская, 10

Многоуважаемый Борне Петрович1 
Я бы с удовольствием еще посидел дома сегодня, 

чтобы закрепить горло, которое хотя и не беспокоит ме 
ня более, но все-таки изредка напоминает о необходи
мости осторожности. Попытаюсь завтра быть у Вас.

Искренне преданный 
Григорий Потаннн.

Вчера Екатерина Н иколаевна1 издали только виде
ла Марию Евгеньевну* на лекции Поссе3.

663 И И С ЕРЕБРЕН Н И К О В У

9 ноября 1910 г 
[Томск] Гоголевская, 10

М ногоуважаемый Иван Иннокентьевич, я исполнил 
Ваше поручение, был у П И Макушнна и получил от
вет, что ои напечатал бы летопись Пежемского прежде, 
когда у него была типография, а теперь он отказы вает
ся, так как издательством ие занимается.

Т ак как его типография и его газета перешли к «Си
бирскому товариществу книгопечатания», председате
лем илн директором которого состоит Ефим Лукьянович 
Зубаш ев, то я был у него. Он мне сказал, что решение 
вопроса зависит от величины суммы, в которую обой
дется издание. Еслн от товарищества потребуется толь
ко расход на печатание (набор, бумага, брошюровка 
и пр.), то товарищество без затруднения напечатает бро
шюру, потому что если издание н сядет, то товарищест
во может вынести убыток; ои не будет велик. Но если 
Вы хотите, чтобы товарищество уплатило Вам гонорар, 
тогда другое дело, и Вам нужно объявить величину го
норара и войти в переговоры с товариществом.

М ожет быть. Вы согласны на такие условия: това
рищество издает Вашу книгу, и первая выручка от про
даж и поступит на покрытие расходов товарищества по 
печатанию. Оно выберет сумму, во что обошлось изда
ние, а затем выручка от продажи остальных экземпля
ров поступает в Вашу пользу.
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Д ля дальнейших переговоров обратитесь непосред
ственно в Сибирское товарищество книгопечатания 
(Томск, угол Дворянской ул. и Ямского переулка, соб
ственный до м ), так KaiK директор его г. Зубаш ев не всег
да быаает а Томске, часто отсутствует, вот и теперь че
рез два дня уезж ает в Петербург на полтора месяца.

Готовый к услугам Григорий Потаиии.
(P. S ] Я думаю, что за издание летописи Пежемского 
отдельной книгой лица, занимающиеся сибирской ста
риной, будут Вам очень благодарны. Теперь, чтобы 
иметь у себя в библиотеке летопись Пежемского, иужио 
добывать или Сукачевское «Столетие», или «Епархиаль
ные ведомости», а все это теперь библногрвфичсская 
редкость.

664. А. И. ИВАНЧИНУ-ПИСАРЕВУ

18 ноября 1910 г [Томск]

М ногоуважаемый Александр Иванович!
На мое имя присланы были в Томск из Якутска ру

кописи, но без письма. Доставили мне еще телеграмму 
из Киева ,от г. И онова1 с запросом, будут ли эти руко
писи изданы в Томске. Г. Макушин заявил мие, что он 
издательством ие занимается, Сибирское товарищество 
печатного дела, как мие передал редактор «Сиб(ирской] 
г[азеты ]», тоже ие возьмется печатать. На днях ко мне 
пришел студент здешнего университета и по поручению 
г. Рыбакова, который в настоящее время находится в 
Якутии, просил меня переслать рукописи в редакцию 
«Сиб[ирских] вопросов». Пользуясь проездом через 
Томск Сергея Порфнрьевича Ш вецова, я передал руко
писи ему с просьбой доставить их Вам. М ожет быть. Вы 
найдете возможным поместить нх в «Сибирских вопро
сах»?

О твет просят послать в Киев, Нестеровская 7, для 
Всеволода Михайловича Ионова, и одновременно в 
Якутск — Михаилу Александровичу Рыбакову.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.
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66Ь Б. П ВЕЙНБЕРГУ

8 марта 1911 г. 
[Томск] Гоголевская. 10

Многоуважаемый Борис Петрович!
Я еще ие совсем оправился, а потому ие решился 

идти сегодня к Вам, а вечером — на собрание Общества 
изучения Сибири. Извините, что своевременно не изве
стил Вас, что не буду. В чера'думал, что на другой день 
буду совершенно здоров, но этого не оказалось.

Готовый к услугам Григорий Потаиии.

666. В. Ф. БУЛГАКОВУ

II апреля 1911 г 
[Томск] Гоголевская, 10

М ногоуважаемый Валентин Федорович, могу Вас из
вестить, что против Вашего доклада, составленного по 
Вашей напечатанной книжке1, возражений нет. А если 
Вы прибавите «День Л . Н. Толстого»2, то и подавно 
Ваше предложение будет принято с благодарностью. 
Завтра уже появятся в газете известия о Вашем уча
стии на вечере, который мы предполагаем устроить в 
конце Святой или в начале Фоминой.

Извнннте меня, что я лично у Вас еще ие был, меня 
удерж ивает гадкая погода. Надеюсь, что Вы простите 
мие эту неблаговоспитанность.

Готовый к услугам Григорий Потанни.

667. В. Ф. БУЛГАКОВУ

24 апреля 1911 г.
[Томск] Гоголевская. 10

М ногоуважаемый Валентин Федорович, у меня есть 
друг крестьянин Дмитрий Иванович М аслов, старооб
рядец, живет в деревне Кривое Александровской воло
сти Барнаульского у(езда). Ои просит достать ему сочи
нение Л  Н. Толстого «Критика догматов православия»1. 
Г-н М аслов очень хороший человек, н скромный и не
глупый. Он служит сельским старостой, уговорил одно
сельчан построить школу (при денежной поддержке 
Сергея Владимировича Горохова2), а теперь хлопочет 
об открытии сельской библиотеки. ’Хотелось удовлетво-
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рить его просьбу. Я просил об этом В. Н. Д жопгиа3 ...на
писать r -иу Черткову4. Если Вы совместно с Валентином 
Николаевичем добудете эту книгу, то осеиыо я распла
чусь с Вами за нее

Готовый к услугам Григорий Потанин.

668. Б. П. В ЕИ Н БЕРГУ

31 мая 1911 г Анос 

М ногоуважаемый Борис Петрович!
С этнм письмом -случился скандал Из Аиоса я на

писал два письма — одно Вам, другое Капочке1; напи
санное Вам с>нул в конверт, адресованный Капочке, н 
наоборот. Капочка, получив адресованное Вам письмо, 
вернула его мне Так как на лоне природы одолевает 
лень, то я отказался переработать неудачливое письмо, 
посылаю его вновь в Томск и там сделаю добавление 
и поправки, так как оно устарело.

Капочку я заманивал приехать в Анос обещанием 
дать ей решетки, ио она, хотя моего письма не получи
ла. все-таки заехала ко мне в Анос. Я дам ей две пары 
решеток и для образца немного бумаги и одно сукно. 
Она 1 нюня вы езжает в Монголию2, ч

Дачники стали наезж ать только после 20 мая; в день 
по три, по четыре проезжают по солнечной стороне Ка- 
туии, и все в Чемал, где собралось уже до 50 дачников. 
Столовая Копкина уже открыта. Анос и Чемал удержи
вают свои роли Чемал — П ариж, Анос — Геттинген или 
Мюнхен. В Ч ем але—«полированные залы и полирован
ные лица», в Аносе процветают наука и искусство. Тут 
Гуркнн, тут Прохоров3, который пишет и пейзажи и порт
реты. Уже написан портрет с Чолтуша, рапсода, от ко
торого Николай Яковлевич4 (в доме которого жил Кру- 
товский) записал до десяти алтайских былин. Одна ба
рышня, Богатырева, учится рисованию, усердно ходит 
в горы и в лес за сбором растений и определяет их по 
Крылову; другая, Мария Георгиевна5, наверно вывезет 
пук стихотворений об Алтае. Не так, правда, здешнее 
общество богато и авторитетно наукой противу прош
лого лета, а все ж е ие чета Чемалу. А в Чемале кто? 
Только будет с июня жить один, правда, заправский 
ботаннк В. И. Верещагин6, но как это у Пушкина: «По
рой и голову безумца талантом Божьим озарит»7.
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Митя еще не приехал. У его отца денег нет, а дед 
не дает. Чтобы добыть денег на поездку в Анос, он пи
шет картину на продажу.

Я забыл адрес Ольги Евгеньевны*; думал, что Митя 
привезет, но он неизвестно даж е приедет ли. Пришлите 
ее адрес, и я напишу ей. Ей будет интересно получить 
несколько строк описания тех мест, где она так много
кратно падала н ушибалась.

Григорий Иванович9 все еще не уехал. Он едет в 
следующее воскресенье (а сегодня вторник) на озеро 
Балы ксу-куль в системе реки С \м ульты 10.

В Чемале — новый священник. Отец Тимофей пере
просился в Мыюту, а сюда назначили о. П авла Сороки
на, который ранее подвергся гонению. На него был ког- 
ла-то донос Макарию, будто ои вынул нз иконостаса 
иконы Богоматери, Спасителя, Николая Чудотворца и 
на их место поставил портреты Л ьва Толстого, М акси
ма Горького и Леонида Андреева. За  это он был со
слан в Н ары ч Выписывает «Русские ведомости» н «Рус
ское богатство».

Мы с Марией Георгиевной уже былн в гостях у это
го интересного священника. Он искренний друг просве
щения, и можио надеяться, что он улучшит школьное 
и библиотечное дело на Катуии.

Григорий Потаинн.

669 Б П. В ЕИ Н БЕРГУ

20 марта 1912 г Томск

М ногоуважаемый Борис Петрович!
Пишу Вам с Василием Николаевичем Досекиным, с 

которым Вы познакомились в Бийске и который Вас 
уж е знакомил со своей системой кинематографии. После 
того он несколько усовершенствовал свой кинематограф 
н ж елал бы еще услышать Ваше мнение Еслн бы Вы 
приняли его и любезно выслушали — мне доставили 
бы удовольствие.

Искренне преданный Вам 
Григорий Потанин.



670. А. И. ИВАНЧИНУ-ПИСАРЕВУ

29 airycTa 1912 г. 
Томск, Даниловский, 9

Многоуважаемый Александр Иванович!
Это пнсьмо должна передать Вам Евлалия Георги

евна Ватман, слушательница Высших женских курсов 
в Петербурге, сибирячка из Барнаула, начинающий ли
тератор. На курсах она будет изучать философию и ис
торию литературы. Она желает принимать участие в 
«Сибирских] вопросах». Пожалуйста, ободрите и поощ
рите девицу и не расхолодите ее стремления войти в 
литературные ряды Девушка серьезная.

Готовый к услугам 
Григорий Потаиии.

671. В И. ЛАМАНСКОМУ

[Октябрь 1912 г.] Томск

Глубокоуважаемый Владимир Иванович!
Карту эту посылаю с Сергеем Порфнрьевичем Шве

цовым, который в течение нескольких лет занимается 
статистическим исследованием крестьян и инородческо
го населения Алтая, известен в нашей Сибири как ли
тератор и имеет желание сделать сообщение в Отделе
нии этнографии, о чем он уже говорил с Петром Петро
вичем [Семеновым]. Он имеет обратиться к Вам с прось
бой по одному возникшему обстоятельству1.

Готовый к услугам 
Григорий Потании.

672. С. Ф. О Л ЬД Е Н Б У РГУ

9 октября] 1912 г 
Томск, Даниловский. 9

Дорогой Сергей Федорович!
Я прошу Сергея Порфнрьевича Швецова зайти к 

Вам и узнать во-первых, какие выпуски собрания сочи
нений А. Н. Веселовского изданы, и вышли ли выпуски 
ло  фольклору, н какая цена(?) , во-вторых, в каком по
ложении печатание моей рукописи, моего собрания ска
зок киргизских, тибетских и монгольских?1
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Сборник мордовских сказок Ш ахматова2 получил 
и очень благодарю.

Прошу Вас поддержать в Совете Географ(и чес кого] 
общ ества] просьбу Томского общества изучения Снбнри 
о переименовании его в Среднесибирский отдел Гео
графического] общества. Не получая субсидий, мы не 
М ж е м  издавать накопляемые материалы, а оии все с 
каждым годом более и более прибывают. Если бы мы 
моглн их печатать, мы вызвали бы в крае еще большее 
число коллекционеров и сотрудников. Особенно это важ 
но для фольклористов, так как в наши портфели боль
ше всего притекают этого рода материалы, и мы мучи
тельно волнуемся, что не имеем возможности обнародо
вать их.

Я прошу С. П Швецова обеспокоить Вас своим ви
зитом, потому что обращение с письмом доставило бы 
Вам больше хлопот.

Моя жеиа с удовольствием вспоминает Вас н шлет 
привет.

Обнимаю Вас.
Грнг. Потаннн.

«Соломон»3 весь напечатан: на днях будет заброшю- 
рован, и Вы вскоре получите свой экземпляр.

673. А. П. СЕМЕНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ

12 декабря] 1912 г. Томск 

Многоуважаемый Андрей Петрович!
Это письмо передаст Вам ботаник Виктор Федоро

вич Семенов, читающий лекции в Томском технологи
ческом институте. Он секретарь Томского общества изу
чения Сибири, автор письма в Совет Географического 
общества о  преобразовании нашего общества в Отдел 
Географического общества.

Прошу Вас познакомить его с Петром Петровичем 
и принять наше предприятие под свое покровительство.

Пожалуйста, попросите Андрея Андреевича Достоев
ского двииуть дело переименования поскорее и в Сове
те Общества через Ваших друзей направьте решение в 
нашу пользу.

Искрение преданный 
Григорий Пота ни и.
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674. А. А. ДОСТОЕВСКОМУ

5 я<в(аря] 1913 г.
Томск, Даниловский, 9

Глубокоуважаемый Андрей Андреевич!
Пишу Вам с Ефимом Лукьяновичем Зубашевым, ко

торый избран Сибирским биржевым комитетом пред
ставителем Сибири в Государственной совет. Он был 
в числе учредителей Томского общества изучения Си
бнрн; его имя также находится под всеми прошениями, 
которые до открытия этого общества подавались том
скими профессорами об открытии в Томске Среднеси
бирского отдела Географического общества. Ефим Лукь
янович любезно обещал нам явиться в Петербург, хода
таем за пчкпменованнч.' нашею общества в О^гдел Гео
графического общества.

Я буду поддерживать переписку с Ефимом Лукьяно
вичем, через него буду передавать свои просьбы и буду 
просить его осведомлять нас о движении дела в Совете 
Географического] общества, в Министерстве н в Госу
дарственн ой] думе.

У нас материалы по этнографии накопляются, но иет 
средств для обнародования. Народились молодые бо
таники, геологи, но нет средств на ботанические и гео
логические экскурсии. Под боком развивается жизнь в 
Монголии, необходимо развитие духовных сношений н 
общений с иею, ио без солидной субсидии наша ученая 
организация не может в надлежащей степени развить 
свою деятельность.

Прошу Вас и Петра Петровича нзвииить меня за по
черк С трудом пишу вследствие ослабления зрения, а 
моя жена, обыкновенно пишущая под мою диктовку, 
сегодня больна.

Я уверен, что еслн Совету Географического] обще
ства удастся осуществить переименование и исхлопо
тать субсидию'. Томский (Среднесибирский) отдел 
явится самой деятельной ученой организацией в С и
бири.

Искрение преданный Вам 
Григорий Потании.



675. Б. Я ДЫБОВСКОМУ

Л\ногоуважаемый профессор!
О Д ворж ачеке1 я ничего не слыха.i Г-на 0 |р ы з к о 2 

раз видел в Иркутске. Я заходил к нему, чтобы передать 
ему поклон от профессора Константина] Дмитриевича] 
Кавелина, который до конца жизни уважал г. Огрызко 
за его благородный характер.

Вашу просьбу относительно Чернышевского я испол
н и л — выслал Вам первый томик его сибирских пнсем, 
вышедший в Сибири под редакцией Евгения Александ 
ровича Ляцкого3, редактора журнала «Современник». 
В этом томике Вы найдете н портрет Чернышевского, 
и все нужные Вам сведения о пребывании его в Сиби
ри. Конечно, в Томске можно иайтн и фотографическую 
карточку Чернышевского, но не из хороших

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.

2 мая 1913 г
Томск, Даниловский пер 9

676. Е. Г. ВАТМАН

1 октября] 1913 г Том.к

Многоуважаемая Евлалия Георгиевна, я получил од
но письмо о Ваших лекциях в Барнауле, которые, как 
я слышал, имели успех1. Потом еще открытку на станц. 
Петухова. Очень благодарен Вам за Вашу память обо 
мие. Ваши письма и других монх друзей, таких ж е мо
лодых, как Вы, истинное утешение старику, который 
приближается к концу своей жизии Когда идешь к мо
гиле, окруженный такой превосходной молодой толпой, 
когда слышишь их полные надежды голоса, так как 
будто приближаешься к роковому сроку церемониаль
ным маршем под гром бубнов и барабанов, под рев мед
ных труб. Пожалуйста, не прекращайте писать мне свои 
бодрящие меия письма

В какой книжке «В{естиика] Евр(опы]» напечатана 
Ваша повесть и как она называется?2

Не будете лн иметь случай познакомиться с моими 
друзьями в Москве, сибиряками Виталием И ванови
чем] Семидаловым, психиатром, и Никол[аем] Михаил [о-

8 Письма Г  Н Потанина т 5 Ц З



вичем] Мендельсоном? Их легко разыскать по Общест
ву вспомоществования сибирякам, учащимся в Москве.

Мой теперешний адрес: Томск, Магистральная, 1 
(дом Самохвалова).

Любящий Вас Григорий Потанни.

677. Н. А. М ОРОЗОВУ

1в октября 1913 г. Томск 

Многоуважаемый Николай Александрович!
Мон знакомые привезли из Петербурга приятное из

вестие, что Вы возвращаетесь к своему намерению по
сетить Сибирь. Радуюсь этому от всей души и готов 
употребить все усилия к исполнению Вашего предприя
тия

К сожалению, после того, как мы обменялись с Ва
ми первыми письмами, произошли в нашей обстановке 
некоторые неприятные изменения. Во-первых, вместо 
либерального Гоидатти губернатором сюда приехал Д у 
динский1, бывший вице-губернатор Курской губернии, 
о его политической физиономии можете судить по сле
дующему: вслед за назначением его в Томск здешний 
внце-губериатор получил письмо от курских зубров, в 
котором они поздравляют томское общество с приобре
тением этого столпа монархизма, во-вторых, мой друг, 
А. В Адрианов, с которым Вы обменялись письмами, 
административно выслан из Томска в Нарым и лишен 
возможности принять участие в хлопотах по устройст
ву Ваших лекций.

Тем ие менее я ие отказываюсь хлопотать н надеюсь 
на других помощников. Я уже в Омск и Иркутск сде
лал запросы к своим друзьям, какие там общественные 
организации примут на себя хлопоты перед администра
цией о разрешении лекций, а также хлопоты о найме 
залы, о напечатании афиш и проч. На днях напишу и в 
другие города.

Сообщите о времени Вашего выезда, какой намечае
те маршрут, какие Ваши условия насчет выручки и пр.

Моему другу Адрианову ссылка в Нарым заменена 
ссылкой в Минусинск. В настоящее время ои, проездом 
на место новой ссылки, остановился на неоколько дней 
в Томске, и я ему говорил, что пишу Вам приглашение 
приехать в Сибирь. Может быть, ему позволят остать
ся иа житье в Красноярске, тогда ои напишет Вам пись
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мо и, может быть, возьмет на себя всю организацию В а
шей поездки.

Сообщаю Вам имена моих друзей, к которым Вы мо
жете и непосредственно обратиться с вопросом об ус
ловиях, в каких происходят публичные лекции:

Иркутск. Дмитрий Петрович Перших, чиновник ак
цизного ведомства;

Красноярск. Владимир Михайлович Крутовский, врач 
(Узенькая ул., собственный дом);

Омск. Павел Борнвовнч Яшеров, гласный д>мы 
(2 Подъячеокая, собственный дом);

Барнаул. Георгии Дмитриевич Гребенщиков, беллет
рист2.

Очень хочется увидеть Вас на моей родине. От всей 
душн желаю, чтобы наше предприятие увенчалось успе
хом.

Искрение преданный Григ. Потаини.
Мон адрес: Томск, Магистральная, 1.

Григорию Николаевичу Потанину.
P. S. Б. П. Вейнберг Вам напишет.

678. Т. М. ФАРАФОНТОВОИ

[1913 г. Томск]

Дорогая Таисия Михайловна1
Очень рад, что Вы снова появились в поле моего зре

ния. Я нередко обдумывал средство и путь, чтобы Вас 
отыскать. Единственным средством оказалось мне на
писать письмо в Иркутск Аделаиде Эдуардовне Треть
яковой, ио ие собрался. Всегда вставал вопрос — не уеха
ла  лн она уже из Иркутска?

Спасибо за Ваше письмо и за письмо Вашего пле
мянника. Очень был бы рад с ним познакомиться, ио 
его расчеты иа Томск преувеличены. Товарищество пе
чатного дела вовсе ие процветает. Книжки, которые оно 
издало, ие расходятся, и товарищество пока до времени 
решило остановить издательскую деятельность. Не мо
жет лн он доставлять в Томск небольшие переводные 
пьесы с киргизского для помещения в «Сибирской ж из
ни»? Если ои пришлет что-нибудь и мие придется хло
потать об их помещении, тогда у нас может завязаться 
переписка.

У меня большое огорчение: ящик с материалами Яд- 
рницева из [Восточно-Сибирского] Отдела [Географиче
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ского общества] исчез. Я просил секретаря отдела вы
нуть из ящика пачку писем Ядринцева ко мне и выслать 
в Томск, ио их там не нашлось. Без Вас в библиотеке 
архива хозяйничал Овчинников. Очевидно, кто-то, знаю
щий цену рукописям, прикарманил эти письма. Как вы 
думаете — кто?1

Теперь в Харькове целая колония томских пересе
ленцев: профессор Соболев2 с семьей, художник Прохо
ров. Я был хорошо знаком с Прохоровым (Семеном М а
каровичем) и раз мы проводили вместе лето в Аиосе, в 
долние Катуин. Ои теперь преподает рисование в Харь
ковском училище живописи.

Но больше всего я огорчен утратою для Томска Ве
ры Петровны Соболевой. Без нее тон нашей жизни по
низился. Она была великолепным председателем лите
ратурно-артистического кружка; она совмещала со зна
ниями литературы большой вкус н житейский такт. 
Усчала, а иа ее место нет никого

Не можете ли Вы с ними познакомиться? К Вере 
Петровне можете зайти и спросить — получила ли она 
мое пнсьмо с описанием дней, проведенных мною в кир
гизских горах к северу от Балхаша. Очень жаль, если 
пнсьмо затерялось. Я давно от нее не получал писем и 
потому просил бы ее написать.

Гораздо проще Вам будет завести знакомство с Про
хоровым. От него и от Веры Петровны Вы узнаете, как 
мы жили все это время в Томске и что делали. Я по
терял зрение н письма сам ие пишу3. Приезжайте хотя 
бы иа лето, например в Алтай.

Ваш Григорий Потании.
Мой адрес: Томск, Ефремовский взвоз. Дом Само- 

хвалова, кв. 3.

679 Л. А. УТКИНУ

1913 г Томск

Многоуважаемый Леонид Антонович!
Это письмо передаст Вам Василий Семенович Пан

кратов', который едет к верховьям р. Томи, где будет 
работать в качестве сотрудника инженера Лутугина2 
при исследовании каменноугольных копей в местности 
Кемерово (Темерово). Он будет коллектировать по па
леонтологии, ботанике и пр.
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Это тот самый г. Панкратов, материалами которого 
воспользовался В. А. Обручев при составлении статьи, 
помещенной в «Трудах Общества изучения Сибири»3. 
Так как Василий Семенович ие видел этого тома, то ж е
лал  бы его иметь; ои искал в Петербурге, ио нигде в 
продаже не нашел.

Так как его материалы помешены в изданиях об
щества, то я полагаю, что Василий Семенович имеет 
право даром получить экземпляр той книжки «Трудов», 
в которой опубликованы его данные.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин

IP. S.1 Если выдадите экземпляр бесплатно, то после 
доложите Совету, что сделали это по моему совету.

Не можете ли познакомить г. Панкратова с Рудне
вым или Усовым4, чтобы г. Панкратов получил возмож
ность взглянуть иа геологические и палеонтологические 
коллекции, собранные в долине Томи и хранящиеся в 
кабинетах университета и института.

680 Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВУ

5 декабря 1913 г [Том к] 

Дорогой Лонгин Федорович!
Вашу просьбу насчет экземпляров «Сибирской ж из

ни» я передал секретарю редакции, и ои обещал ее ис
полнить. Вероятно, Вы получили их.

«Киприяие» действительно опечатка, следовало «Ки- 
пияие», а Васильев — это измена моей памяти. Теперь мие 
кажется, что я это имя поставил второпях, вместо Ко
валева. Был такой студент в то время или нет?

Передайте мой привет Серафиме Васильевне.
Любящий Вас Григорий] Потаннн.

681. В И. СЕМЕВСКОМУ

[Январь 1914 г. Томск] 

Многоуважаемый Василин Иванович!
И редакция «Сибирской жизни» и я согласен с пред

ложенными Ввми условиями относительно помещения 
моих воспоминаний в «Голосе минувшего». Сибирское 
тов-во нечатиого дела имеет в виду издать их отдель
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ной книгой, но это будет сделано не скоро, не ранее 
1915 года. Я думаю, что многие места их будут не ин
тересны для не сибиряков. Я потому и предпочитаю пе
чататься в «Сибирской жизни», что это дает мне воз
можность свободно писать для исключительно сибир
ской аудитории, вдаваясь в рассуждения об областни
честве.

У меня есть к Вам дело. Пачка пнсем Н М. Ядрин
цева1, которые он мие писал после моего освобождения 
из Свеаборгской тюрьмы, хранилась в музее отдела Гео
графического общества в Иркутске. Я уговорил г-жу 
Фарафонтову заняться составлением биографии 
Н. М. Ядринцева, ей был вручен ключ от ящика, в ко
тором хранились письма. Она их в значительной степе
ни [забрала с собой], оставив Иркутск. На пути в Рос
сию она заехала ко мне в Томск, но не сказала , что она 
пачку писем везет с собой. Я был уверен, что пачка на
ходится в Иркутске. Получив из Иркутска от знакомого 
мне иркутянина письмо с просьбой разрешить ему поль* 
зоваться бумагами Ядринцева, хранящимися в музее, 
я встревожился и напнсал в отдел письмо, в котором 
просил ннкому доступа в ящик не разрешать, а пачку 
пнсем Ядринцева вынуть н послать мие в Томск. Но по
лучил от секретаря извещение, что письма Ядрннцевв 
искали в музее и не нашли. Недавно я получил письмо 
от Фарафонтовой, что письма увезла она, ио во время 
тревожных событий 1905 года, боясь за их судьбу, она 
их решила поместить в благонадежное хранилище. Бур
цев2 уговорил ее отдать нх в редакцию «Былого», уве
ряя, что редакция передаст нх в Императорскую пуб
личную] библиотеку. Она так  и сделала. Об этом она 
говорила А А. Корнилову, В. И. Семидалову и П. М. Го
ловачеву. Где теперь эти письма находятся, она ие зна
ет Бывший редактор «Былого» на ее запрос тоже ото
звался незнанием. Не можете ли Вы помочь в розысках? 
Находятся ли онн действительно в публ[ичиой] биб-ке, 
или их там нет? Я бы желал нх снова получить в свои 
руки и попытаться издать. Думаю, что наш сибирский 
меценат Вл. Платонович Сукачев не откажется дать де
нег на такое патриотическое предприятие. Если Вы на
ткнетесь на след писем и известите меня тотчас же, на
пишу ответ ему. Фарафонтова, пересылая письма Бур
цеву, на корзинке, в которой оии были закупорены, сде
лала надпись, что этн письма составляют собственность 
Отдела географического общества в Иркутске. Это не
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так. Я эти письма отделу не жертвовал. Заехав в Боль
шое село Рязанской губ., я забрал все, что может слу
жить материалом для биографии Ядринцева, и отпра
вил все это в Иркутск иа имя учительницы Калерии 
Александровны Яковлевой, впоследствии Козьмииой, 
которая обещала составить биографию Николая Михай
ловича. Отправляя ящик из Петербурга, я включил в 
него пачку писем Николая Михайловича ко мие, и 
И. И. Попов все настаивал, чтобы я взял ящик от Козь- 
миных, так как оии живут в деревянном доме, и поме
стил бы его в каменном здании музея. Я долго упорст
вовал, чтобы ие обидеть Козьмниых. Но когда сам при
ехал в Иркутск, то уговорил Козьмииых передать ра
боту г-же Фарафоитовой и вместе с тем согласился на 
перенос ящика в каменные этажи музея. В музее они 
находились только на хранении. Отделу я их не дарил 
и никакого дарственного документа не писал, поэтому 
и считаю эти письма своей собственностью. Если я вы
ручу их и займусь их излаиием, то выпущу их с коммен
тариями. Если же оии будут печататься после моей 
смерти, то многие места, пожалуй, < . . . >  останутся тем
ными.

Шлю привет Елизавете Николаевне.
Искренне любящий Вас 

Григорий Потанин.

682. Т. М. ФАРАФОНТОВОП

24 января 1914 г 

Милая Таисия Михайловна!
Сердиться иа Вас ие могу, во-первых, потому, что 

Вас люблю, во-вторых, потому, что нахожу оправдание 
в Вашем поведении.

Это предисловие должно укрепить Ваши нервы, что
бы Вы могли выслушать спокойно последующую голо
вомойку!

Ну и напутали же Вы, сударыня! Все произошло от 
того, что, проезжая через Томск, Вы мне сказали, будто 
лачка писем Ядринцева оставлена Вами в Иркутском 
музее, а между тем она леж ала в Вашем чемодане, сто
явшем в моей комнате. Я понимаю, что Вас к этому по
будило. Вы бросали Сибирь и увозили с собой драго
ценные для Сибири рукописи. Вы чувствовали что для 
меия это был непримиримый факт, и потому думали,
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что я не допустил бы увоза нх нз Сибири. Вы увезли, 
а потом стали бояться, что оии могут погибнуть во вре
мя обысков и арестов. Понимаю, что Вам было очеиь 
трудно отослать их мие, т. е. раскрыть истину. Я долго 
был убежден, что письма лежат в музее, но один писа
тель обратился ко мие с просьбой разрешить пользова
ние Ядринцевскнм материалом. Я встревожился и иа- 
писал письмо в Иркутск, чтобы эту пачку выслали мне 
в Томск. Но получи.I ответ, что в музее никакой пачки 
нет. После того я два года мучнлся мыслью, что начка, 
потерялась, бил лревогу, писал письма в Иркутск, умо
лял друзей разыскать письма. Мои друзья начали подо
зревать Овчинникова и других прикосновенных к музею 
лиц. Хотел сам ехать в Иркутск, останавливало только 
о т с \т а в п е  денег. И чрезвычайно обрадовался Вашему 
письму, так обрадовался, как будто держу уже эту пач
ку ппсем в руках. Я написал письмо Василию Иванови
чу Семевскому, чтобы ои справился в Публичной биб
лиотеке, там ли оии? И вообще принял бы меры к ро
зыску их. Кто такой бывший редактор «Былого», напи
шите. Вновь вступите в сношение с бывшей дирекцией 
«Былого» н что узнаете, сообщите мие. .Мне хочется по
лучить эту пачку снова в свои руки. Я найду в Сибири 
деиьгн, чтобы издать письма Ядринцева1. Конечно, ии- 
кто ие может нх комментировать так, как я. До тех пор 
я буду в тревоге, пока не получу их.

Хорошо было бы, если иа лето Вы приехали бы в 
Алтай.

Рукопись Вашего племянника я передал двум своим 
друзьям с просьбой прочитать ее н сказать свое мнение.

Через пять дией я еду в Омск, чтобы прочитать до
клад в [Западно-Сибирском] отделе Географического об
щества2. Там проживу неделю. Вернувшись, и сам про
читаю киргизскую поэму и сообщу вам о своем впечат
лении.

Ваш Григорий Потанин.

683. А. П. СЕМЕНОВУ-ТЯН-ШАНСКОМУ

16 марта 1914 г Томск 

Глубокоуважаемый Андрей Петрович!
Искрение разделяю те чувства, которыми всеми 

друзьями иаукн и народного просвещения в России бы
ло встречено известие о кончине дорогого, милого Пет
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ра Петровича. Невольно теперь пробегаешь все пятьде
сят лет знакомства — сколько хороших, светлых, при
ятных моментов! и чувствуешь, в каком неоплатном дол
гу оставил тебя ушедший нз мира живых, неоплатном— 
потому что я стою уже близко к могнле и предвижу, что 
унесу в нее свои долги.

Вероятно, обстановка зала н кабинета в Вашем до
ме изменится. Но до конца моей жизни я буду мыслен
но посещать эти знакомые, перезПакомые мне комнаты, 
буду мысленно сидеть в кабинете с письменным столом, 
заваленным «толщами и наслоениями», как называл 
Петр Петрович груды писем и бумаг, и в зале с фла
мандской живописью1 на стенах и с лесом растений 
вдоль окон.

Передайте мои искренние соболезнования Вашей ма
тушке.

Преданный Вам 
Григорий Потанин.

684. Н. А. МОРОЗОВУ

16 марта 1914 г. (Томск]

Дорогой Николай Александрович!
Вы жалуетесь на отсутствие известий о том, что сде

лано относительно устройства [Ваших] лекций. Все, что 
нужно было сделать, исполнено, и обо всем этом Н ата
лия Петровна Карпова1 Вам написала, но, очевидно. 
Вы этого письма еще не успели получить Теперь, ве
роятно, уже имеете его в руках.

Получив от Вас письмо с таким же содержанием, 
как адресованное мне, Наталия Петровна телеграфиро
вала Вам, что сделано все то, что Вам кажется еще не 
сделанным.

В Екатеринбурге Вас должен встретить и устроить 
лекции доктор Спасский Александр Михайлович. Когда 
будете выезжать нз Петербурга, телеграфируйте ему в 
Екатеринбург о своем выезде, а дальше уже сами уст
роители будут передавать Вас от города к городу.

Челябинск на наше приглашение ие откликнулся, на
против, Курган принял его с большим восторгом, по
этому мы предлагаем Вам Челябинск вычеркнуть, а 
Курган включить в список

Ваши стихотворения2 П. Н Емельянову3 давно ото
сланы, но он о получении их нас не известил,‘почему я 
и сделал ему запрос. '
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Корреспондентом Наталии Петровны в Иркутске со
стоит господин Дистлер4. О своей переписке с ним оиа, 
вероятно, уже Вам писала. Ои Вас встретит. Там квар
тира Вам уже назначена. Передайте мой привет Вашей 
супруге.

Любящий Вас Григорий Потаиии.

685. Е. Г. ВАТМАН

14 апреля 1914 г. Томск

Милая солнцепоклониица Евлалия Георгиевна!
Получив Ваше письмо, я тотчас же на иего ответил, 

но мое письмо очевидно потерялось; получил и другое 
(от 20 февраля). Не выйдет ли хуже от Вашего переез- 
и  в Петербург? Променяли сухую Москву на мокрый 
Петербург, да к тому же еще в Петербурге выбрали са 
мое гнилое место.

Берегите себя! С нетерпением жду, когда Вы окон
чательно вернетесь в Сибирь, пристроитесь к сибирской 
литературе.

Отсюда уехал в Москву Иваи Николаевич Наумов', 
но он Вас уже не нашел, в Москве иашел только опу
стевшую Вашу квартиру и поселился в ней, как рак-от
шельник; может быть, удачнее будут поиски ботаника 
Порфнрня Никитича Крылова2, который взял у меня 
Ваш адрес иа случай, еслн встретит затруднения при 
отыскивании Капочкн3. От Вас я, хотя н редко, но по- 
.:\чаю письма, Капочка совсем замолчала. Что это зна
чит? Уж не намерена ли она бросить Сибирь? Я смущен 
ее молчанием, подумал, ие хворает ли она, и хотел бы
ло писать в Улалу, но получив Ваше письмо, узяал, что 
она жива и видится с Вамн. Я написал ей письмо с Кры
ловым, который получил место в Академии наук. «Вест- 
инк Европы» с Вашим рассказом еще не получен, будем 
караулить4.

В Томске печальное перемежается с маленькими ра
достями. Адрианов томится в минусинской ссылке. 
Проводили в Петербург Крылова, осыпав его цветами 
и адресами. Томская дума поднесла адрес. Население 
Сибири начинает интересоваться делами своего универ
ситета. Мы обрадованы тем, что министр внутренних 
дел утвердил Ломовицкого городским головой, хотя 
Ив[ан] Мак(симович]Некрасов5 и грозил: «ие пожалею 
25 тысяч, чтобы помешать этому утверждению». В уии-
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верситет приехали два симпатичных профессора: Солн
цев и Лященко6. Есть и новые симпатичные дамы, на
деемся. что будущая зима будет интересна.

25 марта была здесь лекция известного социал-де
мократа Маслова: «Прошлое, настоящее и будущее Си- 
бицл». 27 апреля ждем Морозова (шлиссельбуржца). 
На лето с Марией Георгиевной поедем в Анос в долине 
Катуни. Хорошо было бы, если бы н Вы туда же при
ехали.

Искренно любящий Вас Григорий Потаннн.
Мария Георгиевна шлет Вам привет.

686. Т М ФАРАФОНТОВОЙ

17 мая 1914 г. Томск. 
Ефремовский взвоз, лом Само- 
хвалова, кв. 3

Милая Таисия Михайловна!
Получил Ваше письмо и сейчас же пишу ответ.
Где я буду проводить июнь н июль — еще не знаю, 

может быть, в деревне около Томска, может быть, в Ал
тае. Когда мы выедем, я Вам иапншу другое пнсьмо.

Здесь сейчас Ив(ан] Ив(ановнч] Попов. Я ему пору
чаю принять участие в поисках писем Ядринцева.

«Баяи-Сылу»1 еще ие прочел. Д ал  прочесть одному 
своему другу беллетристу, и он обещал. Но на днях по
стараюсь прочесть.

О  Вашем помещении позабочусь.
Ваш Григорий Потаннн

687. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

20 мая 1914 г

Дорогая Таисия Михайловна!
Мы будем жить в деревне ПеТухово, в окрестностях

г. Томска. Елизавета Петровна Макушина1 в Москве с 
отцом. Н. П. Карпова в Томске (Садовая, 6).

Григ. Потанин
P. S. Деревня Петухово от дачной площадки «Пе- 

тухово» на Томской железной ветке.
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688. Е Г. ВАТМАН

Дорогая Евлалия Георгиевна!
Вы напрасно вините себя за перерыв в нашей пере

писке. Это моя вина. Я получил от Вас письмо н на него 
не ответил тотчас же, а спустя несколько недель я уз
нал, что Вас ждут в Томске. Хотел искать Вас, чтобы 
увидеться лично, но Вас здесь не оказалось. Мне доста
вили Ваш сузунскнй адрес, но предупредили, что Вы 
вскоре должны .уехать в столицу. Сначала пропустил, 
а потом недоумевал, куда писать, в Москву или в Пе
тербург. Вот так и оставался в нерешительности, пока 
не получил от Вас нового письма.

Наконец, я прочитал «Как угасал день». Вот види
те, как леннво слежу за литературой. Мне очень понра
вился в Вашем рассказе Ваш язык — свободный, непри
нужденный. Вы становитесь хозяином слова. Что каса
ется до сюжета, или фабулы, если только она есть в 
нем, то я чувствую некоторую неудовлетворенность. 
Когда Вы рисуете передо мной картинки — превосход
но' Но когда Вы заглядываете в душу девочке, чувст
вую, что эта душа мне не родня. Там я среди фактов, с 
которыми встречался, н нахожу, что они у Вас описаны 
верно. Т \т  же я попадаю в мнр для меня совершенно 
новый, с которым я никогда не соприкасался. Я д<эпу- 
скаю, что он есть, но он мне чужой, вступить в него я 
робею. Вы про меня скажете, как я неглубок, что я по
верхностен, сух н скучен, даж е что я черств. Но от Ва
ших восприятий, от природы и жизни я в восторге. Про
читавши, всегда жалею, что Вы пишете маленькие ве
щицы. Надеюсь увидеть сегодня Анучина1 и Ваш за 
прос передам ему

О Вашем решении пойти в сестры не смею выска
заться определенно. Ввиду Вашей нервности, не будет 
лн это очень рискованным шагом? Вашу волю над В а 
шим телом н душой я очень уважаю, ио все-таки преж
де всего Вы интересны для меня Вашими отношениями 
к Сибири. Еслн у меня есть радости, надежды и ж ела
ния, то все это в свяЗи с Сибирью. Я мечтаю, что Вы 
приедете сюда, будете работать здесь в здешней лите
ратуре, я буду Вас видеть за письменным столом, буду 
сидеть, так сказать за кулисами Вашей литературной 
работы.

Любящий Вас Григорий Потаиии.

2 ноября [1914 г Томск]
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5 ноября 1914 г. Ефремов[скнй взвоз], д. Самохвалова, 
кв. 3.

689. Н А. МОРОЗОВУ

3 ноября 1914 г [Томск!

Многоуважаемый Николай Александрович1 
Извините, что долго не докладывал о том, что мы 

сделали. Несколько монх знакомых совещались п выра
ботали Ваш маршрут от Екатеринбурга до Иркутска. 
Переписку с Вамн и с городами приняла на себя Н а 
талия Петровна Карпова; она хотела Вам сообщить вы
работанный маршрут с указанием лнц, которые должны 
Вас встретить иа вокзале. Молем быть, число лекций 
Вы увеличите. Мы не смогли больше назначить, боясь 
оставить Вас без надлежащего отдыха; но еслн Вы бу
дете ч ес т в о в а т ь  себя бодрым, то можете в некоторых 
городах назначить утренние лекции Получив от Кар
повой расписание, вышлите ей свое мнение об нем 

В Красноярске мы предоставили устройство Ваших 
лекций Владимиру Михайловичу Крутовскому1. В. В. С а 
пожников2 спрашивал вице-губернатора Загряжского, 
который управляет губернией за отсутствующего губер
натора, и он обещал пока на словах разрешить лекции.

Готовый к >слугам 
Григорий Питании.

P. S. Мы предполагаем, что на обратном пути Вы 
заедете на Алтай. Барнаульцы уже решили просить 
Вас прочесть лекцию в нх городе. В Бнйск я напишу сво
им друзьям. Проезд на пароходе до Бийска мы выхло
почем у здешних пароходчиков бесплатный. От Бийска 
до подошвы Алтая верст 70, а еще через верст 90 Вы 
очутитесь в романтических скалах с речками «громоту- 
хамн», с водопадами н порогами — любимое место здеш
них дачников, по-здешнему «воздушников».

Адрес Карповой — Томск, Садовая 6/9, Сколеновой
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690. Е. Г. ВАТМАН

24 ноября 1914 г Томск, 
Ефремовский взвоз, 

д. Самохвалов»

Дорогая Евлалия Георгиевна, я получил Ваше пись
мо, помеченное 15 ноября, т. е. то, в котором Вы меия 
благодарите за благосклонный отзыв о последнем Ва
шем рассказе. От Капочки я получил одио письмо, на
писанное ею по возвращении из-за границы. Мне ка
жется, будто бы я на него ответил.

Не написали ли чего нового для журналов, для 
«Вестника Европы»? Вы никогда мие ничего ие писали 
о сделанных Вами знакомствах среди столичных лите
раторов или о встречах с ними Мие было бы интересно 
пол\чить от Вас отзыв о тех, с которыми Вы встреча
лись.

Марня Андреевна Бауэр1 пишет мие, что она также 
слушает курсы сестер милосердия и собирается на К ав
каз Протекшим летом на даче в деревне Петуховой ко 
мне ходила каждый день Э. К Гештовт2. Она писала 
под мою диктовку мои воспоминания Мне хочется по
знакомить ее с Вами.

Гребенщиков живет в Томске3. Очень деятелей. Про
должает писать, но пока еще отдает Шишковым. 
\  Шишков4 что-то затих и о чем-то грустит Гребенщи
ков <л u s ' а л прочесть лекцию о старых сибирских писа
телях: о Загоскине Мнхееве, Наумове, Ядринцеве.

Любящий Вас Григорий Потаннн.

691 Н А. МОРОЗОВУ

25 ноября 1914 г.

Многоуважаемый Николай Александрович!
Послезавтра отсюда уезжает в Петербург здешний 

общественный деятель Петр Иванович Макушни, кни
гопродавец, строитель «Дома науки» (народный универ
ситет). Я пользуюсь случаем отправить Вам письмо.

Я только что вернулся из Омска, где писал доклад о 
киргизах Каракалинского уезда. Мон приятель, Павел 
Борисович Яшеров1, у которого to жил в Омске и с ко
торым я вел первоначальную переписку по поводу Ва
ших лекций, познакомил меня с доктором Петром Н и
колаевичем Емельяновым. Это председатель коммерче-
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ского клуба в Омске — замечательный человек, боль
шой общественный деятель, прекрасно ведет денежные 
дела клуба и много денег нэ доходов клуба тратит на 
просветительные цели Он взял на себя все хлопоты по 
устройству Ваших лекций в Омске н хотел Вам писать 
лично.

Вероятно, о Петре Ивановиче Макушпне Вы что-ни
будь слышали от Зубашевых2, а если нет, то они Вам 
расскажут. Надеюсь, что Вы ие откажете ему в своей 
любезности.

Преданный Вам Григорий Потанин.
Адрес мой: Томск, Ефремовский взвоз, дом Самох- 

валова, кв. 3.

692. В Я. ЯКОВЛЕВУ (БОГУЧАРСКОМУ)

Март 1915 г Томск

Многоуважаемый Василий Яковлевич!
Извините, что, не будучи с Вами лично знакомым, ре

шаюсь беспокоить Вас своею просьбой.
Во время существования в Петербурге журнала 

«Былое» Вы, состоя редактором его и близко соприка
саясь с делами, вероятно, что-нибудь можете сообщить 
о судьбе одинх ценных рукописей, а нмонно — писем си
бирского публициста Николая Михайловича Ядринцева, 
которые он писал мне.

Письма эти, вместе с листом бумаги с надписью, что 
эти рукописн-пнсьма взяты из Восточно-Сибирского от
дела Географического общества н принадлежат Г. Н. По
танину, уложенные в небольшую корзинку (в 3/4 арши
на величиной) были сданы Т. М. Фарафонтовон летом 
1906 г. в редакцию «Былого» В. Л. Бурцеву.

Моя к Вам большая просьба, сообщите мне все, что 
Вы знаете об этих рукописях, которые, согласно увере
нию В. Л. Бурцева, вместе с другими ценными материа
лами редакции «Былого» должны былн поступить в ка
кое-то общественное книгохранилище впредь до востре
бования нх вкладчиками.

Может быть, Вы не откажете принять на себя труд 
сделать какие-нибудь шаги к их отысканию или дадите 
мне совет, какие я должен принять к этому меры.

Среди своих друзей и друзей Сибири я намерен воз
будить вопрос об издании этих пнсем и надеюсь найти
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иа это денежные средства, потому, еслн бы Вы могли 
разыскать их и навлечь из книгохранилища, то этим Вы 
оказали бы услугу сибирскому обществу.

Искренне уважающий Вас 
Григорий Потаиии.

Адрес мой: г. Томск, Ефремовский вэвоэ, дом Само- 
хвалова, кв. 3. Григорию Николаевичу Потанину.

693. П. Е. Щ ЕГОЛЕВУ

Март 1915 г Томск

Многоуважаемый Павел Елисеевич!
Простите, что, не будучи с Вами лично знакомым, 

решаюсь беспокоить Вас своею просьбой.
Во время существования в СПб. журнала «Былое» 

Вы, состоя редактором его н близко соприкасаясь с де
лами, иероятно, что-нибудь можете сообщить о судьбе 
одних ценных рукописей, а именно — писем сибирского 
п\гблнцнста, Николая Михайловича Ядринцева, которые 
он писал мне

Письма эти, вместе с листом бумаги с надписью, что 
этн рукопнсн-пнсьма взяты нз Восточно-Сибирского от
дела Географического общества и принадлежат Г. Н. По
танину, уложенные в небольшую корзинку (в 3 /4  арши
на величиной) были сданы Т. М Фарафонтовой летом 
1906 г. в редакцию «Былого» В. Л  Бурцеву

Чоя к Вам большая просьба, сообщите мне все, что 
Вы знаете об этих рукописях, которые, согласно увере
нию В. Л. Бурцева, вместе с другими ценными материа
лами редакции «Былого» должны были поступить в ка
кое-то общественное книгохранилище впредь до востре
бования их вкладчиками.

Может быть. Вы не откажете прпнять на себя труд 
сделать какие-нибудь шаги к нх отысканию, нлн дадите 
мне совет, какие я должен принять к этому меры.

Среди своих друзей и друзей Сибири я намерен воз
будить вопрос об издании этих писем и надеюсь найти 
на это денежные средства, потому, еслн бы Вы могли 
разыскать нх и извлечь нз книгохранилища, то этим 
Вы оказали бы услугу сибирскому обществу.

Искренне уважающий Вас 
Григорий Потаннн.

Адрес мой: г Томск, Ефремовский взвоз, дом Само- 
хвалова, к  в 3. Григорию Николаевичу Потанину.
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694. А. В. АДРИАНОВУ

26 марта 1915 г. [Томск] 

< . . . >  я завидую Вам, дорогой Александр Василье
вич! С каким одушевлением и я поехал бы в Монголию. 
Интересно было бы набросать картину изменений мон
гольской жнзни после того, как мы ее видели. Кобдо, 
как и Кяхта, упал [в своем значении]. Вырастает Улан- 
гом. В Урге промежуток территории между нашим кон
сульством и монастырем застроен русскими домами, над 
которыми возвышается русская пожарная каланча... 
Пожалуйста, заносите в свои дневники все, касающееся 
до этих изменений. Русские поселки, которые увидите 
собственными глазами, подробно описывайте. По рас
сказам составьте список всех русских поселков, усадеб 
и факторий в Уряихае. Пристав Урянхайского края дол
жен быть человеком гуманным, просвещенным, одушев
ленным благородной миссией просветителя. Он должен 
поставить своей задачей — сосредоточить в себе энцик
лопедические знания об Урянхайской земле и ее насе
лении

< . . . >  Я печатаю в «Энциклопедии общества] Гра
нат» статью «Монголия»1. Первую половину (физико- 
географический очерк) уже прокорректировал. В Омске 
печатаются «Алтайские сказки», записанные в А носе2. 
В Семипалатинск отослал примечания к киргизским 
сказкам, записанным А. Белослюдовым3 в Бухтарме. 
С Фоминой недели начинается печатание III т. «Трудов 
[Томского] общества изучения Сибири». Я напнсал це
лую брошюру «Культ сына Неба в Северной Азии ..»

695. В. Я. ЯКОВЛЕВУ (БОГУЧАРСКОМУ)

I апреля 1915 г. [Томск]

Милостивый государь, Василий Яковлевич!
Очень Вам благодарен за известие, которое очень 

меня порадовало, и за хлопоты по розыску рукописей, 
которые я считал уже потерянными. Буду ждать от Вас 
посылку с письмами Н. М. Ядринцева.

Готовый к услугам 
Григорий Потанин.

9  Письма Г. Н Потанина, т S 129



696. Е. Н. ВАГНЕР

Дорогая Екатерина Николаевна!
Все Ваши письма получил и если не ответил, то по 

своей нерасторопности. Юлии Владимировне' также от
правил иа днях письмо. Но писем Владимира Викторо
вича еще не послал; вероятно, сдам на почту около 
10-го апреля.

С «Воспоминаниями»* маленький перерыв. Захоте
лось откликнуться на свежие запросы жизни. Одну ста
тейку3 написал, одна илн две намечены впереди И толь
ко потом засяду за продолжение «Воспоминаний». Р а 
бота по Востоку продолжается. Заканчивается печата
ние сказок алтайских инородцев4. Собираюсь редакти
ровать книжку «Трудов Томского общества изучения 
Сибири»5, в которой ряд статей о Монголии и ннород- 
цах. Напнсал книжку листов на 7 печатных: «Культ 
сына Неба в Северной Азии»6.

Аккуратно по пунктлм отвечаю иа Ваше письмо.
Уже год прошел как нет здесь Обручева. Пакостник, 

бывший попечитель учебного округа Лаврентьев, вытес
нил его из здешнего института. Теперь он постоянно 
живет в Москве, но каждое лето наезжает в Сибирь. 
Только в Томске его ие было после изгнания.

Шнпицыи7 уехал лечиться иа Кавказ.
Поклон Ваш Крутовскому передал
Раненых в Томске нет еще Пленных у нас больше, 

чем в городах Европейской России. Зимой много их 
померло. Теперь мрут от сыпного тнфа. Комендант ж е
лезнодорожной станции в Новониколаевске по телегра
фу ходатайствует прекратить высылку пленных в Си
бирь. Иначе сыпной тиф угрожает сибирскому] населе
нию. В Новониколаевске лежат 900 трупов, непохоро
ненных нз-за справок о личности. Сибирским патриотам 
испытание! В Петербурге сообразили, что в Сибири 
простор, возд\ха много, а потому и направили туда 
пленных. Между тем как раз наоборот: в [Европейской] 
России городов гораздо больше и города многолюдные, 
а в Сибнрн города маленькие и нх немного, поэтому в 
просторной Сибири тесноты больше.

Благотворительные организации н у нас работали 
всю зиму очень деятельно, но я в этой работе ие участ
вовал. Ваши строки о Вашем участии читал с большим

3 апреля 1915 г.
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угрызением совести. В то время как Вы потонули в 
госпитале, я всю зиму возился со сказками и былинами.

Когда кончится война, не приедете ли Вы к нам на 
Алтай отдохнуть п проветриться от госпитальных миаз- 
мов на чистом воздухе сибирских альп?

Любящий Вас Григорий Потанин.
Мария Георгиевна Вам кланяется.

697 С. Ф. О Л ЬД Е Н Б У РГУ

15 августа 1915 г. с. Аиос 

Дорогой Сергей Федорович'
Очень Вам благодарен за Ваше письмо. Вы спраши

ваете, получил лн я Ваше письмо? После последнего 
свидания с Вами в Петербурге я получил от Вас трн 
письма: одно с извещением о смерти милого Михаила 
Михайловича Березовского', другое Вы писали на па
роходе, когда плыли между Омском н Семипалатинском 
(оно было подписано также и Вашими спутниками); 
третье н последнее — с известиями об окончании Вашей 
экспедиции2.

Очень радуюсь успеху ее. С нетерпением все мы бу
дем ждать обнародования Ваших сборов.

Очень благодарен конференции Академии наук за 
пенсию. Ваше письмо застало меня в Аносе, в деревень
ке на берегу Катуни в Алтае. Но завтра я уезжаю в 
Томск (вещи и книги все уже уложены; когда кончу это 
письмо, то уложу в чемодан чернильницу и перо; пись
мо пишу на каком-то завалявшемся листочке н потому 
прошу извинить за его неопрятность), где адрес мой 
будет: Нечаевская, 52.

Сегодня, 15 августа, сюда, в Анос, приехал г. Лнп- 
ский, этнограф, отправляющийся на Бей-кем, в стойби
ща тачжн-урянхайцев, отсюда он едет вверх по долине 
Катуни до пересечения ее Чуйским трактом.

В конференцию Академии наук я напишу письмо.
Искренне преданный Вам и горячо любящий

Григорий Потанин.
От всей души желаю Вам здоровья.
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698. С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГУ

[Сентябрь 1915 г Барнаул] 

Дорогой Сергей Федорович!
На Ваше июльское письмо я, кажется, ответил ко

ротеньким письмом Теперь еще раз пишу.
Я теперь получаю аккуратно пенсию от Академии 

паук. Я приписываю происхождение ее Вашим стара
ниям, а потому еще раз горячо Вас благодарю. Эта пен
с и я — великое благодеяние для меия. Ранее я имел та 
кие скудные средства в своих руках, что никак не мог 
выбиться из долгов. В начале месяца я прежде всего 
спешил погасить некоторые старые долги, а в конце ме
сяца делал новые и вдвое больше прежних. Я не видел 
впереди дня, когда вырвусь из этих тисков и приходил 
в отчаяние. Теперь я каждый месяц выплачиваю по 
30 руб. своим заимодавцам и уже более половины дол
га погасил. Еще 3—4 месяца, и я буду чист.

Очень радуюсь Вашим открытиям в Средней Азии. 
Надеюсь, по мере выхода в свет, Вы будете посылать 
мие напечатанные Вами труды н отчеты по экспедиции. 
Я не знаю, где был напечатан предварительный отчет 
о ней?

Экземпляры «Тибетских сказок» я получил.
Перед Рождеством в Омске выйдет «Аносский сбор

ник», собранно сказок алтайцев, записанных инородцем 
Никифоровым, а в Томске — 1 выпуск III тома «Трудов 
Общества изучения Сибири» (собрание мелких статей, 
в том числе несколько телеутских сказок, записанных 
телс\ том)

Чтобы держать Вас и других петербургских ориен
талистов в курсе наших работ, я упросил издателей вы
слать в Петербург с полдесятка экземпляров, и в этом 
случае поступил несколько, может быть, бесцеремонно, 
эксплуатируя Вашу дружбу — экземпляры будут посла
ны из Омска и Томска пачками иа Ваше имя с моей 
просьбой раздать их по назначению.

После Рождества я приступаю к печатанию новой 
книжки — «Культ сына Неба в Северной Азии».

Еслн Вам не затруднительно, то я бы просил Вас 
передать мою глубокую признательность тем лицам, или 
тому составу, которым я обязан получением академи
ческой пенсии. Очень также признателен Вам за Ваши 
речи обо мне в столичных обществах. С живейшим ии-
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тересом буду ждать Вашу речь в Географическом] об* 
ществе. Ж елаю  Вам здоровья и скорейшего издания 
Ваших трудов по экспедиции.

Горячо любящий Вас 
Григ. Потании.

699. С. Ф. О Л ЬД Е Н Б У РГУ

17 сентября 1915 г.
Томск, Нечаевская. 52

Дорогой Сергей Федорович!
Письмо, которое Вы переслали мне с К. В. Юр га но

вой, я получил в Аносе (в долине Катуни), но ответил 
на него только нз Барнаула, на обратном пути нз Алтая. 
Я просил в нем Вас поблагодарить комиссию за пенсию. 
Я выражу ей свою благодарность в особом письме, ко
торое напишу после 21 сентября. Думаю, что в значи
тельнейшей степени этим улучшением своих финансов 
я обязан Вам; вероятно, Вы приложили немало своих 
стараний к этому делу.

Я, кажется, не ответил на Ваш вопрос иа счет «Ти
бетских сказок»; я получил их еще до отъезда из Том
ска в Алтай.

По возвращении из Алтая я в Томске нашел две по
вестки: по одной на мое имя была получена посылка в 
38 илн 39 фунтов, по другой — посылка в 7 илн 9 фун
тов; в почтамте мне объявили, что посылки пролежали 
2 месяца и возвращены в Петербург. Не можете лн до
гадаться— от кого мие посланы этн посылки: от Этно
графического] отделения] Географического] общества 
илн от Академии h.i>k?

Меня интересует — будут ли напечатаны в «Живой 
старине» мои монгольские сказки и киргизские сказки? 
Особенно меня интересует выход в свет киргизских ска
зок. Пора мне ликвидировать свою деятельность: 21 сен
тября устраивается юбилей, а юбилей — это миропома
зание, т. е. напоминание, что близок конец, а мне хоте
лось бы еще при жизин видеть киргизские сказки в пе
чати, чтобы услышать о них разговоры моих друзей-кир- 
гнзов.

Ж алею, что Вы не оказали мие услугу, не написали 
отзыва о «Саге о Соломоне» нн в письме, ин в печати; 
если Ваш отзыв вышел бы совсем отрицательный — это 
бы меня не обидело. Я зиаю, что я не подготовлен к
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предпринятой работе — мие ие доступен индийский м а
териал. Я всю свою аргументацию построил только иа 
цснтралыю-азнатскнх степных материалах. Я с предна
меренной дерзостью выдвинул приоритет центрально
азиатских редакций перед индийскими и ждал, что ком
петентный судья разрушит мою постройку, доказав, что 
мое мнение стоит в противоречии с индийскими данны
ми. В рецензии Вл Б ',  я ничего подобного не иашел. Ес
ли бы непримиримость моего мнения с Индией была мие 
доказана, я бы отказался от своих утверждений, а то я 
остался при своем мнении и еще иаписал целую бро
шюру «Культ сына Неба в Северной Азии» в том ж е 
еретическом духе, против которого, надеюсь, Вы, нако
нец, выступите, когда книжка напечатается.

Искренне Вас любящий 
Григорий Потаиии

700. В. Я. ЯКОВЛЕВУ (БОГУЧАРСКОМУ)

2 октября [1915 г. Томск]

Многоуважаемый Василий Яковлевич!
Я получил пнсьмо от г. В. И. Семевского (без даты) 

такого содержания: «По просьбе П. Е. Щеголева, по
сылаю Вам казенной посылкой бумаги Н. М. Ядриице- 
ва. Предполагаю, что этот способ пересылки более на
дежен».

Это письмо я получил накануне своего отъезда из 
Томска в Алтай, т. е. около 12-го июня.

Уехал я с тревожной мыслью, как бы с прибывшими 
без меия пакетами не случилось какого-либо замеш а
тельства. Оио так и вышло.

Уезжая из Томска, я сделал заявление в почтовую 
контору, чтобы всю мою почту направляли в магазин Ма- 
кушииа. В [этой] конторе распорядились иначе. Поч- 
тальои-разиосчнк объявил начальству, что ои зиает 
квартиру, иа которую я переехал перед отъездом, и лю
безно предложил носить мои пакеты иа мою новую квар
тиру. Хозяин моей квартиры иа лето поселился в под
городную деревню, а в доме иа это время устроил двух 
каких-то хороших старушек и просил их, чтобы оии ак
куратно получали пакеты на имя Потанина, которые 
будет приносить почтальон, и бережно хранили их. Бо
гобоязненные старушки строго исполняли приказание, 
онн складывали в одну общую стопочку все приходив-

134



шие иа мое имя газеты, письма и туда же клали и по
вестки иа деньги и посылки. Вследствие этого, книж
ный магазин Макушииа ие имел возможности в свое 
время предъявить в почтовую контору повесток, кото
рые благополучно пролежали иа квартире по милости 
старушек до моего приезда.

Когда я вернулся в Томск, мие доставили большой 
ворох газет и писем и несколько повесток — две иа день
ги, и две иа казенные посылки. Вероятно, одна из по
сылок была от господина Семевского По наведенной 
мною справке в почтовой конторе оказалось, что обе 
посылки, как пролежавшие более 2-х месяцев, были от
правлены обратно. Теперь я решаюсь беспокоить Вас 
просьбой — ие будете ли добры вновь направить посыл
ку с письмами Ядринцева иа мое имя в Томск (Неча- 
евсквя ул., д. 52)? Вот как я пострадал от любезности 
и предупредительности людей, не желавших мие причи
нить зла.

Очень Вам благодарен за Ваши чувства, выражен
ные в день 21 сентября1.

Искренне преданный 
Григорий Потаиин.

P. S. Прошу извинить, что беспокою Вас, но ие зиаю 
ии адреса Щеголева, ии адреса В. И Семевского.

701. Г. И. Ж ЕРН А ВКО ВУ

16 октября 1915 г. Томск 

Многоуважаемый Григорий Иванович!
Послезавтра Николай Александрович Морозов и его 

жеиа выезжают из Томска. Во всех городах Сибири их 
устраивают на квартиру в семейных домах. Не найдет
ся ли у Вас в Новониколаевске такой доброй семьи, ко
торая приютила бы у себя на двое суток"этих гостей? 
(Как в передний путь, так и по возвращению их из 
Барнаула).

С такой ж е просьбой я обратился в Барнаул к Дмит
рию Ивановичу Звереву' и Михаилу Онисифоровичу 
Курскому. Какую квартиру Барнаул предложит Моро
зовым, я просил их о том известить Вас.

Искрение преданный Григорий Потаиин
P. S. Нельзя ли устроить собрание, чтобы познако

мить Морозова с иовоииколаевской интеллигенцией?
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702. Н. А. МОРОЗОВУ

20 октября 1915 г. [Томск] 

Многоуважаемый Николай Александрович!
Это письмо я прошу передать Вам Елизавету Пет

ровну Макушину. Это дочь известного всей Сибири на
шего томского книгопродавца Петра Ивановича Маку- 
шина. Она Ваша восторженная почитательница, и я з а 
хотел доставить е й  удовольствие познакомиться с Вами. 
Я ее очень люблю, это премилый человек, добрейшее 
сердце.

Мне желательно, чтобы Вы унесли, возвращаясь иа 
Запад, самые теплые воспоминания1.

Искрение преданный 
Григорий Пртаиин

703. В. Г. К О РО Л ЕН К О

10 ноября 1915 г. Томск 

Дорогой Владимир Галактионович!
Как мие было приятно получить Ваше письмо! Глу

боко тронут Вашими теплыми словами. Я познакомился 
с Вами в Нижнем Новгороде по совету В. В. Лесевича 
и до сей поры благодарен ему за то, что ои меия завер
бовал в число Ваших почитателей и друзей.

Праздник, устроенный мие 21-го сентября моими 
друзьями, заставил меня задуматься. Сколько лиц, бо
лее меня достойных общественной агитации, были оби
жены н не справили своего восьмидесятилетия; Многое, 
видимо, зависит не от индивидуальности юбиляра, а от 
сочетания посторонних обстоятельств.

Ж елаю Вам здоровья, которое у Вас, по словам 
близких к В.ам людей, неважно. Вы принадлежите к 
числу тех людей, одно существование которых укреп
ляет жизиь и устраняет пессимизм. Вы для нашего об
щества то же, что для монголов гегеи. Пока в районе 
существует гегеи, ест, пьет, ходит и ездит на коие, до 
тех пор население этого района может жить беспечно. 
Никакие несчастья иа него не обрушатся. По крайней 
мере во мие лично сидит такая ламайская вера в Вас.

Горячий привет Евдокии Семеновне!
Искренне любящий Вас 

Григ. Потании.
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704. А. П. СЕМЕНОВУ-ТЯН-ШЛНСКОМУ

II ноября 1915 г. Томск

Дорогой, многоуважаемый Андрей Петрович!
Очень меня растрогало Ваше письмо Всякий слу

чай, вызывающий во мне воспоминания о Петре Петро
виче, отрывает меня от печального настоящего и уно
сит в другое, отдаленное время, когда я сам был полон 
сил и здоровья.

Не собирается ли Географическое] общество] или 
какие-нибудь другие друзья Петра Петровича издать его 
биографию?1 Так хотелось бы прочитать подробный рас
сказ о его жизни, стремлениях, настроениях. Многое 
еще о ием составляет секрет. Я очень встрепенулся ду
шой и возликовал, когдв прочел рассказ Кизеветтера о 
статистическом поеднике Петра Петровича с графом 
Паниным и о поражении последнего2. Мие бы хотелось 
дожить до такой кииги. Я убежден, что чтение ее мие 
бы доставило большое удовольствие. Очень хотелось 
бы оживить и восстановить старые симпатии к культур
ному Западу, какие мы питали в молодости, к которым 
иас приучали вожди западнического направления.

Хотя мое знакомство с Вашей матушкой ограничи
валось одними приветствиями при встречах, тем не ме
нее, когда мие приходилось писать письмо Петру Пет
ровичу в сердечном тоие, образ ее всегда появлялся в 
моем воображении рядом с иим и, я думаю, что выра
женное мною в письме чувство дойдет и до иее.

Много у меня связано с Вашим домом, и с симпа
тиями к нему я буду доживать свой век.

Вам_ известна моя мечта переименовать наше «Об
щество изучения Сибири» в «Отдел Географического об
щества». На это дело я смотрю как на сооружение па
мятника Петру Петровичу.

Браню себя за то, что очень мало пропагандировал 
его имя в Сибири, которой он оказал большие услуги 
своим покровительством ее общественным учреждениям 
и сибирским общественным деятелям3.

Искрение любящий Вас 
Григорий Потанин



705. М. Н. СПЕРАНСКОМУ

25 ноября 1915 г. Томск

Многоуважаемый Михаил Нестерович!
Очень польщен Вашим докладом1, который был на

писан Вами по просьбе Александра Владимировича 
Горбунова2 и прочитан им в собрании Общества изуче
ния Сибири 21 сентября.

Я сознаю себя мало подготовленным к работам по 
фольклору; много в них сделано мною ошибок, много, 
может быть, показано невежества, обнаруженного мною, 
много ересн и дерзости. Но, сознавая свои промахи, я 
не переставал работать на том же поле, потому что чув
ствовал, что кое-что в любых работах и пригодится для 
ученых, и не все будет имн отвергнуто. Ваш доклад 
ободрил меня, н я выслушал его с полным удовлетво
рением. Надеюсь, что Александр Владимирович поме
стит его в ближайшем томе «Трудов» нашего Общества3.

Александр Владимирович передал мие о Вашем же
лании получить оттиск статьи иркутского раввниа Со
ломона Хаимовича Бейлина о Соломоие. У меня ее, ка
жется, нет, поэтому я пишу ему в Иркутск4, не может 
ли он Вам ее доставить.

Д о  Рождества выйдут две книжки, редактированные 
мной,— одна в Омске («Сборник алтайских сказок»), 
другая в Томске (выпуск «Трудов» Общества изучения 
Сибири). В примечаниях к сказкам мною сделаны со
поставления с русскими преданиями, так что, л>маю. 
Вы найдете в них кое-что для Вас интересное. Обе кни
ги будут Вам посланы.

После Рождества начну печатать новую небольшую 
книжку «Культ сына Неба в Северной Азии», которую 
по окончании печатания такж е вышлю Вам.

Искренне преданный и готовый к услугам 
Григорий Потаиии.

706. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

[Ноябрь 1915 г. Томск]

Дорогая Таисия Михайловна!
Приветственное письмо Ваше получил. Благодарю 

Вас за теплые чувства ко мне.
Возня с письмами Ядринцева продолжается. Я по

лучил письмо от покойного Богучарского, известившего,
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что письма Ядринцева в целости и вскоре будут мие 
посланы. Пнсьмо это я получил перед самым отъездом 
в Алтай и, уезжая, очень беспокоился, как бы не с iy- 
чилось какого замешательства по почте. Меня трево
жило то, что посылка придет без меня. Как-то поступят 
с нею мои доверенные иа получение моей корреспонден

ц и и ?  Оказалось, что мои тревоги имели большое осно
вание. Уезжая из Томска, я оставил доверенность Пет
ру Ивановичу Макушину на получение всяких пакетов 
с почты н об этом сделал заявление в почтовую конто
ру. Но почтовая контора распорядилась иначе, так как 
почтальон, доставлявший мне письма н питавшим ко мне 
симпатию, заявил в конторе, что ои энаст н о в .т  ква|мп- 
ру, куда я переехал, н будет туда носить. Контора со
гласилась. В теченне 1 '/* месяцев новая моя хозяйка 
складывала приходящие письма в кучу, в том числе 
и повестки на посылки Таким образом, повестка на по
лучение казенной посылки в несколько фунтов (в кото
рой я подозреваю письма Ядринцева), пришедшая вскоре 
после моего отъезда, не была своевременно предъявлена 
в контору, и посылка возвращена в столицу.

В числе писем оказалось одно за подписью В. Се- 
мевского. Автор письма пишет: «По просьбе г. Щеголе
ва, я посылаю Вам бумаги Ядринцева казенной посыл
кой. Я думаю, что этот способ доставки будет самый 
верный». Тут я догадался, что казенная посылка, воз
вращенная почтой в столицу, и есть письма Ядринцева.

Теперь я написал письмо Вас[млню] Ивановичу] Се- 
мевскому, чтобы он справился у г. Щеголева, получена 
лн посылка назад, но ответа не получил.

Пожалуйста, напишите обо всем этому Щеголев\ и 
Бурцеву. Я тоже напишу нм, адресуя письма в «Голос 
минувшего», но я ие знаю их имен и отчеств, и потому 
сначала должен навести об этом справки у томских ли
тераторов.

Вот как все это складывается неблагоприятно!
Ваш Грнг. Потанин.

707. Е. Н. ВАГНЕР

1 декабря 1915 г Томск 

Дорогая Екатерина Николаевна! 
Немедленно по получении Вашего письма мне ие уда

лось ответить, а теперь не зиаю, где мое письмо Вас
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застанет. Нн в Ростове, ни в Саратове у меня, к сож а
лению, знакомых нет. Есть только в Самаре — дирек
тор коммерческого училища Херсонский. Еслн бы Вы 
поехали в Томск, я был бы очень рад. Перед отъездом 
на Алтай сообщите заблаговременно. Постараюсь при
нять соответствующие меры.

Л я рассчнчыиал, что Вы мне в Киеве окажете ус- 
лугу — разыщете Леоитовнчей н убедите Юлию Влади
мировну написать мие, получила лн она вторую пачку 
писем В. В. Лесевнча. Не знаю, если написать ей в 
Киев по старому адресу — найдет лн ее мое письмо? 
Надеюсь, до весны Вы мие еще иапишнте.

Целую Вас и Вашего сыиа 
Григ. Потанин.

708. Т. М. ФАРАФОНТОВОИ

10 декабря 1915 г. Томск

Дорогая Таисня Михайловна!
Спешу Вас известить, что корзина с бумагами Яд- 

рннцева, которую Вы передали Бурцеву, наконец, миою 
получена.

Григ. Потаннн.

709. Е Н. ВАГНЕР

10 января 1916 г.
Томск, Нечаевская, 54, кв 4

Дорогая Екатерина Николаевна!
Рекомендую Вам мою новую приятельницу, южан

ку Нину Григорьевну Гербарчук, которая приезжала на 
лето на Алтай н ныне возвращается в Киев к свонм 
Служебным занятиям. Оиа была у меня вместе с Елиза
ветой Петровной Макушнной, расскажет Вам о Томске 
и об обстановке, в которой мы жнвем с Марией Георги
евной Благодарю Вас за письмо. Не сообщите ли Вы мне 
адрес Юлнн Владимировны, чтобы я мог от нее непо
средственно получить известие— пол\чила лн она вторую 
пачку пнсем ее отиа?

Очень жалею, что надежда на Ваш приезд на Ал
тай рушилась.

Владимир Михайлович Крутовскнй собирается изда
вать журнал «Сибирские записки». В год будет вы*о-
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дить 4 книжки, до 8 листов каждая. Первая книжка 
выйдет в конце января.

Лидия Ефимовна' здороаа и счастлива, нянчится с 
внучками и очеиь пополнела.

Лиза и Леля, обе со своими семьями живут в Крас
ноярске или около него, но я их после приезда в Си
бирь не видел.

Всеволод Михайлович2 живет в Томске и редакти
рует «Сибирскую жизнь». Ваш поклон ему и Александ
ру Николаевичу3 передам при свидании.

Ж аль, что Юлий Юльевич4 не занимается крупной 
тварью, а то бы мог взять поручение от какого-нибудь 
ученого общества съездить на Алтай, как это делал 
Юлий Николаевич.

Мои «Воспоминания» будут еще продолжаться. 
Я сдал большую рукопись в редакцию, и ее хватит до 
нюня месяца, но это еще не все. Я хочу еще писать о 
моих экспедициях, о моей петербургской жизни в про
межуток между экспедициями.

Пишите, пожалуйста, не забывайте старого друга.
Любящий Вас Г. Потанин.

710. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

24 февраля 1916 г Томск 

Дорогая Таисия Михайловна!
Харьковские студеиты-сибиряки телеграфировали 

мне, что они избрали меня членом своего землячества1, 
но не сообщили своего адреса. Потому прошу Вас при
лагаемый мною ответ на их телеграмму передать им, а 
меня извинить за причиняемое беспокойство.

Ваш Григ. Потании.

711. Т. М. ФАРАФОНТОВОЙ

16 мая 1916 г. 
Томск, Н ечаевкая , 52

Дорогая Таисия Михайловна!
Конечно, я буду очень рад еще увидеться с Вами. 

Мы будем лето жить в деревне Протопоповой. Нам она 
больше нравится, чем Петухово. Тут самые лучшие кед
ровники в окрестностях Томска. Пожалуйста, о выезде
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своем известите, чтобы мы заблаговременно зиали о 
Вашем приезде1.

Нужно ехать по железной дороге (иа Иркутск) до 
разъезда Федосеевского, а от него «а  подводе 7 верст. 
Можете, приехав на разъезд, ие найти тут подводу до 
деревни. Если же в городе нанять экипаж, то придется 
заплатить за 30 верст.

Любящий Вас Григ. Потаиин.

712. Э. К. ПЕКАРСКОМ У

21 июля 1916 г.
[Томск] Д . Мал. Протопопова

Многоуважаемый Эдуард Карлович!
В отдельном пакете одновременно с этим письмом 

отправляю первые листы «Киргизских] и алтайских] 
сказок» 'с приложением рукописи послесловия.

Г. Султан-Газин2, который переводил сказки, киргиз
ских текстов не записывал, а потому удовлетворить тре
бование Самойловича3 проверить перевод — невозможно. 
Где теперь находится г. Султан-Газии, мне ие известно. 
Можно бы вот что сделать — просить Западно-Сибир
ский отдел Географического] общества в Омске, или 
киргизскую комиссию при нем, заказать  известным им 
киргизам, занимающимся собиранием сказок в Кокче- 
тавском уезде и вообще в Акмолинской области, запи
сать тексты тех сказок, которые вошли в состав моего 
собрания. Так как С\лтан-Газин помогал мне бесплатно, 
то я ие решался наваливать на него еще излишний 
труд записывания текстов. Что касается до заголовка, 
то я думаю ограничиться тем, который напечатай в па
раллель моему собранию тибетских сказок, озаглавлен
ному: «Тибетские сказки». Но если иужио еще сделать 
другой заголовок, то можно статью назвать «Кокчетав- 
ские материалы» или «Серембетевские материалы».

Места, где записаны сказки, мие кажется, в моей ру
кописи везде былн указаны, а если указания ие сдела
ны, то это потому, что собирание сказок, за немногими 
исключениями, не выходило из пределов двух поколе
ний Лтагай и Караул. Того, что по этому поводу ска
зано в послесловии, мие кажется, достаточно для чи
тателя.

В собрании есть немного материалов, полученных не 
из уст атагай-карвульцев, а имеиио: сказание Султан-
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Газина, записанное по его памяти, материалы, достав
ленные мне А. М. Головачевым4 н записанные у кирги
зов в г. Акмолинске, запись киргизских легенд, сделан
ная одним русским человеком, служившим в киргиз
ских волостях пнсарем (часть этих материалов может 
относиться не к Кокчетавскому уезду, а к другим частям 
Акмолинской области).

В послесловии сказано, что сказки записаны во вре
мя моей поездки в Кокчетавский уезд, ио год ие вы
ставлен Я живу теперь не в городе, а потому справить
ся сейчас в литературных нсточинках не могу. Еслн 
Вам ие будет затруднительно, то Вы можете найти све
дения об этом в журнале «Русское] богатство» за 90-е 
годы, где помещена моя статья «В юрте последнего кир
гизского царевнча». Еслн достанете эту книжку, то вы
ставьте год поездки в послесловии, а также в подстроч
ном примечании номер журнала и страницы моей статьи 

Благодарю Вас за новые подарки5. Я напечатал но
вую книжечку «Культ сына Неба в Северной Азии». 
Я просил томскую типографию выслать Вам экземпляр.

Здешние якуты, мон друзья, иашлн в Ваших выпус
ках сказок место, где упоминается Арджнман Джард- 
жнман. Я хотел послать Вам выписку нз этого места, 
но прособирался. Якуты уверяют меня, что об этом пер
сонаже есть специальная сказка, вроде сказок о хитром 
обманщике Г. Черемиых, которого Вы, кажется, знаете, 
жил здесь знму, а на лето уехал в свой иаслег н обе
щал иайтн сказочника, знающего эту сказку, и записать 
ее. Еслн последнее удастся, то текст вышлю Вам.

Готовый к услугам 
Грнг. Потанин

713. Э. К. ПЕКАРСКОМУ

30 июля 1916 г.
Томск Малая Протопопова

Многоуважаемый Эдуард Карлович!
Мие ие удалось отправить и пнсьмо н пакет с кор

ректурой одиовремеиио. Письмо было опущено в поч
товый ящик н уехало вперед, а пакет был предъявлен 
почтовому чиновнику, заведующему казенной коррес
понденцией. Чниовиик потребовал, чтобы иа пакете бы
ла наклеена марка Географического] общества, и па
кет вернулся ко мие в деревню. Но прежде, чем распо
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рядиться об отсылке пакета вновь с наклеенными обык
новенными почтовыми марками, я получил от Вас новый 
пакет с напечатанным текстом сказок и порешил воз
вратить Вам все вместе.

В послесловии не выставлено пока — год моей поезд
ки в Кокчетав и № кннжки «Русского] богатства»1. 
Один мой приятель обещал мне достать эти сведения в 
одной из томских библиотек, и я надеюсь на днях по
полнить пробел в «Послесловии». Вы в своем письме 
говорите, что еслн я сделаю к напечатанному тексту 
примечания, то они могут быть помещены в присланных 
листах, ио так как рукопись пролежала в портфеле мно
го лет, то у меня накопилось много новых примечаний. 
Если Вы ничего ие будете иметь против помещения их, 
то я присоединю их к тексту с напечатанными листами.

Готовый к услугам 
Григ. Потанин.

714. Э. К. ПЕКАРСКОМУ

25 августа 1916 г.
Томск, Гоголевская, 10

Многоуважаемый Э д\ард  Карлович!
Извините, что задержал листы. Я прочитал их два 

раза, а мне, подслеповатому, это было трудно н мучи
тельно, а потому я читал медленно. Первые листы удив
ляли меня чистотой своего набора, с половины стали 
попадаться опечатки, но не важные, которые читатель 
не в состоянии признать за опечатки, поэтому, кончив 
просмотр, я еще раз пересмотрел все листы специально 
для того, чтобы выправить опечатки.

Книжку «Русское богатство» мне указали, и я справ
ку вставил в свое место.

Нельзя лн авторские экземпляры сброшюровать, ие 
дожидаясь окончания печатания всей книжки «Живой 
старины»? И когда оттиски будут сброшюрованы, нель
зя ли просить Сергея Федоровича часть экземпляров 
раздать петроградским ориенталистам, а именно: 
1) Андр. Дм Рудневу, 2) Бор. Як. Владимирцову, 3) Рам- 
стеду1, 4) Вас. В. Радлову. 5) А. Н. Самойловичу, 
6) Эл К Пекарскому, 7) Серг. Фед. Ольденбургу; в 
Москве Михаилу Несторовичу Сперанскому — профес
сору университета Шанявского.

Не помню, послал ли я Вам свою книжку «Культ
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сына Неба в Северной Азии»? Завтра справлюсь, и ес
ли Вам ее еще не послали, то распоряжусь, чтобы от
правили

От г. Черемных получил известие, что сказочник, от 
которого он записывал, ие докончив сказки (о Арджн- 
мане), временно уехал, ио когда возвратится, запись 
будет докончена.

Я получил от Вас 4 вып(уск] Вашего якутского сло
варя. Из письма Вашего видно, что Вы думаете, что 
три предыдущих выпуска у меня есть, но это Вы ошиб
лись. В Петрограде я получил от Вас только выпуски 
якутских сказок. А мне было бы приятно и очень полез
но иметь все Ваши выпуски словаря, это ведь пособие 
при занятиях турецкой мифологией, имеющей большое 
значение. И я часто жалел, не имея его под руками.

Готовый к услугам 
Грнг. Потанин.

715. Е Н ВАГНЕР

17 сентября 1916 г.
Томск, Гоголевская, 10

Дорогая Екатерина Николаевна'
Прошу извинить меня, что на два Ваши письма я не 

ответил Все это время я был совершенно здоров, но 
просто ие удавалось иайти время для письма, так как 
мешали дела общественные и литературные, часто сроч
ные, а между тем организм мой стал вял и ленив. Не 
успеваю исполнять своих обязанностей.

Получать Ваши письма мне бы очень хотелось, ио 
чтобы самому писать, надо делать над собой большие 
усилия Еще раз прошу извинить за перерыв переписки.

О себе в этот раз много писать ие буду Пишу это 
письмо затем, чтобы открыть Ваше место пребывания. 
Где Вы — в Киеве или в Крыму? Точно так же я давно 
ие писал и Юлии Владимнровие Лесевич.

Лето я провел с женой в подгородней деревне в 
30-ти верстах от города, а теперь снова переселился в 
город. Мои адрес: Томск, Гоголевская, 10.

Не собираетесь ли на будущее лето на Алтай? Нын
че целая компания учительниц из Москвы жила на 
Алтае

Любящий Вас Григорий Потаннн.
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716. С. П. МЕЛЬГУНОВУ

Милостивый государь!
Прошу редакцию нзвнинть, что я замедлил с отсылкой 

статьи
Я привык писать только для местной публики, по

этому посылаемая статья годилась б я  для местной га
зеты. Не знаю, найдете лн Вы ее заслуживающей по
мещения в «Голосе минувшего». Еслн она в Вашем ж ур
нале не пойдет, то прошу Вас известить меня об этом1.

Готовый к услугам Григорий Потаннн

29 ноября 1916 г. [Томск]

717. Б П. В ЕЙ Н БЕРГУ

[Декабрь] 1916 г Томск

Многоуважаемый Борис Петрович!
Вот та барышня, о которой я Вам вчера говорил и 

за которую просил ее отец, приказчик в одном магази
не, вдовец с шестью детьми на руках.

Появление этой барышни, Ксенин Александровны 
Ивановой, перед моими глазами очень меня обрадова
ло Я по/пмал, что нашего ботанического полку прибы
ло За солидность девнцы ручается сердечное отношение 
к ней Порфнрня Никитича Крылова, что я увидел из 
его письма, которое имел случай получить.

Пожалуйста, окажите этой девице Ваше покрови
тельство.

Готовый к услугам Григории Потаннн.

718. В. И СЕМЕВСКОМУ

Январь 1917 г Томск 

Многоуважаемый Василий Иванович!
Не найдете лн Вы возможным поместить в «Голосе 

минувшего» статью Т М. Фарафонтовой, которая со
держит в себе рассказы о пребывании Н. М. Ядринце
ва в ссылке в г. Шенкурске.

Преданный Вам Григ. Потанин1
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719. Л. Д. РУДНЕВУ

Многоуважаемый Андрей Дмитриевич!
Семипалатинский подотдел Географического обще

ства1 изъявил согласие напечатать мои «Монгольские 
•■ajMi»-, которые находятся в настоящее время в Пет
рограде. Я писал об этом Сергею Федоровичу Ольден
бургу и Вам в начале зимы, ио до сих пор никакого из
вещения от Вас не получил. А между тем нз Семипа
латинска мне напоминают об обещании прислать им 
мою рукопись. Мие хотелось бы иметь эту рукопись в 
руках в настоящее время. Я собираюсь написать одну 
статью, для которой мие иужио иметь под рукой мон
гольскую сказку «Юсуи Сульдаэ. Среди записей, кото
рые находятся в моем архиве, я этой сказки не нашел 
Возьмите, пожалуйста, мою рукопись у Сергея Федоро
вича и вышлите мие по адресу: Томск, Гоголевская ул.,
д. 10.

Искрение преданный 
Григорий Потаиии.

24 января 1917 г Тош к

720. Н. А. М ОРОЗОВУ

14 апреля 1917 г. [Томск] 

Дорогой Николай Александрович!
Вот только теперь собрался ответить иа Ваше пнсь

мо от 12 ноября 1916 г. Вы знаете, что вопрос об уде- 
леинн времени иа корреспонденцию усложняется для 
меия состоянием моих глаз.

После Вашего письма совершились великие события, 
в сравнении с которыми мои личные дела так кажутся 
ничтожными, что ие хочется о них и писать.

С августа месяца, переехав из пригородной деревни 
в город, я засел за продолжение своих воспоминаний, 
тянул это дело через пень колоду и вот, наконец, подо
шел к концу. Осталось написать мие лишь четыре эпи
зода. Диктую своей жене.

Только продиктовал 15 страниц, как работу прерва
ло известие о революции. Упрямый сибирский характер 
все-таки заставил меня не отрываться от письменного 
стола. На улицах и площадях происходят манифестации 
с красными знаменами, в закрытых помещениях проис-
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ходят митинги, «шумят народные витии», а я со 2-го 
марта, со дня получения известий о революции, до чет
верга на Святой неделе просидел безвыходно дома за 
письменным столом, и только когда все четыре эпизода 
были напнсаны, я положил перо.

Теперь я начинаю выходить m  дому и посещать зна
комых Думаю, что если бы я жил в эти дии в Европей
ской России, мои впечатления от событий были бы дру
гими Здесь я ие почувствовал себя охваченным рево
люционным воздухом. Кое-что из революционной обста
новки я все таки видел: войска, несущие знамена крас
ные с надппсью «Да здравствует демократическая рес
публика»; газеты, начинающиеся заголовками; «Да 
здравствует республика»; генерала, обращающегося с 
приветствием к революционной армии, но как-то я ие 
чувствовал никакой связи всей этой обстановки с моей 
личностью, точно все это происходит ие в Томске, точ
но по улицам и площадям дефилируют ие русские сол
даты, а читаю обо всем в книге о какой-ннбудь револю
ции во Франции. Так красные знамена, так крики «Да 
здравствует временное правительство» были немысли
мы на рчсской почве! Как будто бы и в самом деле ко
ренной переворот?

Л вот за это время я видел жнвых людей, и все это 
те же Хлестаковы, те же Бобчинские и Добчинские, те 
же унтеры Пришибеевы!

Если Вы соберетесь в Сибирь то предупредите. Все 
силы употреблю иа организацию Ваших лекций.

Искренне преданный Г. Потаиии.

721. С Ф. О Л ЬД Е Н Б У РГУ

12 августа 1917 г. Томск

Дорогой Сергей Федорович!
Считаю своим гражданским долгом сибирского пат

риота приветствовать Вас с вступлением в кабинет ми
нистров1. Ж елаю, чтобы Ваше пребывание в ием ие 
было кратковременно и чтобы от Вашей деятельности 
остался в русской жизни наиболее глубокий след.

Уроженцы Сибири ждут от Вас, что Вы уделите вни
мание на Сибирь. Оии надеются, что Вы положите на
чало раскрепощению Сибири от несибирской интелли
генции Настоящее положение Сибири в этом отноше
нии ненормально Учреждения Министерства народного
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просвещения, находящиеся в Сибири, оиабжают Сибирь 
интеллигентными силами в недостаточном размере, а 
потому приходится пополнять эту интеллигенцию при
шлыми элементами из Европейской России. Особенно 
ненормально то, что пополнять приходится пришлым 
элементом высшие ряды интеллигенции, те ряды ее, ко- 
т ^ ы е  являются в стране правящими н дающими тон 
местной жнзни. Эти пришлые ряды не укореняются в 
крае: и оии сами и нх дети уезиЛют из Сибири. Таким 
образом высший слой сибирской интеллигенции нахо
дится постоянно в текучем состоянии, в нем ие зарож 
дается к краю и местного патриотизма. Это для страны 
большое зло. Необходимо Сибирь обогатить мовыми ин
теллигентными силами. Для этого необходимо создать 
в крае ряд высших учебных заведений, чтобы Сибирь 
имела своих инженеров, агрономов, статистиков, лесни
чих и т. п. из местных уроженцев Необходимо также 
увеличить средства для просвещения иародиой массы, 
умножить число учительских институтов и семннариев. 
Нужно прекратить заброшенность в просветительном 
отношении северных инородцев, обитателей тайги и тун
дры. Русское освободительное движение расшевелило 
южные племена Сибири: киргизов, татар, бурят и яку
тов, но остяки и тунгусы остались ие затронутыми. Ж е 
лательно обратить внимание на южную границу Сиби
ри и международное ее положение Города Семипала
тинск, Бийск, Минусинск и Троицкосавск следует пре
вратить в «окна в Европу» для Монголии. Это послед
нее следует поставить в обязанность сибирским попе
чителям учебных округов. Желательно, чтобы к ведению 
министра народного просвещения былн отнесены забо
ты о распространении в Сибири музыкального образо
вания и о постановке школ рисования. Это у нас в Си
бири поставлено чрезвычайно непрочно .

Любящий Вас Г. Потанин.

722. И. М. ГРЕВСУ

30 сентября 1917 г Томск

Многоуважаемый Иван Михайлович!
Возвратившийся из столицы в Томск Александр Ни

колаевич Гаттенбергер сообщил мие, что Вам поруче
но министерством формирование историко-филологиче
ского факультета Томского университета, что он, Алек
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сандр Николаевич, виделся с Вами и беседовал по это
му вопросу и привез иам Известие, что министерство с 
готовностью выслушало бы указания по вопросу от 
местного общсстаа. Идя навстречу этому пожеланию 
министерства, я хочу обратить Ваше инимаиие на одно 
лицо, которое способно вполне ответить иа Ваши тре
бования. Я имею в виду приват-доцеита Московского 
университета г. Корнилова, ассистента профессора Чел* 
паиова1. В истекающем году ои приезжал в Томск и 
прочел здесь лекцию по экспериментальной педагогике. 
Мие, к сож алей те ,  ие удалось ее слышать, ио я зиаю 
много хороших отзывов о лекторе. Г. Корнилов уроже
нец Канского уезда Томской губернии, ученик томских 
общеобразовательных курсов, и во время пребывания 
в Томске высказывал свое желание получить кафедру в 
Томском университете; ои будто бы даж е по этому по
воду заводил разговор с университетским начальством 
и был опечален тем обстоятельством, что подбор про
фессоров историко-филологического факультета ие вхо
дит в состав полномочий томского начальства. Все ли
ца из томского общества, которым удалось слышать 
лекцию г. Корнилова или беседовать с ним лично, едн- 
иод\шио высказываются за желание видеть его иа том
ской кафедре. Томское общество горячо желает видеть 
г. Корнилова членом томской университетской профес
сорской семьи2.

Примите мое уверение в искренней преданности.
Готовый к услугам Г. Потанин

723. Л. А. УТКИНУ

15 декабря 1917 г.
Томск, ул. Белинского, 20

Дорогой Леонид Антонович!
Не зиаю, чувствует ли город Томск и томская иаука 

потерю, сопряженную с Вашим отсутствием, ио я чув
ствую ее очень сильно. Общество изучения Сибири в 
полном развале, президиум (вот уже Рождество иа дво
ре) ии разу ие собирался. Где оии и кто в ием — ие 
зиаю. Существуют только председатель и казначей 
(Здобиии)1; секретаря нет, и его обязанности исполняет 
председатель. Вы были незаменимым секретарем, ио 
Вас иет, никто меня ие осведомляет о делах общества.
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Сам я к Усову ие хожу, так как иоги плохо иосят, да н 
слепота после Вашего отъезда усилилась; без конвоя 
нн на шаг.

Кооперативный комитет рассеялся, яко дым, оставив 
после себя вонючее место, т. е. долг в несколько тысяч 
рублей.

Собраний [в Обществе] за первую половину зимы 
было всего одио. Чнтпла доклад г-жа Просвиркина2 о 
своей поездке к сагайцам н сойотам и о своем сборе 
орнаментов (250 рисунков). Публики было около 15 че
ловек.

Хотя Порф(прий] Никитич [Крылов] и зимует здесь, 
ио ботанические чаи ие возобновляются. Хотя появи
лись иовые профессора — юристы н филологи, но лите
ратурно-артистический кружок ие воскресает.

Городское и частное хозяйство в страшной разрухе, 
ремонт города прекратился; что поломается, то остает
ся иеисправлеииым: тротуары, печн, умывальники, лам 
пы, чемоданы — все пострадало от времени, а нет ма
стеров для их почиики.

С удовольствием слышу от Вас, что Сибирь не за 
бываете н продолжаете работать для сибирской иаукн — 
я разумею Ваш ботанический труд, который Вы приво
дите к окончанию. Завели лн Вы знакомство с тузем
цами? В Тнфлисе можно встретить представителей всех 
кавказских народностей; за зиму Вы могли бы посред
ством вопросов собрать предварительный материал, на
пример, составить список кавказских растении, а летом 
дополнить его латинскими названиями.

Пнсьмо Аитонииы Александровны3 получил и очень 
благодарен ей.

Ж иву ие весело. Мария Георгиевна больна. Перепу
гавшись дороговизны, я оставил квартиру на Гоголев
ской и живу в избушке в страшной тесноте, без кинг, 
которые лежат в холодном сарае.

Пишите. Буду очеиь рад Вашим вестям о себе. При
вет Аитоииие Александровне.

Любящий Вас Григорий Потаннн.
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724. Н. А. МОРОЗОВУ

Дорогой Николай Александрович!
Благодарю за пнсьмо, в котором Вы пишете, что по

сылаете свою новую книгу1 в Томск. Я ее до сих пор 
еще не видел, потому что ие мог собратьсяг\юйти до ма
газина Члкушина Далеко, а мон ноги уже плохо меия 
носят, да и слепота сильно увеличилась.

Я Вам одно пнсьмо написал вскоре после революции; 
не знаю, п о л у т о н  ли Вы его.

В семье моей неважно. Мария Георгиевна уже не
сколько месяцев страдает расстройством иервов. Доро
говизна усилилась до невероятности. Все это мешает 
спокойно работать В течение осени и первой половины 
зимы я ие написал нн одной статьи. Вышел сборник 
«Киргизских сказок», собранных мною в Кокчетавском 
уезте Если иапншете, что такие вещи Вас интересуют, 
то я вышлю Вам экземпляр.

Мне сказали, что картина, заказанная для Вас Гур- 
кину и им исполненная, до сих пор Вам не отослана. 
Для нее сделана рама по проекту здешнего художни
ка Крякова, причем последний пользовался альбомом 
стилизованных алтайских растений, составленным ху
дожницей Уткиной. Не знаю, что задерживает отсылку.

Мария Георгиевна шлет Вам и Вашей супруге горя
чий привет

Ж елаю  Вам здоровья, чтобы Вы могли еще раз со
вершить гурие по Сибири н поближе познакомиться с 
ее задатками на будущее.

Искрение любящий Вас 
Г Потаиии.

17 декабря 1917 г.
Томск, ул. Белинского. 20

725 П. А. КАЗАНСКОМУ

21 декабря 1917 г.
Томск, ул. Белинского. 20

Многоуважаемый Порфнрин Алексеевич, мне пере
дали, что Вы основали издательство в Барнауле и уже 
напечатали рассказ В. Шишкова, рассказ Г. Гребен
щикова и печатается рассказ А. Новоселова1. Меия 
очень интересует Ваше предприятие и мне хотелось на
писать о ием заметку в «Сибирской жнзни». Ввиду зто-
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го не можете лн Вы мне прислать по экземпляру] все
го того, что у Вас уже напечатано и сведения о Вашем 
издательстве? Сочувственно лн сибирское общество от
неслось к Вашему предприятию? Сколько чего разо
шлось и в каких пределах Сибири5 Напишите также об 
условиях, заключаемых с авторами.

Искренне преданный Вам Григорий Потаннн.

726. П. А. КАЗАНСКОМУ

20 февраля 1918 г.
Томск, ул. Белинского, 20

Многоуважаемый Порфнрпй Алексеевич, получил 
Ваше обстоятельное письмо н рассказы Гребенщикова 
и Новоселова. За  все очень Вам благодарен. Получив 
эти материалы, я решил напнеать две статьи в «С ибир
ской] жизни», одну в виде рецензии на рассказы, а дру
гую специально о Вашем нзда гельстве.

Первая статья была уже написана и сдана в редак
цию, но дня через два после этого в редакцию нагря
нули большевики н закрыли газету, как онн объявили 
редактору: «навсегда н бесповоротно». Они объявили, 
что все имущество типографии — машины (в том числе 
одна ротационная), шрифты, бумага... стали народным 
достоянием. Старая вывеска снята, вывешена новая — 
«Народная типография». Наборщнкн, весь состав слу
жащих до управляющего включительно остались на сво
их местах Большевики приняли (их] к себе на службу. 
Адрианов1 должен был удалиться. В той комнате, где 
был его кабинет, сидит теперь Бахметьев2.

Барнаул сгорел3. Но барнаульцы не впалн в уныние 
и вопреки стихиям они продолжают свое дело, вновь 
начинают прерванную культурную работу. Вдохновля
ясь нх примером, я дописал до конца намеченную рабо
ту и намерен отослать ее в «Сибирские записки»4. Все, 
что Вы в своем письме написали о направлении Ваших 
работ по издательству, Ваши планы, надежды и проч.— 
все это я целиком поместил в своей декларации о бар
наульском издательстве. Все Ваши соображения по это
му предмету я вполне одобряю, разделяю Ваши мне
ния относительно воздержания от расширения деятель
ности в некоторых случаях пока, временно.

Я хочу обратиться к Вам с некоторыми предложе
ниями. Не найдет ли Культ, проев, отдел возможным
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издать следующие рукописи: первая — Валериан Гри
горьевич Прейсман5 предполагает заняться составлени
ем книги по снбнреведению, представляющей собой как 
физический, этнографический н экономический обзор 
Сибири, так и очерк истории и дел областничества и 
оценки сибирской автономии с точки зреиня государст- 
воведеннн. Он хотел бы знать, может лн он рассчиты
вать на поддержку издания с чьей-либо стороны. Адрес 
его: Чита, Смоленская ул., д. 45, Бронштейн.

В Томске проживает его мать Елизавета Аитоиовиа 
Прейсман, она передала мне эту справку о сыне. Г-н 
Прейсман — ученик Московского ун-та. В свое время он 
представлял сибирское землячество в Москве О ею  ли
тературных способностях я ничего не зиаю, но еслн он 
свою рукопись пришлет, можно помочь ему советами и 
примечаниями. Такая книжка очень желательна, и я 
думаю, кооператив сознает потребность в литературе об 
областничестве и не откажется распространять издания 
в этом роде.

Вторая. Наталья Петровна Карпова, приватная учи
тельница, бывшая преподавательница географии в част
ной гимназии г-на Миркович, написала книгу для детей 
среднего илн скорей старшего возраста об  Алтае, о его 
картинах, о быте жителей и проч.6 Рукопись состоит из 
5 глав. Книга составлена по новейшей серьезной лите
ратуре об Алтае. Она мне читала свою рукопись, и я 
нахожу этот труд заслуживающим издания. Художник 
Гуркин обещал иллюстрировать эту книжку.

Третья. Моя жена Мария Георгиевна написала з а 
метку «Из барнаульских детских воспоминаний». Тут 
она рассказывает о своих встречах с литератором Чер
касовым, автором охотничьих рассказов, известным всей 
читающей публике. А во второй половине заметок — 
о кучере Лнтоныче. Эту заметку она прочитала перед со
бранием гостей в одном частном доме, и публике осо
бенно понравилась вторая половина заметки об Анто- 
ныче. Мне кажется, что такие местные городские рас
сказы было бы полезно печатать. Д ля  таких вещей най- 
д \тся  местные читатели. Барнаульские воспоминания 
охотно будут читать барнаульцы, семипалатинские рас
сказы заинтересуют семипалатинцев.

Буду ждать от Вас ответа с решением относительно 
этих предложений. Надеюсь, что Вы ие откажетесь при
слать мне Ваши новые издания.

Уважающий Вас Григорий Потаиин.
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727. Н. А. ТИХОНРАВОВОП

23 февраля 1918 г Томск

Многоуважаемая Наталья Андреевна!
Обращаюсь к Вам с горячей просьбой. Одна моя 

зш ком ая ,  начинающая беллетристка, Мария Антонов
на Б ауэр1 ездила в Москву для поступления в универ
ситет Шанявского н вернулась ббльной. От недоедания 
она получила туберкулез легких. Теперь она жнвет в 
своей семье в страшной тесноте (ее семья живет бедно). 
Проф. Курлов2 нашел, что она должна для спасения 
жизни немедленно поехать в Финляндию, в санаторий, 
рекомендовав местность Хллила3, санаторий Мошковой. 
По телеграфу администрация санатория сообщила, что 
самым дешевым местом является оплачиваемое в 115 р. 
в месяц. Мы, друзья ее и товарищи по газете «Сибир
ская жизнь», устраиваем складчину, но собрать нужную 
сумму одним не легко. Очень бы хотелось спасти ей 
жнзнь. Пока она начинала пробовать свой талант на 
беллетристике, показав, что имеет способность размыш
лять о жизни н понимать природу, так что я был уве
рен, что вскоре она перейдет к писанию общих журналь
ных статей. Женщин писательниц у нас очень мало. 
Нужно дорожить каждым подобным субъектом, особен
но у нас, в Сибири, а потому будет очень грустно, если 
нам не удастся сохранить ей жизнь.

У Вас есть много знакомых в городе. Не можете лн 
Вы их разжалобить и собрать в пользу М А. Бауэр хо
тя бы часть необходимой суммы.

Г. Потаннн.

728. Н. А МОРОЗОВУ

23 марта 1918 г.
Томск, ул. Белинского, 20

Дорогой Николай Александрович!
Извнннте, что так долго медлил со свонм ответом на 

Ваше письмо.
На днях здесь был концерт, иа который я попал не

ожиданно, и тут ко мне подсел Яков Иванович Михан- 
ленко1 н заговорил о Вас.

Ои мне сказал, что вся коллегия профессоров в Тех
нологическом институте единогласно высказывается в 
пользу Вашего водворения в институт. Все очень горя-
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чо желают, чтобы Вы очутились в их среде. Ои приба
вил, что иа днях он сам будет Вам писать подробно и, 
кажется, думал, что мое пнсьмо будет иаписаио задол
го до его письма. Но мие обстоятельства помешали по
вернуться быстрее и, вероятно, Вы уже получили пись
мо Якова Ивановича.

Он говорил мне, что если ие удастся устроить Вас 
в институте, то строятся другие планы, чтобы все-такн 
Вас водворить в Томск.

Вместо с другими я тоже нетерпеливо ожидаю Ва
шего переселения в Томск. Это мне нужно и в моих 
личных расчетах Я недавно читал здесь доклад о том, 
как отразились наблюдения за движением созвездий на 
образование религиозных верований в Северной Азии2. 
Вы, вероятно, знакомы с вавилонской астрономией, и 
мне хотелось бы воспользоваться Вашими знаниями для 
своих заключений.

Любящий Вас Г. Потанин.

729. Н. А. МОРОЗОВУ

17 июня 1918 г [Томск]

Дорогой Николай А юксандрович!
Спешу Вас поздравить с избранием в ординарные 

профессора на кафеДру химии в Технологическом ин
ституте. Впоследствии намерены выхлопотать Вам в 
университете звание доктора honoris causa.

Камилла Ивановна Томашниская1 будет хлопотать 
о прнглашеннн Ксении Александровны давать уроки в 
народной консерватории

Яков Иванович Мнхайленко имел любезность сооб
щить мне эти сведения тотчас после Вашего избрания. 
Ои сам лично приехал ко мие с этим известием. Завтра 
это известие появится в «Сибирской жизни>.

Все Ваши друзья радуются такому исходу этого де
ла В обществе высказывается желание, чтобы Вы по
торопились приехать-в Томск2.

Вам, конечно, нечего объяснять, почему я с таким 
нетерпением буду ждать Вас. У нас есть общая поч
в а — роль астрономии в создании мифов.

Привет Ксенин Александровне. Мария Георгиевна 
шлет такж е свой привет Вам обоим.

Обнимаю Вас и целую.
Любящий Г. Потаиии.
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730. М. Г. КУРЛОВУ

4 (17) февраля 1919 г ' |Томск)’ 

Уважаемый Михаил Георгиевич!
Уроженцы Сибири глубже, чем какая-либо другая 

часть нз современного состава сибирского общества, чув 
ствуют себя благодарными Вам за Вашу профессорскою 
деятельность на пользу нашего края.

На тридцать первом году своей жизни Вы приняли 
великодушное решение поехать в нашу провинцию, с а 
мую отсталую из провинций Русского государства и 
самую отдаленную от центра, чтобы отдать ей на с у 
жение свой труд и свою жизнь.

Ученик Манассениа, г\ манного врача и журналиста. 
Вы здесь продолжали дело своего учителя и в дуче его 
воспитали сотин молодых людей.

О Впшей деятельности в Сибири я могу судить толь
ко по рассказам Ваших \чеников, ио я полагаю, что в 
создании контингента гуманных сибирских врачей и со
стоит Ваша главная заслуга.

С удовольствием и глубоким вниманием я всегда вы
слушивал восторженные отзывы Ваших учеников о сво
ем учителе, проникался уважением к Вашей деятельно
сти и постепенно превращался в Вашего почитателя 
Из этих бесед я узнал, какое благотворное обаяние на 
Ваших учеников производил Ваш \ченый авторитет. 
Ваш голос с кафедры превращался для иих в голос дру
га человечества, который учим нх проникаться ж а 
лостью к человеку, страдающем} от болезни. Они видели 
в Вас истинного жреца науки, неустанно работающего 
на пользу науки и общества и своим примером возбуж
давшего н их к такой же усиленной работе.

Ваши ученики разнесли любовь к труду и жалость 
к страждущему от болезни человечеству по всему про
странству Сибири, и их деятельность в сибирских захо
лустьях благотворно отразится на сибирском обществе.

Ваше имя ие должно быть забыто Сибирью, сибир
ские патриоты совершили бы преступление, если бы до
пустили это.

Я счел своим долгом выступить на Вашем юбилее 
С энтузиазмом приветствую Вас — бодро и в разгаре 
творчества сил стоящего на своем славном посту.

Г. Потаннн
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731. П. А. КАЗАНСКОМУ

14 мая 1919 г Томск

Многоуважаемый Порфирий Алексеевич, пожалуй
ста, напишите мне, как бариаульцы собираются озна
меновать день 7 июня (25-летие со дня смерти Н. М. Яд- 
рницева), готовятся ли какие статьи в газеты? Будет ли 
какое-нибудь публичное выступление с докладом о жиз
ни н литературных произведениях Ядринцева или о его 
значении для области? Здесь «Сибирская] жизнь» к 
этому дню будет наполнена статьями и, может быть, 
б\дет устроено в каком-нибудь зале публичное заседа
ние. Желательно было бы, чтоб и в других городах бы
ли прочитаны доклады. Это подновило бы память о 
сибирском публицисте и расшевелило бы спящую Си
бирь Нет лн у Вас кого-нибудь в Бийске, с кем можно 
списаться по поводу 7 июня? Какой там есть живой че
ловек? Сообщите его имя и адрес и самн ему напи
шите1.

Преданный Вам Григорий Потаиии.
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд. Архива АН 
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд Архива АН СССР, 
раэр. IV, оп. 59, №  3. А. 13

1. Эти выдержки из Евангелия ие совсем точны. В подлиннике 
значится: «Горе тебе, Хораэни! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы 
в Тире и Силоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы 
оии во вретнще и пепле покаялись» (Матфей, гл. 11, статья 21; Лука, 
гл. 10, с. 13).

2. Вероятно, Евгений Александрович Смирнов.
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Оригинал письма хранится в Ленинград отд. Архива АН СССР. 
Разр. IV, оп. 59, № 3 А 20.

I С семейством Кирпичевых Потанин познакомился в Киеве, 
у Вагнеров.
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд. Архива АН СССР 
Раэр. IV, оп. 59, Л* 3. А. 21.

1. Потаиин читал 'книгу Emmanuel Cosquin. Contes populaires 
de dorraine, compares avec les contes des autres provinces de France 
et des pays etrangere  et precedes d'un essai sur I'origine et la 
propagation  des contes populaires europeens. Paris, 1887.

2. Потаиин писал свое исследование «Отголоски сказки о Ер\с- 
лане», напечатанное в «Этнографическом обозрении» (Ки. 46. 1900 
С. 14—65; Ки. 47. 1901. С. 1—34). По поводу этой работы см. 
в письме 554, адресованном Н. М. Мендельсону.
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552

Оригинал письма хранится в Архиве Географического общества 
СССР (ВГО). Ф 60, св. 2, Л* 27.

Адресат письма Павел Григорьевич Игнатов (1874— 1902), гео
граф. путешественник, исследователь озер Казахстана и Телеикого 
в Алтайским крае.

1. II. Г. Игнатов готовился к экспедиции иа 1елецкое озеро, ко
торая состоялась лишь в апреле 1901 г. В состав этой экспедиции 
вошли, помимо самого Игнатова, горный инженер А. А. Бобятииский, 
военный топограф И М Розоноер, студенты А. Г. Лукин, Е. К. Су
воров и Н А Жемчужннков и семь матросов. Так как в задачу 
экспедиции входило всестороннее изучение Телеикого озера, на ко
тором часто свирепствовали бури, кандидатура в члены экспедиции 
Н А. Смирнова, страдающего от качки морской болезнью, была, 
видимо, признана П. Г. Игнатовым, возглавлявшим эту экспеди
цию, неподходящей.

2 Нестор Александрович Смирнов (1878— 1942), выдающийся 
зоолог, крупнейший знаток морских млекопитающих, был сыном 
Юлии Яковлевны Смирновой, урожденной Капустиной, которая 
приходилась дочерью родиой сестры Д  И Менделеева — Екатери
ны Ивановны Капустиной (Отд. рук. И РЛ И  АН СССР. Ф. 654. 
оп. 8 Д. 107). Характеристика, данная Потаниным elite студент;, 
четвертого курса естественного отделения физико-математического 
факультета Петербургского уинверснтета Н. А Смирнову, была 
вполне справедливой и надежды на то, что из молодого человека 
со временем выработается крупный ученый, вполне оправдались 
Проследим дальнейший научно-творческий путь этого талантливого 
юноши Окончив с отличием в 1900 г Петербургский университет, 
Н А. Смирнов перешел на постоянную работу в качестве младше
го ассистента в Мурманскую экспедицию и в 1902 г. он приступил 
к изучению гренландского тюленя во льдах Белого моря, в 1904 г 
был привлечен к участию в Каспийской экспедиции Н. М. Книпо- 
вича.

В 1906 г. он переехал во Владивосток, где занял должность за- 
ведмошего рыбными промыслами Дальнего Востока при Управлении 
государственных нмуществ Приамурского края. В 1909 г. ои рабо
тает снова в Архангельске в той же должности, а в 1911 г.— 
в Одессе по изучению морской фауны Черного моря. После крат
ковременной работы в Петербурге (с октября 1913 по декабрь
1914 г )  он трудится на Кавказе в качестве старшего хранители 
Кавказского музея в Тифлисе В январе 1920 г. он жил в Баху, где 
позже состоял профессором зоологии вновь организованного Азер
байджанского университета. В 1922— 1923 гг. ои находился в 8-ме- 
сячной командировке в Берлине для работ в зоологических музеях.

В 1924 г ои консультант научного института рыбного хозяйства 
в Москве, а с марта 1926 г.— ученый специалист Отдела приклад
ной ихтиологии Государственного института опытной агрономии, 
впоследствии выделенного в самостоятельный Ленинградский науч
но-исследовательский ихтиологический институт, первым директором 
которого был Н М Кииповнч. В эти годы он становится профес
сором ЛГУ, где читает (1930— 1938 гг.) курс систематики и биоло
гии морских млекопитающих и совершенно оригинальный курс ис
тории китобойного промысла. Следует отметить, что в 1931 г. он 
принял большое участие в организации советской китобойной экс

педиции, в в 1932— 1933 гг. сам со своей жеиой (Брнгитой Севе- 
риновной, племянницей Наисеив), совершил кругосветное плавание
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на борту китобойной базы «Алеут» по м а р ш а м  Ленин i ■ 
Панамский канал—Гавайские о-ва—Владивосток.

Последние годы своей жизни ои состоял старшим научным со
трудником Северной базы Академии наук СССР в Архангельске*. 
Великая Отечественная война застала его в Ленинграде, откуда он 
был эвакуирован в феврале 1942 г в Вологду, где н екпм плеч 
в марте того же года (см. о нем у А А Кирпичникова <Oliio»>  
подижник науки о морских млекопитающих и зверобойном про
мысле в СССР (Памяти профессора Н А. Смирнова) в «Природе»,
1949, № 7 С 89—92).

3. Николай Михайлович Киипович (1862— 1939), известный их
тиолог, почетный академик. Был организатором н руководителем 
ряда иаучио-промыс.ювых экспедиций Мурманской (в 1398— 
1901 гг.). Каспийских (1886, 1904, 1912— 1913, 1914— 1915 г г ) ,  Бал
тийской (1902 г.), Азово-Черноморской (1922— 1927 г г ) и Всекас- 
пнйской (1931 — 1932 гг.). Н. М. Кннповнч известен как автор ряда 
монографий по гидрологии и промыслу в Северном Ледовитом океа
не, Баренцевом, Каспийском, Черном и Азовском морях, а также 
многочисленных ценных трудов по фауне морей.

4 Директором иркутской гнчна1 ии был Иван Кузьмич Смирнов, 
ч>ж  Айны Яковлевны, урожденной Капустиной, которая приходи
лась родиой племянницей Д. 11. Менделееву

5. Яков Иванович Смирнов (1869— 1918), сын Ивана Кузьмича 
Смирнова, был известным археологом и историком искусства, 
с 1917 г — акадечикоч Я И Смирнов участвовал в археологиче
ских работах в Армении, Сирии, Палестине и Малой Азии и был ав 
тором интересных трудов, посвященных искусству Византин, Д рев
ней Руси, Малой Азии и сасаиидской Персии.

6 Ихтиолог Иннокентий Дмитриевич Кузнецов был сыном Дмит
рия Львовича Кузнецова и Авдотьи Яковлевны, урожденной Капус
тиной, т. е. приходился внучатым племянником Д  И. Менделееву

7. О родной сестре Д. И. Менделеева — Екатерине Ивановне Ка- 
п>стиной неоднократно говорилось выше В свонх «Воспоминаниях» 
Г Н Потаиин посвятил ей много проч'-четвоваииых строк.
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Оригинал пнсьмв хранится в ЦГАЛИ. Ф. 1691. on 1, д. 478 
Л. 8, 8 об.

I. Костюрии Виктор Федорович (1853—1918) — революциоиер-иа- 
родинк н литератор. По «процессу 193-х» осужден на каторгу в Ка
ру, затем был иа поселении в Якутской области, куда была сослана 
и его жена Костюрнна Мария Николаевна (1862—1930-е)—этно
граф. По окончании срока ссылки переехали в Тобольск, где 
М Н. стала редактором газеты «Сибирский листик», а Виктор Фе
дорович — основным сотрудником газеты в течение более 20 лет.

2 По-видимому, речь идет об Иннокентии Петровиче Кузнецове 
(1851—1917)—историке и археологе, уроженце г. Красноярска, 
знавшем хорошо свой край. Пантелеева могли также интересо
вать сведения по истории ссылки в Сибири.
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Оригинал письма хранится я Отд. рук. Государственной библио
теки СССР нм В И. Ленина. Ф. 165, карт. 3. Д . 12 Л 38

11 Письма Г  Н Попннна т S |6 |
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Письмо перепечатано в «Известиях РГО» (Т. 36, вып. 6. 
С. 540—541) Оригинал ие сохранился
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Оригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной библио
теки СССР им. В. И. Ленина. Ф. 165, карт. 3, ед. хр. 12, №  40.

1 В 1900 г. в Петербурге было основано Общество вспомоще
ствования переселенцам.

2 Сергей Порфирьевич Швецов был члеиом-сотрудииком Запад
но-Сибирского отдела Русского географического общества и авто
ром ряда ценных работ: Формы общинного владения иа Алтае / /  
Тр. юрид. общества при Моек ун-те. Т. 2. 1893. С. 145— 191; Фор
мы пользования общинных земель иа Алтае //  Там же. 1894. Т. 3. 
С 191—228; Положение труда иа частных заводах Алтайского ок
руга // Там же. 1897. Т. 7. С 130— 180; Город Барнаул по перепи
си 26 марта 1895 г. // Алтайский сб. Т. 1—2 1898; Материалы 
по исследованию мест водворения переселенцев в Алтайском окру
ге. Результаты статистического обследования в 1894 г. // Там же. 
1899 Т. 4. С 1 — 199; Примитивное земледелие иа Алтае //  Зап. 
Зап.-Сиб отд. РГО. 1900. Т. 27 С. 1—28; Очерки Сургутского рай
она // Там же 1889. Т 10 С. 1—87 и др.

3. Говорится о рукописи статьи Г Н. Потаиниа «Отголоски сказ
ки о Еруслане», которая была напечатана в «Этнографическом 
обозрении» за 1900—1901 гг. в кн. 46, 47
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Оригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной библио
теки СССР им В И Леиниа Ф. 165, карт. 3, ед. хр 12, №  39.

1 Анна Михайловна Григорьева— купчиха мецеиатка, покро
вительствовала народному образованию. Издала в 1916 г. в Том
ске иа свои средства книжку Г Н Потанина «Ерке Культ сына Не
ба в Северной Азии Материалы к тюрко-чонгольской мифологии».
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд. Архива АН СССР. 
Разр IV, on. 59, д. 3. Л . 35.

1 Арсений Арсеньевич Ярилов с женой.
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Оригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной библио
теки СССР им. В И. Ленина.,Ф . 165, карт 3, ед. хр. 12, №  62.

I В 1900 г в Китае вспыхнуло народное Ихэтуаиьское восста
ние, жестоко подавленное войсками восьми держав (в том числе 
н России). Царские войска оккупировали тогда Маньчжурию
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Оригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной библи
отеки СССР им В. И. Ленина. Ф. 165, карт. % ед. хр. 12, №  41.
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Оригинал письма хранится в Архиве ВГО СССР. Ф 1 — 1900, 

on, 1, д. 2. Л. 85—86.
1. Фольклорист Алексей Алексеевич Макаренко О ием см. 

в письме 507 и в примечаниях к этому письму.
2 Гак как все члены Президиума Гсогрлфическшо общества ле 

и м  были в отъезде, пнсьмо к директору Департамента полиции 
С. Э Зволянскому А. В. Григорьев послал от OCuibctbj только за 
своей подписью. Это письмо настолько характерно для Географи
ческого общества, что представляет интерес привести его дословно

22 июня 1900 г.
Милостивый государь Сергей Эрастович!

За отсутствием нз Петербурга вице-председателя и помощника 
председателя ИРГО, оставшись хранителем интересов Общества, 
имею честь обратиться к Вашему превосходительству с почтитель 
ной просьбой о благосклонном разрешении члеиу-сотруднику Обще 
ства, Алексею Алексеевичу Макаренко, срок пребывания которого 
в столице истекает 25 сего июня, еще на некоторое время остаться 
в Петербурге ввиду предпринятой им разработки и подготовления 
к печати богатого этнографического материала, собранного им 
в Сибири

Научное значение трудов А А Макаренко, высоко оцененное 
специалистами, дало Совету ИРГО повод присудить А. А М ака
ренко малую золотую медаль даже за ту небольшую часть помяну
тых материалов, которая быта представлена в обработанном виде 
и напечатана в издаваемом ИРГО под редакцией академика
В. И. Ламанского журнале «Ж ивая старина».

Решаюсь докучать Вашему превосходительству настоящей прось
бой лишь потому, что уверен, что вице-председатель Петр Петрович 
Семенов, будь ои здесь, ие преминул бы сам обратиться к Вашему 
превосходительству с этим же ходатайством.

Примите, Ваше превосходительство, уверения в отличном моем 
к Вам уважении и совершенной преданности

Вашего превосходительства покорнейший слуга А. Григорьев».
В конце письма имеется приписка рукой А В Григорьева: «По

лучен словесный ответ. А. А. Макаренко разрешено остаться в Пе
тербурге еще иа 3 м есяца— до 25 сентября с. г., ио иа дальнейшую 
отсрочку рассчитывать нельзя» (Архив ВГО СССР Ф. 1 — 1900, 
on. 1, д 2. Л. 87).
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Оригинал письма хранится в Отд рук. Государственной библио
теки им. В И Ленина Ф. 165, карт. 3, ед. хр , 12, №  42

1 Уточнить название книги, время и место издания не удалось, 
как н найти сведения об авторе.

2 Свой отчет под заглавием «Поездка в среднюю часть Боль
шого Хнигана летом 1899 года» Потаннн опубликовал в «Известиях 
РГО» (1901. Т. 37, вып. 5. С. 355—483) с приложением маршрутной 
карты

3. «Сказку с двенадцатью персонажами» в 4-х частях Потаннн 
опубликовал в «Этнографическом обозрении» за 1903 г. (кн. 56—59).
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд. Архива АН СССР. 
Разр. IV, оп. 59. № 3 Л. 25.

1 Статья Г Н Потанина об уральской казачьей общине в лите
ратуре не известна.

2 О своем пребывании в Уральской области летом 1900 г. 
В Г. Короленко написал статью под заголовком «У казаков» (Рус
ское богатство. 1901 № 10— 12).
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Оригинал хранится в архиве Минусинского краеведческого музеи 
им. Мартьянова (МКММ). On. I, д. 87. Л. 232—233.
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Оригинал письма хранится в Ленинград, отд. Архива АН СССР. 
Ф 208. оп 2, № 476. Л . 5.

1 С т\па — монументальные храмы, сооруженные в I I I — сере
дине II вв до и. э (например, известный храм в Бхархуте), кото
рые являются наиболее ранними памятниками буддийского культэ 
н религиозного зодчества в Инднн.

2 Мелиоранский Платой Михайлович (1868— 1906). востоковед- 
тюрколог. профессор Петербургского университета. Магистерскую 
диссертацию он защитил на тему «Памятник в честь Кюль Тегина», 
а докторскую— на tcmv «Араб-филолог о турецком языке». Глав
нейшие его труды, ие утратившие и в настоящее время научное зна
чение Киргизские пословицы и загадки //  Записки Восточного от
деления Русского Археологического общества. 1893 Т. 7; Сельджук 
намэ как источник для истории Византин в XII и X III вв. // Ви
зантийский временник 1894 Т 1, Краткая грамматика казак-кир- 
гнзского языка в 2-х ч. С П б , 1894— 1897; Сказание о пророке Са
лихе //  Юбилейный сборник, посвященный В Р. Розену. 1897;
Об орхонских н енисейских налгробных памятниках с надписями Ц  
Ж урнал Министерства народного просвещения. 1898 Июнь; Т\рец- 
кне элементы в языке «Слова о полку Пгореве I I  Известия Отде
ления русского языка п литературы АН 1902 Т 7; 1905. Т 10; 
Сказание о Едигее п Токтамыше I I  Приложение 29 к Запискам 
РГО по отделению этнографии. 1905.

3. Переданные Потаниным в 1899 г. С. Ф. Ольденбургу как се
кретарю Восточного отделения Русского Археологического общест
ва для напечатания монгольские загадки, собранные Ш Б. Б аза
ровым. былн опубликованы в «Записках» Восточного отделения 
в 1902 г (Т 14. вып. 4 С. 92— 106) под обширным заголовком: 
«Образцы монгольского народного творчества (Монгольский текст 
н русский перевод загадок, собранных Ш Б. Базаровым среди бар- 
гу- н агииских бурят, а также отчасти в хошунах Узумчии н Apv- 
Хорчин, летом 1899 г. в экспедиции Г Н Потанина, под редакцией 
А. Д. Руднева)»

В этой публикации приведена выдержка из несохраннвшегося 
письма Г. Н Потанина к С. Ф. Ольденбургу за 1899 г. следую
щего содержания

«Образцы монгольского творчества (80 загадок общего содер
жания и несколько числовых загадок) собраны Шойжнлом 
(Лхамо) Базаровичем Базаровым, учителем улусной бурятской шко
лы в селе Ага (в Агинской степи), моим спутником в поездке
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в средню ю  часть Больш ого Х ннгана летом 1899 г. Ш. Б. Б а зар о в — 
бурят, урож енец  Агинской степи, учился в И ркутской учительской 
семинарии, но не кончил полного курса; по вероисповеданию  — 
буддист. З ан я ти я  в ш коле навели его на мысль составить бурятскую  
азб уку  для обучения звуковы м способом в роде «Родного словах 
Уш ииского, н в этих видах у него явилось намерение собирать 
сказки , загадки  и пословицы.

П ереданны е Вам мною образцы  записаны  г. Б азаровы м  летом
1899 г. во время путеш ествия частью у монгольского поколения 
баргутов, т. е. в стране, окруж аю щ ей озера Хулун и Буир, частью 
у монгольских поколений Узумучни (к  зап ад у  от С реднего] Хин- 
гаиа ) и Ару-Хорчин (к  востоку от  Ср(едиего] Х нигана)».
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О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. Архива АН С С СР. 
Ф. 854, оп. 2. №  131. Л . 1

А дресат письма ботаинк П алнбин И ван Владимирович (1872—
1949). С  1895 г. (с небольшим перерывом) работал  в П етербург
ском ботаническом сад у  (поэдиее Ботанический институт АН 
С С С Р ). В 1899 г. соверш ил путеш ествие в М онголию н Северный 
К итай. С обранны е им материалы  полож или начало работам  П а- 
либниа по ф лоре Восточной Азии. В 1902 г. участвовал в поляр
ной экспедиции иа ледоколе «Ермак*, обследовал растительность 
Зем ли Ф ранца И осифа, Ш пицбергена и северного острова Новой 
Земли. П алибииу п ри надлеж ат так ж е  палеоботанические исследо
вания современной флоры К авказа . С  1946 г. имел звание заслу
ж енного деятеля науки (о нем см.: В асильев А В , Крнш тофо- 
вич А. Н. И ван Владимирович Палибии / /  Ботанический ж урнал.
1950. №  6 ) .

1. В своих обш ирных корреспонденциях из П етербурга в «Вос
точное обозрение», объединенны х общим заголовком  «С берегов 
Невы», П отании написал и «П о поводу доклада ботаника II В. П а- 
либина в Географическом общ естве о путешествии в Восточную 
М онголию, предпринятом им в 1899 году». (1900. №  267).

2. Русский консул в Урге Я. Ш иш марев соверш ил путеш ествие 
на р. Оной в 1864 г. (Ы . его «П оездка из г. Ургн гга реку Оион» 
в «Записках Вост.-Сиб. отд. РГО ». 1865. Кн. 8. С. 138— 148.

3. Е. Н. Клемеиц обычно сопровож дала Д . А. Клеменца во всех 
его путеш ествиях, ио в 90-х гг. (точно установить дату  поездки 
трудно, так  как  она ие оставила письменного отчета) она совер
ш ила одна путеш ествие иа р. К эрулэи с целью археологических 
изысканий.

4. П олковник П утята соверш ил свое путеш ествие в пределах 
Больш ого Х нигана в 1891 г. (см. его «П редварительны й отчет об 
экспедиции в Хингаи в 1891 г.» в «Сборнике географических, топо
графических и статистических м атериалов по Азии», нзданноч 
Военной ученой комиссией Главного ш таба СПб., 1892. Вып 50
С. 149— 182 и в дополнении к предварительному отчету его путе
вые наблю дения были опубликованы там ж е в вып. 55 за 1894 г. 
(С . 1 - 7 4 ) .
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О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С СР. 
Ф . 208, оп. 2, №  476. Л . 6, 7.
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1 «Вестник казачьих войск* издавался в П етербурге как е ж е
дневная общ ественная, политическая н ли тературная газета 
в 1900— 1903 гг В дальнейш ем эта газета стала имеиоааться «О б
ластное обозрение и вестинк казачьих войск*, одн ако  просущ ество
вала она асего год и была закры та в 1904 г

2. П отаиин имеет в виду сочннеине Н. А. Бородина «Ры болов- 
стао  н рыбный промысел а Западной  Европе и Северной Америке: 
О тчет о заграничной командировке. Части 1 и 2» (часть 2 -я былв 
издана в 2-х вып СПб., 1898— 1900)

3. Точное звглавие этого сочинения Н. А. Б ородина: «У ральское 
казачье войско. Статистическое описание» В 2-х т с приложением
10 карт Уральск, 1891. П отаиин видел эту книгу, будучи в У раль

ске, еще а рукописи н вероятно предполагал, что она будет отпеча
тан а к концу 1890 г., но она выш ла из печати в начале 1891 г.

В числе других крупных работ Н. А Бородина ко времени на
писания этого письма Потаниным следует упомянуть ещ е «С тати
стический Атлас У ральского казачьего войска», изданный в П етер
бурге в 1885 г. (содерж ал  34 листа таблиц).
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О ригинал письма хранится в О тд рук Государственной библи
отеки С С С Р им. В И Л енина Ф. 165, карт 3, ед. хр. 13, №  45.

1. В ноябре 1900 г. отмечался 40-летннй юбилей литературной 
деятельности Н иколая К окстантниоанча М ихайловского.

2 Все петербургские газеты  того времени хранили молчание по 
поводу отмечаемого общ ественностью  юбилея Н. К. М ихайловского. 
В ероятно, это нужно поставить в связь  с запретом  М инистерства 
внутренних дел, о чем пишет Потаиин. Единственное исключение 
составил очередной фельетон под заголовком  «Критические очерки* 
в «Новом времени» известного реакционного публициста, поэта и 
драм атурга  В П Буренина, который с 1876 г. состоял членом ре
дакции этой газеты  н возглавлял  реакционную  литературную  клнку 
«новоаременцев». П равд а, это  выступление в печати Буренина про
тив М ихайловского относится к концу октября, тем не менее не
сомненно. п о я в .н н т  его ф ельетона нуж но поставить в связь  с н а
мерением литературной общ ественности отметить юбилей.

3. С обрания в Союзе взаимопомощ и русских писателей состо
ялись 10, 12 и 13 ноября 1900 г. К раткие отчеты этих собраний 
печатались во всех крупных газетах П етербурга того времени.

4 Д урново  Иван Н иколаевич (1830— 1903), один из реакцион
нейших государственны х деятелей царизм а С  1882 г. был товари 
щем министра внутренних дел. в 1889— 1895 гт.— миинстром, а с
1895 г.—  председателем Комитета министров. Это о ием В. И. Л е 
нин писал, обращ аясь  к рабочим. «Вы видите, как смертельно бо
ятся наши министры соединения знания с рабочим людом! П о к а
ж ите ж е всем, что никакая сила ие см ож ет отнять у рабочих соз
нания» (П оли, собр соч Т. 2. С. 76).

5 Вейиберг Петр Исаевич (1831 — 1908), поэт и переводчик. 
В 1854 г опубликовал в О дессе сборник стихотворений, состоявш ий 
главным образом  из его переводов. К ак  поэт-сатирик участвовал 
в ж урнале «И скра», а затем  в ж урнале «Будильник*. В 1863 г. на
печатал сборник «Ю мористические стихотворения Гейне из Т ам бо
ва», а в 1866— 1867 гг. и здавал  ж урнал «И зящ н ая литература»; со
ставил несколько хорош их хрестоматий.
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О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. Архива АН С С СР. 
Р а зр  IV, оп. 59. №  3 Л . 27

1. ЗолотницкиА Григорий М атвеевич (1861— 1903). В 1881 г. 
был студентом  медицинского ф акультета Х арьковского университе
та Л етом  того ж е года был арестован в П олтавской губернии по 
делу  студента С нбнрцева, привлеченного за распространение ре
волюционной литературы , а после освобож дения из-пол ареста был 
подчинен особому надзору полиции. 2 декабря 1881 г. был снова 
подвергнут аресту и после З-месячного пребывания в тюремном 
заклю чении освобож ден с последующим подчинением особому над
зору  и с запрещ ением всяких отлучек нз Х арькова без разреш ения 
губернского начальства В 1884 г. нелегально перешел государствен
ную границу и эмигрировал во Ф ранцию, где в П ариж е изучал ме
дицину и заним ался медицинской практикой. В 1900 г ,  получив 
звание доктора медицины, прож ивал в г. Бомоие. В результате хо
датай ства  П П С еменова Тян-Ш анского 26 декабря 1902 г. «по 
высочайш ему повелению» Золотннцкому было разреш ено вернуть
ся  в Россию, ио без права прож ивания в столицах. Разреш ение бы 
ло получено Золотннцким уж е во время его  болезни, от которой он 
и скончался в мае 1903 г.

2. Петр П етрович Семенов-Тян-Ш анский.
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О ригинал письма хранится в О тд  рук. Государственной библи
отеки С С С Р им В И. Л енина. Ф 165. карт. 3. ед. хр 13, №  73.

1 Говорится о р) копнен Н М. М ендельсона «Демологнческое 
сказание X V III века».

2. Сборник получил разреш ение иа выход в свет и был напеча
тан в П етербурге в конце 1900 г. под заголовком  «Н а славном 
посту: Л итературны й сборник, посвященный Н. К М ихайловскому».

3. В «Бирж евы х ведомостях» в №  321 о т  24 ноября 1900 г. 
в рубрике «Театр, музыка н искусство» был помещен репортаж  
С моленского под заголовком  «Н ебы валый спектакль». Воспроизво
дим некоторые фрагменты  этого репортаж а

«23 ноября на сцене М алого театра долж на бы ла бы ть постав
лена четы рехактная драм а В. К ры лова н С. Л нтвнна «К онтрабан
дисты». П ьеса до  известной степени знаком а столичной публике по 
попыткам ее  прош логодней постановки на сцене того ж е и А лек
сандрийского театров и по изданию  ее в приложении к одной нз 
книж ек «И сторического вестни ка» ..

«П осле поднятия занавеса зрители, переполнившие верхние яру
сы театра , вы разили настойчивое требование о прекращ ении 
спектакля, сопровож даем ое невероятно резкими свистками и ш и
каньем. З ан авес  опустился при иеподдающ емся никакому описа
нию вы раж ении протеста После долгого пром еж утка времени, 
в который ни на минуту ие прекращ ались свистки и крики, реж ис
сер труппы Е. П. К арпов, выйдя к рампе, долгое время тщ етно до
бивался слова. Воспользовавш ись минутой молчания, ои сказал : 
«Господа, простите, что я вас прерываю. В ыслуш айте пьесу и з а 
тем вы раж ай те ваш е неодобрение...»

«О т восьми до  десяти с половиной часов вечера зритель был о б 
речен на слуш ание удручающ ей какофонии. П однимался занавес, 
откры вая новые декорации и новые полож ения актеров, и опускал
ся при не прекращ аю щ емся ни иа минуту шуме. Н а сцену летели
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о к \р к и . яблоки, бум аж ки и пр. С цена откры валась таким  образом  
до  5 раз При таком ж е шуме опустился и наруж ны й занавес, уве
домивший публику об  окончании этого небы валого в истории 
петербургского театра сгн-ктакля...»

В той ж е газете (в  №  322) иа следую щ ий лень, 25 ноября
1900 г в рубрике «О чем говорят и пишут» было сообщ ено:

«Весь П етербург говорит о небывалом скандале, разы гравш ем 
ся 23 ноября в М алом театре при постановке пьесы гг. К ры лова 
и Ефрона «К онтрабандисты », как  известно, переделанной нз д р а 
мы тех ж е авторов «Сыны И зраиля».

4. 25— 28 ноября 1900 г. в Л етерб ургском  университете состоял
ся ряд  студенческих сходок, посвящ енных событию  23 ноября, иа 
которых былн выиесеиы следую щ ие постановления: 1) пригласить 
защ итников, 2) собрать м атериал для судебного разбирательства
о происшествии 23 ноября и 3) подать петицию в Сою з писателей 
об исключении С уворина (собственника М алого театр а) нз числа 
членов Сою за. А дминистрация, разы грав комедию «университетско
го суда», постановила двух студентов уволить н отдать  под суд, 
28 студентов уволить нз университета, одних навсегда, а  других 
на срок, н 12 студентов подвергнуть аресту иа срок от одной до 
четырех недель (см Ю хнева Н В. С туденческое движ ение в П етер
бургском  университете и первые демонстрации 1901 года / /  Очерки 
по истории Л енинградского университета. Л , 1962 С. 130)

5 К арпов Евтнхий П авлович, драм атург. О бразование получил 
в Константниовском межевом институте Зам еш анны й в политиче
ском деле провел начало 80-х гг. в административной ссылке. Н а 
писал драмы- «Т яж елая доля», «На зеленой инве», «Ч ары  любви», 
«Ж итье привольное», «Сумерки», «Р анняя осень», «Р абочая слобод
ка»; комедии- «В ольная пташ ка», «Крокодиловы  слезы», «Н а р а з 
валинах прошлого», «Ж рица искусства» Эти произведения К арпова 
печатались в ж урналах  «Русское богатство», «Артист» н др. и из
даны  почти все театральной библиотекой С. Р азсохина в Москве. 
К арпов писал такж е повести: «Н а пахоте» (Р у сская  мысль. 1892. 
.V» 4— 7), «Чариков» (Русское богатство 1892 №  4). В 1892 г 
стал режиссером «Н евского общ ества >стройства народных разв ле
чений», а затем М алого драм атического театра.

6 Я ворская Л ндня Борисовна (урож д . фон Гюббеиет. впослед
ствии княгиня Б ар яти н ск ая ), известная драм атическая артистка, 
окончила драм атические курсы в П етербурге (класс В. Н. Д а в ы 
д о ва). С 1893 г. два зимних сезона играла в московском театре 
Корш а, а затем  в 1895 г. переш ла в М алый драматический театр 
П етербурга. В 19Q0 г., разойдясь во взглядах  иа репертуар (по по
воду пьесы «К оитрабанднсты ») с дирекцией этого театра, выш ла 
из состава его 'тр у п п ы  и в 1901 г. основала в П етербурге свой «Н о
вый театр».

7. Д ом аш ева М ария П етровна, м олодая талан тли вая д рам ати 
ческая артистка. Д ебю тировала в 1893 г. в М оскве, где с большим 
успехом вы ступала в ролях наивных, простосердечных девуш ек 
(in g en u ) в театре Корш а В 1896 г. переш ла в М алы й драм атиче
ский театр в П етербурге, а с 1899 г. находилась в составе труппы 
А лександрннского театра
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О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р. 
Р азр . IV, оп. 59, №  3. Л . 28.
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Оригинал письма хранится в О тл р> к. Государственной библио
теки С С С Р им В. И. Л енина. Ф П>5, карт. 3, ед. хр 13, №  47

1. И меется в виду  статья Н. '1 М ендельсона «Демологнтеское 
сказание X V III века».

2. Ш ахм атов Алексей А лександрович (1861— 1920), выдаю щ ий
ся язы ковед, историк древией русской культуры, с 1897 г. акад е
мик, а с 1906 г. председатель отделения р \сского  язы ка и словесно
сти А кадемии наук (о нем см,- Алексей \лексаидрович Ш ахм атов. 
1864— 1920. Л „  1930, А А. Ш ахм атов. 1864— 1920 С борник статей 
и м атериалов /  П од ред С. П. О бнорского М ; Л  , 1917)

3. Л есевич В ладимир Викторович.
4. С торож енко Николай Ильич (1836— 1906). историк зап адн о

европейской литературы , профессор М осковского у н и версн и та, 
с 1894 г. председатель О бщ ества любителей российской словесности. 
О сновные работы  С торож енко были посвящены эпохе и творчеству
В. Ш експира

5. Гольцев Виктор А лександрович. О ием см прим к письму 624.
6. С ибирская поэтесса М ария Георгиевна В асильева, впоследст

вии вторая ж еиа Г. Н. П отанина, печаталась с конца 1890-х гг 
в «Сибирских сборниках», «Восточном обозрении», «Сибирской 
ж изни», «Сибирском студенте», «Сибирском рассвете» н других из
даниях

7. Речь идет об  оттисках статьи  Г. Н. П отанина «Отголоски 
сказки  о Еруслаие», напечатанной в «Этнографическом обозрении» 
(1900. Ки. 46. С. 14—65; 1901. Ки. 47 С. 1— 34).

8. В 1901 г. в П етербурге выш ел в свет «Сборник стихотворений» 
М. Г. Васильевой в издании А. А. Кобычева
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О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. А рхива АН С С СР. 
Р а зр  IV, оп. 59, №  3. Л . 33, 34

Г. Г. Н П отанин принимал близко к сердцу события, проис
ш едш ие в П етербурге 19 ф евраля н 4 марта 1901 г. В эти дни иа 
К азанской  площ ади были проведены политические демонстрации 
студентов н курсисток в зн ак  протеста против введения в действие 
так  назы ваемы х временных правил 1899 г., согласно которым сту 
денты. подвергш иеся аресту, отдавались в солдаты . П ервая из наз
ванных демонстраций бы ла плохо организована, а потому о к а за 
лась  сравнительно малочисленной (до 400 человек), скоро была 
разогнана полицией и казакам и, применившими ж естокие меры фи
зического воздействия. Д емонстрация 4 марта вылилась в грандиоз
ную политическую  манифестацию  студенческой молодеж и при уча
стии рабочих. В этот день к полудню  вся площ адь перед Казанским 
собором бы ла зан я та  демонстрантами, которых по подсчету коррес
пондента «И скры» было несколько тысяч.

2. Е лизавета Н иколаевна Клемеиц.
3 Видимо, сообщ енные в письме ф акты  были почерпнуты П ота

ниным ие из тогдаш ней петербургской прессы, а нз каких то др у 
гих источников, так  как  просмотр многих петербургских газет того 
времени (в том числе н органа Д епартам ента полиции) этих све
дений не обнаруж ил.

Р ечь идет о земском враче В И. Яковенко, который со времени 
опубликования в 1899 г. совместно с врачом* Д  Н. Ж банковы м  об-
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стоятельного труда «Телесные наказания в России в настоящ ее 
время», был взят петербургской полицией иа учет в качестве чело
века неблагонадеж ного.

4 П отанин пишет о В ладимире К онстантиновиче С олдатове.
5 Ватсон Карл Карлович, педагог, брат известного русского про

грессивного ж урналиста и переводчика Э рнста Карловича Ватсона. 
Х арактерно, что П отанин послал это письмо Е. Н. Вагнер не по 
почте, а с верным человеком, прогрессивно настроенным.

6 1Ь последую щ их пнсем Потанина видно, что от редакторских 
обязанностей в газете «Байкал» он отказался.
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Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р Ф. 118, on. 1, 
I*  977. Л . 4.

1. Говорится о рукописях работ Ч Ч В алнхаиова, которые 
впоследствии составили сборник сочинений этого выдаю щ егося к а 
захского ученого, изданный в 1904 г. Географическим обществом 
в 29-м томе «Записок РГО  по отделению  этнографии». Биограф и
ческие сведения о Чокане В алнхаиове, предпосланные сборнику, 
былн написаны Г. Н Потаниным.
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О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С СР. Ф 323, on. 1, 
Л» 328. Л . 5—в.

1. Это заглавие статьи  П отанина сообщ ено в письме неточно 
В книж ках 46 н 47 «Этнографического обозрения» за 1900— 
1901 гг. была напечатана обш ирная статья П отанина «Отголоски 
сказки  о  Еруслаие»
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Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р Ф. 323, on 1, 
№  328 Л  15, 16.

1. В П ариж е в качестве высшего учебного заведения сущ ество
вала Н ациональная ш кола ж ивы х восточных язы ков (русский 
язы к преподавался как  одни нз восточных язы ков).

2. Соболевский Алексей Иванович (1856— 1929), видный ф ило
лог, профессор Киевского и П етербургского университетов, 
с 1900 г.— академик, автор «О черков нз истории русского язы ка» 
(1864), «Лекций по истории русского язы ка» (1888; 4-е изд. 
1907 г.), «М атериалов и исследований в области славянской ф и
лологии и археологии» (1910), «С лавяно-русской палеографии» 
( в  2-х ки. 1901— 1902), «О черков русской диалектологии» (1892); 
1 Великорусскнх народных песен» (в 7-ми т 1895— 1902).
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О ригинал письма хранится в Архиве ВГО С С СР. Ф. 1 — 1901, 
on. 1 д. 4. Л . 111— 112.

1. И м еется в виду марш р>тиая карта экспедиции П отанина 
В восточную  часть М онголии, прилож енная нм к отчетному труду 
«П оездка в средню ю  часть Больш ого Хингапа летом 1899 года», на
печатанному в «И звестиях РГО » (1901, Т 37, вып 5. С. 355— 483).

2. В «Ж ивой старине» за 1899 г. были напечатаны  две статьи 
Г. Н П отанина «Этнографические зам етки на пути от г Ннколь-
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ска до г. Тотьмы* и «Песни и прибаутки, записанные Г Н П ота
ниным в дер Аксеиьевой п т р с \  верстах от г Н икольска». О пер
вой нj  них и идет речь

3 П росьба П отанина о рассылке Географическим общ еством о т
тисков его «Этнографических зам еток» в общ ественные библиотеки 
Н икольска, К т ю г в  н Тотьмы была выполнена
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О ригинал письма хранится в О тд. рук Государственной библио
теки С С С Р им. В II Л сниил Ф. 165, карт. 3. ед. хр I I ,  №  48

579

О ригинал письма хранится в И Р Л  И Ф 163, он 2, №  412
А д р е с а т— Евгений А лександрович Л яцкнй (1868— 1942)— исто

рик литературы , критик, этнограф, вы ступал со статьями в «Этно
графическом обозрении» (с 1890), интересовался в те годы ф ольк
лором.

1 А. К- С ержпутовский —  фольклорист, автор «С казок н расска
зов белоруссов-полеш ) ков» (СПб., 1911)

580

О ригинал письма .хранится в О тд рук Государственной библио
теки С С С Р нм В И. Л енина. Ф 165, карт 3, ед. хр. 11, №  49.

1 В действительности ж е статья Н М. М ендельсона «Демоло- 
гическое сказание X V III века» была напечатана в «И звестиях От- 
д е 1емия русского язы ка и словесности Академии наук» в 1902 г. 
(Т  7. Ки. 1. С. 79— 96).

581

О ригинал письма хранится в О тд рук. Государственной бн бш о- 
текн С С С Р им В И Л енина Ф 165, кар т  3, ед. хр. I I ,  №  50.

582

О ригинал письма хранится в Отд. рук Гос\ дарственной П ублич
ной библиотеки им Ч  Е С алты кова-Щ едрина Архив Пыпниа, 
№  621 Л . 18.

I. В «Вестнике" Европы» в номере за май 1894 г ,  иа с 347—  
360. была п о м етен а  статья Д м итрия М ихайловича Головачева 
«П ереселенцы в 1893 г.»

2 В «Вестнике Европы» за 1901 и 1902 гг статьи П Ч  Г о ю - 
вачева ие обнаруж ено В ж урнале за 1902 г. в майском номере 
в «Библиограф ическом  листке», а затем в октябрьском номере 
в «Л итературном  обозрении» даны  реф ерат н рецензии (за  под
писью Е Л .)  на кингу П. М Головачева «Сибирь. П рирода, люди 
и жнзиь», изданную  в Москве в 1902 г

583

О ригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной библио
теки С С С Р им. В. 11 Л енина. Ф 165, карт. 3, ед. хр 13, №  51.

I С ело Б ратовщ иио Д м итриевского уезда М осковской губер
нии находилось в 45 км к ю го-востоку от  г. Д м итрова и в 32 км 
от М осквы, иа полпути в Троицкую  лавру . Здесь  прож ивали  летом
1901 г. друзья П отанина Свеитицкие.
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584

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф. 323, on. I, 
I *  328. Л . 7.

1 С татья эта в печати, видимо, не появилась. Во всяком случае, 
поиски ее ии к чему не привели.

2. С татья П отаиииа «Св. Касьян н сказка о больной царевне» 
бы ла напечатана в «Этнографическом обозрении» (1902. Кн. 53).

585

О ригинал письма хранится в Государственном архиве И ркутской 
области  (Г А И О ). Ф 293 (В С О Р Г О ), on. I, св. 19. I*  244. Л . 30—
30  об.

А дресат письма — 'председатель Восточно-Сибирского отдела 
Р усского  географического общ ества Н иколай Емельянович М аковец
кий (1850— 1920) по профессии врач (инспектор И ркутской губерн
ской врачебной управы ), известен своими антропологическими ис
следованиями.

1 17 ноября 1901 г. отм ечался 50-летннй юбилей Восточно-Си
бирского отдела Русского географического общ ества. Этому юби
лею П отаннн посвятил специальную  статью  (К  50-летию Восточно- 
С ибирского отдела Русского географического общ ества //  Восточное 
обозрение. 1901. №  253. 17 иояб. С . 1—2 ).

2. М аковецкий Петр Емельянович, этнограф.
3. С апож ников Василий Васильевич (1861— 1924), известный 

географ  и ботаник, ученик К. А. Т им ирязева и И Н Г орож анкнна. 
С  1893 г. профессор Томского университета. Больш ой известностью  
пользую тся его  исследования А лтая. М онгольского А лтая н С аура. 
Главнейш ие его труды : Пути по Русском у Алтаю . 2-е нзд Н овоси
бирск, 1946; Монгольский Алтай в истоках И рты ш а и Кобдо: П у
теш ествия 1905— 1909 гг. Томск, 19 П , Растительность Турецкой А р
мении И сследования 1916 г. Томск, 1917; П о русскому н М онголь
скому Алтаю . М., 1949; К атунь н ее истоки: П утеш ествия 1897— 
1899 годов. Томск, 1901; Очерки Семиречья. В 2-х т. Томск. 1904—
1906.

4 Крутовский Владимир М ихайлович, врач, был в те  годы пред
седателем  К расноярского подотдела Р>сского географического об
щ ества.

5. Киборг М ихаил Ефимович (1830— 1916), орнитолог. Будучи 
студентом  5-го курса М едико-хирургической академии в 60-х гг. 
вы л  заклю чен в П етропавловскую  крепость по политическому про
цессу н сослан в Я кутскую  область. В дальнейш ем, поселившись 
в  К расноярске, работал  педагогом, а с 90-х гг. и до  1905 г. кон
серватором  К расноярского городского музея, где специализировал
ся по части орнитологии н фенологии; был членом К расноярского 
подотдела Русского географ ического общ ества.

586

О ригинал письма хранится в А рхиве ВГО . Ф . I— 1875, on. 1, 
№  17. Л . 125.

1 Потанин говорит о корректурах  его  отчетного труда «П оезд
ка в среднюю часть Больш ого Хингана летом 1899 года», печа
тавш егося в «И звестиях РГО » за  1901 г. (№  5, 37).
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587

О ригинал письма хранится в ГАИО. Ф. 480 (Н . С. Ром анова) 
on. I. д. 377. Л . 1— 2.

О б адресате письма см. прим. к письму 14 в 1-м томе.
I. К азанцев Иннокентий П етр о в и ч— совладелец  типографии 

в  И ркутске, в которой печаталась газета  «Восточное обозрение» 
П отанин, соглаш аясь  на редакторство газеты  «Байкал», позондиро
в а л  через К азанцева возмож ности издания ее  в И ркутске, для чего 
треб овалось  согласие губернатора И вана П етровича М оллериуса.

588

О ригинал письма хранится в Л енинград  отд. А рхива АН С С С Р 
Ф. 208, оп 2, №  476. Л  28.

1. П о-видимому, имеется в виду книга S a ra t C h an d ra  « Iourney 
to  L hasa  an d  C en tra l T ibet», н «данная в Л ондоне в 1901 г под ре
дакцией  Рокхиля. Н а нсс С Ф. О льденбург написал рецензию, ко
то р ая  была опубликована в «Ж ивой старине» (1902 Вып. 3. 
С . 474—475)

2. Д о р ж и ев  Агван. бурят, проживш ий в Л хасе  около 20 лет,
3. Л етом  1901 г. С Ф. О льденбург работал  в крупных библио

теках  Зап ад ной  Европы.
4. И м еется в  виду книга И. А П одгорбунского «Буддизм , его 

история и основные полож ения его учения», изданная в двух  вы
пусках  в И ркутске в 1901 г. Э та  книга вы звала к себе интерес 
у С. Ф. О льденбурга и ои иапнеал иа нее рецензию под заго л о в
ком «Новый русский труд по истории буддизм а» (Ж урн ал  М инистер
ства народного просвещ ения. 1902 С. 339. №  2. Отд. 2. С. 448— 
452)

5. О монгольских загадках , собранны х Ш. Б  Б азаровы м , н о  н а
печатании их в «Записках» Восточного отделения в 1902 г. см 
в прим. 3 к  письму 565.

6. Р абдаи ов  Б уд да Р абдаиович (бурят  из Агинской степи в  Вос
точном З аб ай калье , переводчик бурятского язы ка при областноч 
управлении), был участником экспедиции П отаинна в Сычуань. 
П осле окончания экспедиции ои посетил П етербург в качестве деле
гата по земельному вопросу от забайкальских бурят. Ездил он т а к 
ж е в П ари ж , где в музее Гинэ организовал буддийское богослу
ж ение.

7. Клемеиц Елизавета Н иколаевна.
8. П отанина интересовал портрет Сергея И вановича Коржни- 

ского.

589

О ригинал письма хранится в О тд. рук. Государственной П ублич
ной библиотеки им М Е С алты кова-Щ едрина Архив Пыпина, 
№  621, Л . 19.

590

О ригинал письма хранится в АВ IIB  АН С С С Р Ф. 28, оп. 2, 
д. 269. Л . 90— 91.

1. КоржинскиЯ С  И. (1861 — 1900)— ботаник, профессор Том
ского университета, а с 1892 г. главны й ботаник П етербургского
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ботанического сада, получил известность за  новизну азглядов о 
происхождении »идо». Тесно сотрудничал с ВС О РГО .

2 П ортрет здравствовавш его  еще академ ика В. В. Р ад л о аа , мно
го сделавш его в изучении юга Снбнрн н сопредельных стран В осто
ка и поддерж ивавш его тесные связи с В С О РГ О  постоянно, пред
ставлял  особую значимость а галерее ученых на юбилейных тор
жествах

3 О  загад ках , собранных Ш . Б азаровы м , и публикации их 
С. Ф Ольденбургом см. письмо 555 и прим 3 к  письму 565.

591

Оригинал письма хранится в ГАИО. Ф 480, on. I, д. 377, Л .1.
А дресат письма — Л есеаич (урож д . П ичугииа) Л и д и я П ар ам о 

новна (1844— 1901), переводчица, зкена Владимира Викторовича 
Л е с е а н ч а — философа и этнограф а, давнего д руга Г. Н. П отанина. 
В дом е Лесевичей в П етербурге и в именин иа У краине П отаиии 
прож ил немало времени, находя приют и отдохновение

1 С отчеством П отаннн илн ош ибся или употребил бы товав
шее в молодости произношение имени П арам она как  П арм еиа.

2 Григорьева Лина М ихайловна (урож д. К орб ут), деятельница 
народного образования, особенно ж енского, а И ркутске, меценатка. 
В трудные для П отаиииа годы о к руж ала его вниманием и заботой 
вместе с К. А. Яковлевой (К озьм ииой), Л . С. К рутовской н др.

3. Ю лия В ладимировна — дочь Лесевичей

592

О ригинал письма хранится а Отд. рук. Государственной библио
теки С С С Р им В И. Л еиииа. Ф 165, к арт  3, ед  хр. 11, №  9.

Г. Таисия М ихайловна Ф араф оитоаа а это время, пользуясь под
держ кой Г. Н П отаиииа, работала н ад  изданием наследия
Н. М Ядринцева. П одробнее о ней см. справку к  письму 623

593

Оригинал письма хранится в О тд рук. Государственной библиотеки 
С С С Р нм В И Л енина. Ф. 165, карт 3, ед. хр. I I ,  N* 52.

I. Пихтии М итрофан Васильевич, член Восточно-Сибирского от
дела РГО .

594

Орнгннал письма хранится в АВ И В АН С С С Р. Ф. 28. оп 2, 
д. 269 Л  92, 92 об

595

Орнгннал письма хранится в А рхиве В ГО  С С С Р. Ф. 1 — 1900. 
он I, д  9 Л . 40.

I. П утеш ественник P . A. Laaae, исполняя поручение ф ранцуз
ского министра народного просвещ ения, заним ался в 1901 г.- этно
графическими исследованиями среди бурят  Д л я  облегчения этих 
работ Ьаввё был снабж ен рекомендацией Русского географ ического 
общ ества (см О тчет Р Г О  за 1901 г. С. 20).
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2. В ответном письме Географического общ ества к Г Н П о
танину подтверж дается ф акт присуж дения Восточно-Сибирскому 
отделу Р Г О  иа П ариж ской вы ставке золотой медали (« g rand  
prix») за  великолепные коллекции н 1л участие иа выставке* и одно
временно сообщ ается, что диплом вряд ли будет получен в П етер
бурге ранее ян варя  1902 г. (А рхив ВГО  С С С Р Ф 1— 1900, on. I, 
д . 9. Л  42).

596

О ригинал письма хранится в архиве М К М М  On I, д 89 
Л  291

597

О ригинал письма хранится в Рукописном отделе И нститута рус
ской литературы  АН С С С Р (Р О  И Р Л И  АН С С С Р ), 2307/УП 
м. 104 Л . 2, 3.

1 Речь профессора Чмжонского университета Л егра (L eg ras) 
бы ла опубликована в «Отчете Восточно-Сибирского отдела РГО  
за  1901 г.» С 28— 29.

2. И ркутским военным губернатором в те годы был генерал- 
лейтенант П антелеев А лександр Ильич.

59В

О ригинал письма хранится в АВ ИВ АН С С С Р Ф. 28, оп 2, 
д  269. Л . 88—89 об

I К азнаков А лександр Н иколаевич — сын бывш его генерал-гу
бернатора Западной Снбнрн К азнакова Н иколая Геннадьевича 
(1824— 1885), поддерж ивавш его научные экспедиции П отанина, 
Я дринцева и других исследователей и отличавш егося дем ократич
ностью взглядов

2. О бручев Владимир Афанасьевич. В эти годы работал в Том
ске, в Технологическом институте

3. Вознесенский А ркадий Викторович (1864— 1930-е), геофизик, 
директор И ркутской магнитно-метеорологической обсерватории, з а 
тем  профессор Л енинградского университета

4 Козьмии Н иколай Н иколаевич (1872— 1939)—историк и этно
граф . оф ициально работал в Переселенческом управлении, активно 
сотрудничал в научных и общ ественных организациях. П осле к р ат 
ковременной эмиграции в М аньчж урию  в 1919— 1922 гг.— вернулся 
и р аботал  в Бурятии. С 1924 г — профессор И ркутского универси
тета.

5 Прейи Я ков П авлович (I8 6 0 — 1905)— ботаник, с 1886 г дей
ствительны й член ВС О РГО . активный исследователь флоры Восточ
ной Сибири. В эти годы часто болел, ио работу продолж ал

6. О Григорьевой Анне М ихайловне см прим. 2 к письму 591.
7 О Вейиберге П. И  см. прим 5 к письму 568.

599

О ригинал письма хранится в Л енинград отд А рхива АН С С С Р. 
Ф. 854, оп. 2, №  131

1. В Восточно-Сибирском отделе отмечалось 10-летне со дня 
смерти К. И. М аксимовича.
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2 К 50-летнему Ьбилею  Восточно-Сибирского отдела РГ О  по 
фронтону музея отдела снаруж и  здания были вы гравированы  име
на: ш ведского полярного исследователя Н. А. Н ордеиш ельда, ис
следователя флоры Сибири, Д альнего Востока, М онголии и К итая 
К арла И вановича М аксимовича, исследователя «Б айкало-Д аурской  
флоры* Н иколая Степановича Турчанинова, великого путеш ествен
ники но Ц ентральной Азин Н иколаи М ихайловича П рж евальского, 
известного исследователи геологии и палеонтологии Сибири И вана 
Дементьевича Черского и известного исследователя Сибири и Д а л ь 
него Востока Р ичарда K apлoвичJ М аака.

Н а юбилейном торж естве Г. Н П отанину поручено было про
честь .h i докла ча о научных заслугах  К- И. М аксимовича 
и И I Ч чч км го

3. Александр Васильевич Григорьев слож ил с себя звание секре
таря  Географического общ ества 29 января 1903 г., ио н до  этого на 
протяж ении всего 1902 г. он очень болел и фактически не мог уж е 
уделять О бщ еству столько сил и времени, сколько требовала р а 
бота секретаря. В период его болезни временно исполнял о б язан 
ности секретаря в О бщ естве Андрей Андреевич Достоевский 
(1863— 1933), статистик и географ , племянник великого писателя, 
который впоследствии и заменил А. В. Григорьева иа этом посту.

4 П утеш ественник по Ц ентральной Азии П етр Кузьмич Козлов 
вернулся тогда нз своего известного путеш ествия в М онголию 
и Кам.

5. Банковский П етр Семенович (1822— 1904), военный министр 
в 1881 — 1898 гг. и министр народного просвещ ения в 1901 — 1902 гг. 
П ы тался лицемерной политикой «сердечного попечения о школе» 
ослабить недовольство прогрессивных слоев общ ества реакционной 
политикой М инистерства народного просвещ ения и успокоить сту
денчество. Так, в конце 1901 г М инистерством народного просве
щ ения былн опубликованы «временные правила» общ ественной 
жизни в высших учебных заведениях России, согласно которым 
студентам  в известных пределах предоставлялась возм ож ность 
корпоративной организации: оии могли избирать курсовы х старост, 
устраивать курсовы е собрания, учреж д ать  кассы  взаимопомощ и, 
столовые, бюро для  приискания занятий, библиотеки и читальни, 
ио лиш ь с разреш ения начальства и с участием лиц преподаватель
ского и административного персонала. Все эти правила были от
вергнуты студенчеством всех высших учебных заведений.

II  апреля 1902 г Ваиновскнй, ие осущ ествив ни одной из на
меченных нм реформ, неож иданно оставил пост министра и ушел 
в отставку. Управляющ им М инистерством народного просвещ ения 
был назначен Г. Э. Зенгер.

6. Сипягин Д м итрий Сергеевич (1853— 1902), реакционный го
сударственный деятель; с 1899 г.— министр внутренних дел и шеф 
ж андарм ов. В 1902 г. был убит эсером С. В. Балм аш евы м .

7 Таифильев Гавриил Иванович (1857— 1928), ботаиик, геобо
таник, почвовед >< географ . С 1895 г. работал  в П етербургском  бо
таническом сад у  н в П етербургском  университете. А втор ценных 
работ «Главнейш ие черты растительности России» (1902), «П ре
делы лесов иа юге России» (1894), «П ределы  лесов в П олярной 
России но исследованиям в тундре Тнманскнх сам оедов» (1911). 
В области географии Танфильев последовательно р азр аб аты вал  до- 
кучаевскне учения о зонах природы и предлож ил одну нз первых 
схем ф изико-географического районирования Европейской России 
(1898) и всей России (1903). О ием см.: Б елозеров С. Т. Гавриил
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Иванович Таифнльев, географ , ботаник н почвовед. 1857— 1928 Ч  ,
1951.

8 К ом аров Владимир Леонтьевич (1869— 1945), выдающ ийся бо- 
таник-ф лорист н систематик, биогеограф  и географ , исследователь 
флоры Д альн его  Востока, Камчатки и М аньчжурии, впоследствии 
академ ик и президент АН С С С Р (полнип список его печатных ра
бот см в составленном  С Ю. Липш ицем Бнографо-бнблнографнче- 
ском словаре «Русские ботаники» (1952 Г 4 С 288—308)

д Клеикин А лександр А лександрович (1873— 1942), ботаник, спе
циалист по низшим растениям  С 1898 г. работал  в П етербургском  
ботаническом саду, а впоследствии в Ботаническом пнстнг>те 
АН С С С Р (полный список его работ см. в составленном С Ф .Лип
шицем Биограф о-библнограф ическом  словаре «Русские ботаники» 
(1950. Т  3. С 244— 255).

600

О ригинал письма хранится в ГАИО. Ф. 480, on. I, д. 377. 
Л . 1— 2.

601

О ригинал письма хранится в Ц ГА Л И  С С С Р, Ф 323, on. 1, 
№  328. Л  8— 9

I. Семей Акимович Раппопорт (1863— 1920), писатель, публи
цист. П ечатался под многими псевдонимами, ио преимущественно 
под псевдонимом «Ан-скнй» Н есколько лет ои был учителем рус
ского язы ка в ш колах р азли ч н ы х ' местечек иа Украине. В этот 
период пн написал повесть из ж изни еврейских рабочих «И стория 
одного семейства», напечатанную  в «Восходе» в 1884 г Тогда же 
ои переехал в Екатеринославскую  губернию, и под влиянием на
роднической литературы , а  в особенности произведений Глеба Ус
пенского, стал  проводить чтения с крестьянами и ш ахтерами, то 
состоя учителем на разны х рудниках, то нанимаясь рабочим в со
ляны х и угольных копях. Э та деятельность продолж алась пример
но до  1892 г. Свои наблю дения за эти годы ои излож ил в книге 
«Очерки народной литературы », напечатанной в П етербурге 
в 1894 г ,  и в ряде статей. В конце 1892 г. С \  Раппопорт вы 
нуж ден бы л по требованию  властей покинуть Россию и эмигриро
вать  во Ф ранцию. П рож ивая в П ариж е, ои был с 1896 по 1900 гг. 
секретарем  П Л . Л аврова. В 1899 г. вместе с В. М. Чертковым ос
новал в П ариж е «Аграрную  лигу» для издания народной агита
ционной литературы  В 1905 г. по амнистии вернулся в Россию и о т 
д ался публицистической деятельности, сотрудничая в газетах «Г о
лос», «Д ело  народа» н других газетах народнического направления. 
С 1906 г. главное внимание в своей деятельности стал  отдавать  
вопросам  еврейской жизни н много работал в органах еврейской 
печати Тогда ж е  он написал повесть «В новом русле» нз жнзин ев 
рейской революционной молодеж и, напечатал в сборнике «Новые 
веяния» стихотворение «К лятва», ставш ее гимном «Бунда», поэму 
в стихах «Асмодей» (1904) и др. И здательство «Просвещенно» н а
печатало  собрание его рассказов Д рам а Раппопорта «Гаднбук» 
бы ла поставлена в 1922 г. Вахтанговы м в московском древнееврей
ском театре «Габима».

12 Письма Г. Н. Потанина, т 5 177



602
О ригинал письма хранится в О тд рук. Государственной библио

теки  С С С Р им В. И. Леиииа. Ф. 165, карт. 3, ед. хр. 13, N t 54.
1. «Н икак»— прозвищ е Н. М. М ендельсона в семье Крутовских
2. Об л и х  статьях  Г. Н. П отаиииа уж е говорилось выше.
3. Все петербургские газеты  о ф евральских собы тиях 1902 г 

в столице и в других городах хранили полнейшее молчание Д о с та 
точно подробные сведения находятся лиш ь в ленинской «Искре» 
Так. в N i 17 от 15 ф евраля 1902 г. иа стр. 5  сообщ ается: «В П е
тербурге отнош ение студентов к «временным правилам» о студенче
ских организациях от 22 ноября 1901 г. (см прим. 5  к письму 
598) столь ж е определенное. И збранны е студентами С .-П етербург
ского университета ещ е в ноябре 1901 г. курсовые старосты  д о л ж 
ны былн демонстративно слож ить с себя долж ность, так  как по- 
л \чн л и  отказ администрации на свое предлож ение созвать общ ую 
сходку для обсуж дения этих новых правил Из 43 старост 33 под
писали мотивированную  резолюцию о своем отказе „  О т выборов но
вых старост почти все курсы отказались. 5 ф евраля состоялась (не
законная) общ ая сходка, иа которой 1063 голосами против 5 при 
26 аоздерж авш ихся принята резолю ция, требую щ ая «свободы 
слова, гарантируемой личной неприкосновенностью», и полной сво
боды студенческих организаций, 668 голосами против 118 при 72 
воздерж авш ихся принято решение объявить забастовку...».

Д алее «И скра» сообщ ает и о событиях, происходивш их в 
М оскве. Киеве, Х арькове, К азани и в других университетских го
родах Есть интересное сообщение и о  реш ениях студентов Т ом 
ского университета

Томские студенты отказались от «временных правил» больш ин
ством 222 голосов против 52. Здесь  во главе движ ения стоял сту
денческий центральный революционный круж ок. В его проклам аци
ях энергично проводится необходимость слить студенческое дви 
жение с общей борьбой за политическую свободу и указы вается иа 
пролетариат как на главного борца за нее. Комитет сибирского 
социал-демократического сою за обратился с воззванием к студентам , 
и центральный студенческий круж ок в ответной прокламации вы 
разил  солидарность передового студенчества с пролетариатом

4 А мфитеатров А лександр Валентинович (1863— 1923), беллет
рист и публицист, в 1902 г. был выслан в Минусинск за  помещ е
ние в «Русских ведомостях» фельетона «Господа Обмаиовы», в ко 
тором иронически описал плоскую  семью Романовы х

603

Оригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С СР. 
Ф 854. оп. 2. №  131.

1. О собы тиях в театрах  в П етербурге 8 ф евраля 1902 г. мы 
опять-таки находим сведения только в ленинской «Искре». В №  18 
этой газеты  от 10 м арта 1902 г. на стр. 6 помещены извлечения из 
двух частных писем, посланных в редакцию  «Искры». В первом из 
н н \ сообщ ается.

«Разреш енны е в среду градоначальником , по распоряж ению  
М инистерства внутренних дел, в четверг студенческие вечеринки 
былн запрещены. С туденты  решили провести вечер 8 ф евраля 
в Н ародном доме, причем всячески стараться избегать столкнове
ний с полицией Во время спектакля сверху в публику были бро-
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шены лнсткн, а по окончании его  было предлож ено прокричать 
сура» в честь студенческого праздника. После этого и началась ис
тория, которая , по словам  очевидцев, во сто крат превосходит ис
торию 4 м арта 1901 г. Заготовленны е заранее полиция и дворники 
бросились в толпу и бнлн направо и налево кого ин попало, при
чем вся эта картина носнл.1 вид дикой, нелепой н притом бесстыл 
ной кулачной расправы  В результате избитые люди, изуродованные 
ф изиономии, случаи ум опомеш ательства, несколько человек тяж ело  
ш увеченны х . О коло сотни или полутораста студентов и курсисток 
было рассаж ено в кареты  н > везено куда с л е д у е т . »

И з второго письма мы узнаем некоторые другие подробности, ие 
сообщ енные в первом

«В Н ародном  дом е около I часа иочн было страш ное избие
ние студентов значительно превосходящ им числом полицейских. 
Театр с сам ого начала был набит полицией с бароном Нолькиноч 
(полицмейстером) во главе. Полиция, казалось, только ж д ал а  по
вода. Н о студенты  держ али  себя безукоризненно весь вечер. В кон
це спектакля, когда публика начала уж е расходиться, полиция 
взд ум ала арестовать 2  студентов. З а  товарищ ей вступились осталь
ные, требуя в таком  случае и их арестовать. В это  время р а зд а 
лось « Д а здравствует П етербургский университет!», «Долой «вре
менные правила '* , «Реф орматорам  наш а ан аф ем а '»  Возгласы эти каж  
дый р а з  покры вались криком сура» (возм ож но, что это были про
вокаторские возгласы ) В то  ж е время у подъезда иа студентов 
набросилась полиция; в боковы е двери ворвались еще городовые 
и началось беспощ адное избиение. А рестовано 27 студентов н 2 кур
систки; многих переписали...»

604

О ригинал письма хранится в архиве М КМ М  On. I, д 94. 
Л . 87—88

605

О ригинал письма хранится в архиве М КМ М  On. I, д. 94. .1 126.

606

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р Ф 2226, on I, 
ex. 1007.

А дресат — Б улгаков  Валентин Ф .ироиич (1886— 1960), писатель, 
ф ольклорист, мемуарист, окончил 'V • некий университет, нечв- 
тался с 1904 г. (в  сибирской периодике), с января 1910 г —секре
тарь  Л  Н. Толстого, в 1911 г. опубликовал дневник «У Толстого 
в последний гол его  жизни», который затем  неоднократно переиз
д авался  с дополнениям^ н уточнениями В 20-е гг. эмигрнрова-!, 
вернулся в С С С Р в 1949 г., служ ил научным сотр>дииком дом а 
музея Толстого в Ясной Поляне.

I «бы том»— вставка карандаш ом  В. Ф. Б улгакова
2. Вербицкий Василий И ванович (1827— 1890) — миссионер на 

\ . 1тае, заним ался изучением языка, мифологии и быта алтайцев. 
См его  «А лтайские инородцы». М., 1893.
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607

Оригинал письма хранится в АВ И В  АН С С С Р. Ф. 28, оп. 2, 
д  269 Л  86—87 об

I. О Генрихе Ф ранцевиче Гэйере дополнительны х сведений ие 
обнаруж ено

2 Рейснср М ихаил Андреевич (1868— 1928)— профессор, право
вед н публицист, был приглаш ен для  работы  в Томском универси
тете, но не сраб отался с местной администрацией н вынужден был 
уехать

608

О ригинал  письма хранится в Рук. отд  Бурятского  комплексно
го научно-исследовательского инстнт)та (У лан-У дэ). Д  33, Л  137

I Расчет Г Н П отанина на то, что ему удастся напечатать 
сборник сказок, собранных Х ангаловы м. в И ркутске в 1902 г. ие 
осущ ествился. Но настойчивые поиски средств иа это дело все ж е 
увенчались успехом, и в 1903 г П отанииу удалось это  намерение 
осущ ествить в Томске Э та книж ка выш ла в свет под следующ им 
заголовком  М. Н. Х ангалов Б алаганскнй сборник. С казки , поверья 
н некоторые обряды  у северны х бурят. П од ред. и с примечания
ми Г Н. П отанина. Н а титульном листе указано , что книга состав
ляет  том 5 «Трудов Восточно-Сибирского отдела РГО».

609

О ригинал письма хранится в рук. отд. Б урятского  комплексного 
н>1)чно-нсследовательского института (У лаи-У дэ). Д . 33 Л . 145, 
14Ь

С удя по предисловию П отанина к книге М Н. Х ангалова и по 
тексту сказок, следует, что это письмо, хотя и было получено 
Х ангаловым, но осталось без отаета. В предисловии от редактора 
указано, что «печатание этой книги в Томске, вдали от бурятской 
территории, помеш ало мне войти в деятельны е сиошеиия 
с М Н Х ангалоаым, а такж е и с .д руги м и  лицами, а потому неко
торые неясные слова и вы раж ения остались без необходимого о б ъ 
яснения».

1. П одчеркнутое в письме слово «ж илет» осталось в тексте без 
объяснения и перевода на бурятский язык.

2. То ж е следует сказать  н относительно «темно-гнедого» коия.
3. В ы раж ение в рукописи Х ангалова «черный камень с быка» 

было неправлено П отаниным в напечатанном тексте как «черный 
камень величиной с быка».

4 Вопросы П отаинна в пунктах 5—9 остались ие разъяснен
ными.

5. С лово «корт», вы звавш ее неудоумеине у  П отаиина, осталось 
в тексте неисправленным и необъясненным (с. 100).

6 С лоао  «горько» в напечатанном тексте исключено Потаниным.
7. Все вы раж ения, упомянуты е в письме в пунктах 12— 16, ос

тались без перевода иа бурятский язы к
8 П риведенное Х ангаловы м в сказке «Эрэ-Тохоло-моргон» на 

стр. 12 четырехстнш ие на бурятском  язы ке переведено на русский 
язы к несколько ниж е в самом тексте н значит: «Восточные тэнг<- 
рнны, сорок четыре тэнгзрн, с о и а в ш н е  создатели , творивш ие твор
цы».
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д. О бъ ясняя слово «Хохой», П отаннн в примечании пишет: «Хо- 
хой — это, вероятно, хребет Хаи-Хухэй в М онголии, к северу от 
М онгольского А лтая

10. В примечании иа с. 182 П отаннн поясняет, что слово «эрдэ- 
ни» значит «драгоценность».

11. С лово  «тренож ник» осталось в тексте без изменения
12. В примечании на с. 197 П отанин объясняет, что монголь

ские слово  «бургасун»— это тальник, ива
13 В примечании на с 199 П отаннн зам ечает, что «под сурком 

автор  разум еет, каж ется , зверька, которого в другях местах Р о с
сии назы ваю т сусликом».

14 В сказке «Заяш и» на с. 234 Потаннн всюду слово «бьюк» 
исправил на «вьюк».

15 Ф раза «Спи со  своей женой... чтобы родились дети» в ск а з
ке « С \д  старух» приведена в напечатанном тексте (с. 247) с много
точием, как  бы ло первоначально в рукописи

16 С лова «ш кура сакгург», встреченные в рукописи Х аигалова, 
в тексте (с 235 и др.) исправлены П отаинны ч на «верблю жью  
ш куру».

17. Вопросы в пунктах 27 н 28 в письме П отанина остались 
в тексте без разъяснений.

610

«П исьмо опубликовано в томской газете «С ибирская газета», 
в Ка 214 от 2 окт. 1902 г.

А дресат письма М акуш нн П етр И ванович (1844— 1926), круп
ный книгоиздатель и книгопродавец в Томске и И ркутске, редак
тор-издатель  томских газет «Сибирская газета» н «Сибирская 
ж изнь», основатель местного народного университета, местной пуб
личной библиотеки, а так ж е типографии и литографии.

I Вологодский Петр Васильевич (1863— 1925) — адвокат, пред
сед атель  Томской городской училищной комиссии, присяжный по
веренный в Томске В 1917 г. перешел в лагерь контрреволюции, 
эм игрировал в Китай, там  и умер.

2. Г. Н П отаннн был не только членом совета общ ества попе
чения о  начальном образовании в Томске, но и его  председателем. 
Э то  общ ество ставило своей задачей  содействовать городскому об
щ ественному управлению  в улучшении полож ения приходских го
родских училищ , о казы вать  материальную  помощь бедным и спо
собным ученикам и ученицам приходских городских школ, а по 
окончании ими курса училищ доставлять им способы к продолж е
нию учения в точскнх средних учебных заведениях, оказы вать т а к 
ж е  пособия лицам, открывающ им или содержащ им частные школы 
(см.: Томск в карм ане Справочник н адресная книж ка г. Томска /  
Сост. Н . А. Гурьев. Томск. 1904. С .«48—49).

611

О ригинал письма хранится в АВ И В АН С С СР. Ф 28, оп. 2, 
д 269. Л . 84— 85 об.

I. С апож ников Василий Васильевич (о  ием см. прим. 3 к пись
му 585).
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612

О ригинал письма хранится в АВ И В АН С С С Р. Ф. 28, оп. 2, 
д. U*i9 Л  83. 83 об.

1. Соболев Порфирнй Николаевич — заведую щ ий зем леустройст
вом в Алтайском горном округе от Кабинета им ператора, брат 
М Н Соболева — профессора Томского университета по каф едре 
политэкономии и статистики.

2. О Сальмстреме С Ф. дополнительных сведений ие найдено.

613

О ригинал письма хранится в АВ ИВ АН С С СР. Ф. 28, оп. 2. 
д. 269. Л . 82, 82 об

I О Горбатовском дополнительных сведений не найдено
614

Оригинал письма хранится в Л енинград, отд. А рхива АН С С С Р. 
Ф 208, оп 2, N° 476. Л . 8, 9.

1 В 1903 г С Ф. О льденбург опубликовал статью  «П ам яти 
А лександры Викторовны Потаниной». У становить название сборни
ка. где статья была напечатана, ие удалось.

2 Сборник назы вался П отанина А В Из путеш ествий по Вос
точной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю (С биографией, порт
ретом. 5 табл к рнс. и 34 полиотнпаж ами в тексте). Бы л издан 
в М оскве в 1895 г. Географическим отделением О бщ ества лю бите
лей естествознания, антропологии и этнографии

3 С татья В В Л есевича «П одвиж ница науки (А. В П отанина 
в ее путеш ествиях н литературны х тр>лах)>  была напечатана 
в ж урнале «Русское богатство» (1895 Кн 4 С. 30— 43).

4 С татья В. В С тасова «Мои воспоминания об А лександре Вик
торовне Потаниной» напечатана в «Северном вестнике» 1895. 
Кн 4 С. 230— 250.

615

Оригинал письма хранится в О тл рук Государственной библи
отеки С С С Р им В И. Л енина Ф 165, карт. 3, ед. хр. 13, №  55.

616

О ригинал письма хранится в АВ И В  АН С С С Р. Ф. 28, оп. 2, 
д 2ь9 Л 80, 81 об.

! Ш вецов Сергей П орфнрьевич (1858— 1930), ссыльный револю- 
ционер-иароливолец В Сибири с 1880 г. заи и ч ался краеведческими 
исследованиями.

2. Об Е ролтаеве и Аг\ аие дополнительных сведений ие найдено.
3. Головачсп Петр М ихайлович (1862— 1913)—«сторнк, работал  

в это время в M u h i. i. iK .  м н П етербургском  университетах. Б и огра
фии бывш его 1снера.1-губернат»ра Западной Сибири Н Г. К азна- 
кова (1824— 1885), о которой идет речь в письме, Головачеву сос
тавить  не удалось. По-видимому, ни сын, ии его  м ать ие дали 
средств

617

Оригинал письма хранится в АВ ИВ АН С С С Р Ф 28, оп 2,
д 269. Л . 79
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1. Ростовский Зелислав Иосифович (у П отанина отчество ош и
бочно) был производителем работ у П. Н. С оболева как зав ед у 
ю щего землеустройством на Алтае

618

О ригинал письма хранится в АВ ИВ АН С С СР. Ф. 28. оп 2, 
д. 269. Л . 77, 78 об

I. К улябко-К орецкий Иван Иванович, член С овета Сибирского 
управления ж елезной дороги от .Министерства финансов, н адвор
ный советник.

619

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р Ф 323, on. I, 
М  328. Л . 10.

620

О ригинал письма хранится в О тд рук Государственной публич
ной библиотеки им. М. Е. С алты кова-Щ едрина. Архив Пыпнна, 
№  621 Л . 20.

1. «С ибирская газета»  выходила еж енедельно в Томске в 1881 — 
1888 гг. Ее основателем  был П. И М акуш нн. а редакторами
А. Ефимов, А. А дрианов и А. Гусев

621

О ригинал письма хранится в Отд. рук Государственной библио
теки С С С Р им. В И. Л енина Ф 165, карт. 3, ед хр 13, №  57

I Д м итрий Викторович Алексеев был ассистентом у профессора 
химии Томского технологического института Д м йтрия Петровича 
Т урбаба. Алексеев работал  в области физической химии, электро
химии. электродны х процессов и химической кинетики. Впоследст
вии—  профессор П ермского университета.

2. Высшие ж енские курсы были открыты в Томске в 1909 г., 
это  было первое высшее учебное заведение для женшнн в Сибири.

622

О ригинал письма хранится в Ц ГА Л И  С С СР. Ф 2226, on. I, 
ех  1007.

1. С татья «С А лтая» (С ибирская жизнь 1904 №  129).
2. О б Ю феровой сведений найти не удалось.

623

О ригинал письма хранится в Государственном литературном  м у
зее  в М оскве (М Г Л М ). Ф. П отаннна, №  2866 Л . 1— 2.

А дресат письма — Таисия М ихайловна Ф араф онтова (1880—
1950) педагог; в 1902— 1907 гг. была сотрудником «Восточного 
обозрения». В 1902— 1903 гг. напечатала в «Восточном обозрении» 
в  виде многочисленных фельетонов обш ирные материалы  для био
граф ии Н. М Ядринцева под общим заголовком  «Иэ бумаг сибир
ского  патриота», использовав для этой цели письма Н. М Я дрин
цева к Г Н . П отанину, хранивш иеся у последнего; впоследствии
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явилась автиром двух статей, посвященных Г. Н П отанину. 
Г Н Питании (П о поводу 70-летия со дия рож дения) / /  О бозре
ние. 1905. Кн. 10; Черты из jkhjiih сибирского патриота (К  80-лет- 
нсчу юбилею Г Н П отанина) //Р у сск ая  мысль. 1915. Ки. 9. Фа- 
раф онтова — автор нескольких книг для детей.

I Речь идет о русско-японской войне 1904 г
2. Историк М К. Л ем ке напечатал в 1904 г. книгу «Николай 

М ихайлович Идрнииеп- Биографический очерк», которая была из
дана в П етербурге М В. П ирож ковы м  на средства газеты  «Восточ
ное обозрение». И здание книги было приурочено к 10-летию со 
дня смерти Н М. Ядринцева

624

О ригинал письма хранится в О тд. рук. Государственной библио
теки С С СР им В. Л енина. Ф. Ч ехова. П. 67. Л . I— 2.

А дресат письма Гольцев Виктор А лександрович (1850— 1906), 
либеральный публицист С начала 80-х гг. XIX в. был редактором  
и сотрудником ряда периодических изданий (Ю ридического вестни
ка, Русского К ) р ы р а , Вестника Европы, Русских ведомостей), в ко
торых писал по вопросам права и другим, с 1885 г был ф актиче
ским редактором  ж урнала «Русская мысль». Интересные биогра
фические м атериалы  В А. Гольцева, воспоминания и переписка, 
посвященные Ч ехову и другим, опубликованы  в «Русской мысли» 
1905 г Кн 14 С 179— 182.

Пнсьмо Г Н. Потанина иапнсаио иа бланке Совета общ ества 
попечения о начальном образовании в Томске.

Н а первом листе письма имеется штамп музея А. П. Ч ехова 
в М оскве, свидетельствую щ ий о бывшей принадлеж ности письма 
этому музею

I А. П Чехов скончался на курорте Бадеивейлер в Германии, 
а похороны его*состоялись в М оскве 9 июля 1904 г. иа Н оводе
вичьем кладбищ е

625

Оригинал письма хранится п Ч Г Л М . Ф. П отанина, №  2866, Л . 3.

626

О ригинал письма хранится в М ГЛ М . Ф П отанина, №  2866, 
Л 3.

А дресат письма Черемш анскнй А лександр Евграфович (1838—  
1905), врач-пенхнатр, с 1884 г. директор больницы «Всех скорбя
щих» для душ евнобольных. У рож енец Тобольска Б ы л хорошим 
знакомы м Н. М. Ядринцева.

Э то письмо, написанием Г. Н П отаниным по просьбе Т .4  Фа- 
рафоитовой и переданное ей на руки, видимо, не было доставлено 
по адресу, так  как находится среди бумаг, принадлеж авш их Ф а
рафонтовой.

627

Оригинал письма хранится в О тд. рук. Государственной библио
теки С С С Р нм В II Л енина. Ф 165, карт. 3, ед. хр. 13, №  58.

I. М. А. Рейсиер был избран профессором по каф едре полити
ческой экономии Томского университета в 1898 г.
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2 Гениальный итальянский худож ник Л еон ардо  да Винчи 
(1452— 1519) известен и как крупный ученый Он заним ался м а
тем атикой. механикой, ф иш кой , астрономией, геологией, ботаникой, 
анатом ией, ф и т о л о ги е й  человека и ж ивотны х — и в каж дой нз 
этнч научных областей своими исследованиями намного опередил 
современников

3. Уатт Д ж ейм с (1736— 1819), английский изобретатель, со зд а 
т ь »  универсального теплового двигателя

4 Л ав у азье  Антуан Л оран  (1743— 1794). ф ранцузский химик, 
один нз основополож ников современной химии

5 Вернер А льфред (1866— 1919), ш вейцарский химик, одни из 
основателей хнммн комплексных соединений

628

О ригинал письма хранится в Отд. рук Государственной библио
теки С С С Р им В И Л енина. Ф 135 (К ороленко), разд . II, карт 
32. ед. хр. 15, №  2821.

1 П ервое сообщ ение о  деле Чета Ч алпанова (или Ч олпановз) 
находится в корреспонденции В. Ф. Б улгакова с А лтая, опублико
ванной в томской газете «Сибирская жизнь» в №  129 от 19 нюня
1904 г

Н а следую щ ий день, 20 июня 1904 г ,  в той ж е газете в №  132 
появилось новое сообщ ение другого корреспондента по поводу 
«бунта» калм ы ков под заголовком  «Еще из рассказов об Ойрате»

Эти корреспонденции, а в особенности сообщ ения с мест, за с та 
вили томские губернские власти, а такж е местного викарного епи
скопа «действовать» В этом отношении чрезвычайно любопытна об
ш ирная статья в «Сибирской ж изни», напечатанная в №  157 от 
21 июля 1904 г. под заголовком  «Калмыцкое недоразумение и ис
пуг алтайских жителей», .в  которой анонимный автор пытается 
взять  под защ иту  алтайских калмыков.

2 Томским губернатором  в 1904 г. был генерал-майор Старыи- 
кевич Константин Сергеевич.

3. В очерке «М ултаиское жертвопринош ение» (1895— 1896)
В. Г Короленко выступил в защ иту крестьян вотяков (удм уртов), 
обвинявш ихся в ритуальном убийстве. Короленко доказал , что этот 
процесс был затеян  реакционными кругами в целях разж игания на
циональной враж ды  М. Горький по этому поводу писал. «М ултаи
ское ж ертвопринош ение» вотяков — процесс позорный — принял бы 
ещ е более позорный характер , если б В. Г К ороленко ие вмеш ался 
в это  дело и ие заставил прессу обратить внимание на идиотское 
мракобесие сам одерж авной власти» (М Горький. С татьи о  л и тера
туре и литературной технике. 1931 С 38).

4 В Г. Короленко ие смог откликнуться иа предлож ение П ота
иииа н поехать иа А лтай, так как  в период крупных револю цион
ных событий 1905 г. в России он был всецело поглощен общ ест
венной деятельностью , а позднее был зан я т  написанием своего 
крупнейш его произведения — «И стория моего современника»

Н о по просьбе писателя в Бийском окруж ном  суде выступил 
в качестве защ итника алтайцев специально приехавший сю да из 
П етербурга  Д . А. Клемеиц, который прекрасно аргументированной 
речью  обеспечил своим подзащ итным оправдательны й приговор 
(А дрианов А. В. П ам яти  супругов Клемеиц / /  И звестия В С О РГО  
1916. Т. 45. С. 121).
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629

Оригинал письма хранится в АВ И В АН С С С Р. Ф. 28, оп. 2, 
Д. 269. Л . 76 об.

I. Гуркнн Григорий Иванович (1869— 1938)— худож иик-ойрот, 
ученик И. И. Ш иш кина, пейзаж ист В годы революции и гр аж д ан 
ской войны примыкал к бурж уазно-националистическим  кругам, 
боровш имся против советской власти. П осле ряд а лет эмиграции 
в М онголии вернулся на Алтай, в Ойротию , н продолж ал  худож ест
венно-краеведческую  деятельность.

0  В. Т. П етрове дополнительных сведений ие найдено.
2 Руднев Андрей Дмитриевич (1878— ок. 1938)— востоковед, 

лингвист, редактор «Записок Русского географического общ ества» 
по отделу этнографии Его сведения, что Г. Н. П отании попал 
в тюрьму, имеют под собой реальные ф акты  участия последнего 
в собрании-манифестации рабочих и студентов Томска под руко
водством социал-демократических групп и других антиправитель
ственных организаций

630

О ригинал письма хранится в Отд. рук Государственной публич
ной библиотеки им. М Е. С алты кова-Щ едрина. Ф. 354, №  102. 
Л . 1—2.

А дресат письма —  историк Дмитрий Фомич Кобеко (1837— 1914), 
последний из оставш ихся в ж ивы х питомцев пуш кинского Ц арско
сельского лицея; в 1901 г. был назначен членом Государственного 
совета, а в 1902 г.—  директором Публичной библиотеки. В 1905 г. 
на Д . Ф Кобеко было возлож ено председательствование в Особом 
совещ ании для пересмотра устава о печати.

1 Д елегаты  от сибирских газет (иркутской —  «Восточное обо
зрение» и томских — «Сибирский вестник», «С ибирская жизнь» 
и «Сибирский наблю датель») явились членами П ервого Всероссий
ского съезда ж урналистов, проходивш его в П етербурге с 5 по 8 ап 
реля 1905 г. (см.; С ибирская ж изнь, 1905. №  86. 24 апр .). Реш ения 
этого съезда были положены в основу работы  вы ш еназванного 
О собого совещ ания для  пересмотра устава о печати. «Временные 
правила о печати», вы работанны е совещ анием и изданные 24 нояб
ря 1905 г . отменяли предварительную  цензуру и административные 
взы скания, но сохраняли судебные преследования за наруш ение цен
зурных правил и право администрации закры вать  периодические из
дания иа основании чрезвычайных положений. Э ти «временные пра
вила» распространялись и на периодическую печать и имели силу 
закона как  в центре страны , та к  и иа периферии.

Таким образом , в основном, пож елания томских публицнетон, 
излож енные в письме П отанина, были учтены и П ервым Всерос
сийским съездом  ж урналистов, н Особым совещ анием для пересмот
ра устава о печати

631

Оригинал письма хранится в М Г Л М  Ф. П отанина. №  2866. 
Л . 5.

I Речь идет о статье Т М. Ф арафонтовой, посвященной 
Н М Ядриицеву (см. письмо 624).
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632

Орнгннал письма хранится в М ГЛ М  Ф П отанина, №  2866. 
л. 6 —8

1 Ко времени написания письма Г. Н. Потанину было уж е из
вестно, что все собрание его  пнсем, адресованны х Н М. Ядрниневу, 
сохранилось и находится у Семндалова.

2 . П исьмо П отаиин<1 к Н Ф. Анненскому в литературе неизвест
но и, видимо, ие сохранилось.

3. В «Русском  богатстве» статья Т. М Ф арафоитовой не была 
напечатана П росм отр за 1006— 1910 п  л р м и х  ж урн алов («В ест
ник Европы», «Р усская мысль», «О бразование», «Современный мир», 
«Мир бож ий», «Былое») говорит о том, что, по-виднмому, 
Т. М Ф араф онтова отказалась  от первоначального намерения с д а 
вать  свою  статью  о Н М Ядрш ш еве в печать.

4 И ван Борисович П естель (1765— 1843), сибирский генерал- 
губернатор ( 1 8 0 6 — 1819),  управлявшим Сибирью  иэ П етербурга, 
дела на месте вел фактически иркутский губернатор — Трсскии, 
взяточничество и произвол которого вынудили царское правитель
ство произвести ревизию  управления Сибирью  и назначить нового 
генерал-губернатора М М Сперанского. И. Б . Пестель — отец вы 
даю щ егося декабриста П (1 П естеля

633

Оригинал письма хранится в АВ ИВ АН С С С Р Ф 28, оп 2, 
д. 269 Л  75.

I. Вяткии Г. А. (1885— 1941)— поэт и писатель (урож енец  О м 
с к а ), с 1900 г. печатался в газете «С ибирская жизнь», а с 1905 г. 
начал печатать стнхн и рассказы  в центральных ж урналах  «Р ус
ское богатство», «Вестник Европы» и др. С 1921 г. сотрудничал 
в советских изданиях.

2 О  Вейиберге П. И см прнм к письму 568

634

О рнгннал письма хранится в Архиве АН С С С Р в Москве. 
Ф. 518. оп. 3. №  1315 Л  1

I Кокош кии Ф едор Ф едорович (1871 — 1918), юрист, земскнй 
деятель; читал лекцин по государственному праву в М осковском 
государственном  университете и в Народном университете Ш аияв- 
ского в М оскве Его «Лекцнн по общему государственному пра
ву» издавались д важ д ы ; второе издание относится к 1912 г. 
Ф Ф Кокош кии известен как автор кннгн «К вопросу об ю риди
ческой природе государства и органов государственной власти», 
изданной в «Записках М осковского университета по ю ридическому 
отделу» в 18%  г.

П отаннн пишет о брош юре Кокош кииа «О бластная автономия 
н единство России» (Н ародное право. М., 1906)

635

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф. 323, on. I, 
Nt 328 Л . II  — 12.

I. Б улгаков Валентин Федорович. Н ачал свою  иаучио-литератур- 
иую деятельность в 1904 г., ещ е до  поступления в М осковский уни
верситет. В 1904 г. производил записи сказок в Томской губернии 
в русских селениях — Ч ем ал Бийского уезда и К аурак, Сосиовском,
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Ильинском и Коиевом Кузнецкого уезда, а  в следую щ ем 1905 г. 
продолж ил свои фольклористические исследования в сел. Бердскоы  
Б арнаульского уезда, а такж е среди татар  в К ам ляж ской  волости 
Бийского уезда С обранны е им сказки  были опубликованы  в « З а 
писках К расноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Р у с
ского Географического общ ества по этнографии» в т. 1, вып. 3  
(стр. 59— 183. 195— 200), изданны х под редакцией Г. Н . П отанина 
в Томске в 1906 г.

У ж е будучи студентом  историко-филож>гического ф акультета  
М осковского университета, В. Ф. Б улгаков  приступил к написанию 
книги «Х ристианская этика: С истематические очерки м ировоззрения 
Л  Н. Толстого», изданной в 1917 г.

636

Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф. 1691, on. I, 
д. 478. Л . 10, 10 об.

637

Оригинал письма хранится в РО  И Р Л И  АН С С С Р Ш ифр 
11034 /  XVII с. 13. Л . 7

Адресат письма Грамматчикова Л ю дмила Ф едоровна, сестра
А. Ф Коии, была организатором  помощи учащ ейся молодеж и, по
литическим ссыльным, а впоследствии, в 1912— 1917 гг., служ ила 
в постоянной комиссии по техническому образованию .

638

Оригинал письма хранится в РО  И Р Л И  АН С С С Р. Ш иф р 
11034 /  XVII с. 13. Л . 8.

639

Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С СР. Ф 2226, on. 1, 
ех 1007

1 С казки, собранные В. Ф Булгаковы м , опубликованы в «Запи
сках К расноярского подотдела Восточно-Сибирского отдела Русско
го географического общ ества по этнографии. 1906. Т. 1, вып. 3. 
Томск (с 59— 183, 195— 200)

2 М иллер Всеволод Федорович. К нему В Ф. Б улгаков  приехал 
из Томска с рекомендательным письмом Г. Н П отанина.

3 Выступление Б улгакова в О бщ естве ие состоялось. Реф ерат 
прочел один В. Ф М иллер и, видимо, был того ж е мнения, что и 
П отаиии.

4 Ф ольклором Б улгаков  больш е но заним ался, ои увлекся 
учением Л . Толстого, написал книгу «Х ристианская этика: С истема
тические очерки м ировоззрения Л . Н. Толстого» (окончил в 1909, 
нзлал  в 1917)

5 Богданов Владимир Владимирович — этнограф  н антрополог, 
секретарь О бщ ества любителей естествознания, антропологии и эт 
нографии при М осковском университете и редактор ж ури. «Этно
графическое обозрение».

6 Бейлин Соломон Хаимовкч (1857— 1942) — ф ольклорист, 
опубликовал статьи  о быте и ф ольклоре еврейского населения в Си
бири, а такж е сектаитов-субботииков.
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640

О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р 
Ф. 208. оп. 2. №  476 Л  10— 13.

1. Имеются в виду «Тибетские сказки  и предания», собранны е 
П отаниным, которы е были напечатаны в «Ж ивой старине» (1912 
Т 21 С. 389—436)

2 С. Ф. О льденбург от имени А кадемик наук возбудил вопрос
о повышенны П отанину получаемой им пожизненной пенсии, что 
н увенчалось \спехом .

3. И зучавш ий ф ольклор Европейского Севера Алексей В ладими
рович М арков издал в 1901 г. в М оскве, в трудах  Этнографического 
отдела О бщ ества лю бителей естествознания, антропологии и этно
графии при М осковском университете, под редакцией В Ф. М ил
лера «Беломорские былнны»

4 О иучков Н. Е. Печорские былины / /  Записки Русского Геогра
фического общ ества по отлелеиию  этнографии. 1904. Т. 30.

5 Ж ам ц ар ан о  Цыбен Ж амцаранович, ученый из бурят, издал 
в П етербурге в 1907 г в «Записках Восточного отделения Русского 
Археологического общ ества» (Т. 17. вып 4. С. 109— 126) «М ате
риалы к изучению устной литературы  монгольских племен», а в 
дальнейш ем в двух выпусках «П роизведения иаролиой словесности 
бурят» (бы лины ). В первом выпуске был опубликован русский пе
ревод, во втором, изданном в 1914 г., напечатаны тексты на бурят
ском яяыкс

6 П о-видимому, или Потаиии, и-ш Ж ам ц аран о  ошиблись, упо
м янув Ханыкова в качестве собирателя бурятского ф ольклора. И з
вестны два брата Хаиыковых — Н иколай В ладимирович и Яков 
Владимирович, оба географы П ервый из них известен своими пу
теш ествиями по К авказу , Бухаре и И рану; в то р о й — своими иссле
дованиями Киргизской орды. А ральского моря и бассейна озера 
И ссы к-К уль Н о ни один из них ие бы вал в Восточной Сибири, 
а следовательно, и ие \ю г стать  собирателем  сибирского фольклора 
(о  других Хаиыковых, этнографах и фольклористах, ие упоминает 
ни один источник). Несомненно, имелся в виду какой-то другой со
биратель, а ф амилия Х аныков названа ошибочно.

7 П екарский Эдуард Карлович (1858— 1934), якутовед. при 
участии Л  Д  П опова н В М Моиова составил монументальный 
труд  —«С ловарь якутского язы ка», представляю щ ий большой вклад 
в тю ркологическую  литературу. Первый выпуск словаря был отпе
чатай в 1899 г в Я кутске, а последующие 12 выпусков издавались 
в П етербурге (Л ен и нград); издание было закончено лиш ь в 1930 г. 
С Э К П екарским  П отаиии находился впоследствии в переписке

8 Говорится о сборнике сказок, напечатанных под редакцией 
Г Н  П отанина в «Записках К расноярского подотдела Восточно- 
Сибирского отдела Р у с с к о г о  Географического общ ества по отделе
нию этнографии» (Т. I, вып. 3 ).

641

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С СР. Ф. 1691, on. I, 
д  478 Л . II  — 12 об.

1. Г Н П отаиии детей ие имел. О  какой дочке идет речь в этом 
письме, ск азать  трулио. Скорее всего, П отаннн имел намерение 
удочерить девочку кого-то из своих близких знакомых, оставш ую 
ся, по-видимому, сиротой, ио по совету своих друзей, преж де всего 
С. П Ш веиова, вы нуж ден отказаться и передать ее  иа воспитание
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знакомой влове сенатора Е. В. П роскуряковой и С. П. Ш вецову, 
к тому времени выехавш ему из Томска в Выборг. Н а свою  пенсию 
в 25 щ 'блей в месяц П отаиии, конечно, ие смог бы обеспечить де- 
Bn'ii.v материально, а главное, дать нуж ного воспитания.

П ривязанность же свою  к детям ои перенес на другую  девочку, 
которую  он назы вает полудочкой, и тож е воспитанницу одной зн а 
комой дам ы  Ф амилию  ее установить ие удалось

2 Нолькеи К С -ген ер ал -м а й о р , томский губернатор в 1906— 
190» гг.

3 Тиблеи — семья известного петербургского дем ократа-издате- 
ля н книготорговца 60-х гг. XIX в. Тиблена Н иколая Л ьвовича 
(1825— 1890-е); его жена Евгения К арловна (урож д . З ад лер) 
и дочь О льга, с которыми Г Н. П отаиин был знаком со времени 
обучения в П етербургском университете

642

О ригинал письма хранится в ГАИО. Ф. 293 (В С О Р Г О ), on. I, 
св 19, ед. хр 244 Л  10— II.

А дресат п и сьм а— Ш остакович Владимир Болеславович (1870— 
1942) — правитель дел Восточно-Сибирского отдела Русского Гео
графического общ ества

1 Третьякова А делаида Э дуардовна, вдова этнографа 
А М Гтаииловского, консерватора м>эея ВС О РГО . скончавш его
ся в 1905 г

2. Рукопись, а вернее рукописи А М С таинловского представ
ляли. вероятно, черновики его лекций («О бъяснительны х чтений») 
в м \эсс  В С О РГО  для посетителей. Таких «чтений» бы ло проведено 
С таниловским за один только 1901 г свыш е 16-ти (см .. О тчет 
В С О РГО  за 1901 г / /  И звестия ВС О РГО . 1904. Т 35. вып I. 
С 97—99) Тематика «чтений» была очень разнообразной, но в ос
новном в той или иной степени касалась хранивш ихся в музее кол
лекций, об этом свидетельствую т заголовки этих «чтений»; «О ре
ках н озерах Сибири, их ф лоре и фауне», «О землетрясениях», 
«О метеоритах», «О торф яны х болотах н торф е на территории Си- 
бнри», «О некоторых ядовиты х и лекарственны х растениях Сибири», 
«Об охраийтельиой окраске и подраж ательности  у животных», 
«О мамонте и других ископаемых ж ивотны х, находимых в Сибири», 
«О птичьих яйцах н некоторых обычаях у туземцев, к ним отно
сящихся», «О значении огня у первобытного человека», «О кам ен
ных орудиях и оруж ии в эпоху каменного века в Сибири», «О зем 
леделии н земледельческих орудиях древности и в современную  
эпоху у туземного населения Снбирн», «О нефрите, его  м есторож 
дениях и значении в жизни первобытных людей», «О картинном 
письме у инородцев Сибири». «О древних русских и иностранных 
монетах, найденных в Сибири», «Об истории И ркутска» и т д

3. «П овесть о Гэсэре» в записи Н Затоп ляева  в литературе не 
известна.

1 В «И звестиях Восточно-Сибирского отдела РГО » (1910 Т 41 
С 116— 142) напечатана статья Н З атоп ляева  «Н екоторы е нз он- 
гоиов, почитаемые в А ларском ведомстве». В ероятно, это  часть тех 
м атериалов Н З атоп ляева , о которых пишет П отаннн

5 И здание «А ларского сборника», задум анного  Потаниным, ие 
■осуществилось
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О ригинал письма хранится в РО  И Р Л И  А Н  С С С Р. Ш ифр 
11034 I X V II с. 13. Л . 9.

1 П осле пораж ения Д екабрьского вооруж енного восстании
1905 г. Н арымскнй край стал  главны м местом ссылки участников 
револю ционного движ ения в России.

2 Томский губернатор генерал-майор барон К С Н олькеи до 
своего назначения в Томскою  губернию был полицмейстером 
в П етербурге н прославился своими зверствам и при разгоне рабочих 
и студенческих демонстраций на улицах столицы

644

О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С СР. 
Ф 103, оп. 2. №  195. Л . 1—2.

А дресат письма Ковалевский М аксим М аксимович (1851 — 1916), 
юрист, историк, социолог н политический деятель бурж уазно-либе
рального направления; в 1877— 1887 гг был профессором г о о д а р  
ственного права в М осковском университете, в 1887— 1905 гг на
ходился в эмиграции (ж и л  в П ариж е, после возвращ ения в Россию 
был избран в 1906 г депутатом  1-й Государственной думы,- 
а в 1907 г — членом Государственного совета; в 1906— 1907 гг. из
давал  в П етербурге газету «Страна», а с 1909 г — ж урнал  «Вест
ник Европы».

I 28 августа 1908 г.— ю билейная д ат а  80-летня со дня р ож де
ния Л ьва  Н иколаевича Толстого. Р усская общ ественность предпола
гала ш ироко отметить дату, ио в правительственных кругах это н а
мерение ие встретило поддерж ки. Когда об этом стало  известно 
Толстому, то  он реш ительно отказался от празднования своего 
ю билея, ибо опасался, что многие могут оказаться не только на 
замечании у правительства, но и подвергнуться его ж е с т к о м ', го
нению Свой отказ от празднования юбилея Толстой излож и i  в 
письме к М А С таховнчу, опубликованному во многих газетах 
(см - С ибирская ж изнь 1908 №  74. 10 апр ) Тем не менее, многие 
газеты  в России 28 августа 1908 г были полны статьями о Тол
стом

645

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С СР. Ф. 323. on. 1, 
№  328 Л  1 3 - Ы

1 Д о к ла д  А В. Анохина в Томском отделении Русского музы 
кального общ ества состоялся 22 марта 1908 г.

2 Еще утром 22 марта 1908 г. ж ители Томска осведомились
о предстоящ ем вечером того же дня докладе А В Анохина в по
мещении местного музы кального общ ества нз заметки Г. Н П о та
нина «И нородческие музыкальные мотивы», напечатанной в №  59 
«Сибирской жизни».

3. В «Сибирской жизни» отзы в о докладе А. В. Анохниа н ис
полнении алтайских и монгольских песен И А. Ш адрины м был на
печатан в №  63 от 28 м арта 1908 г. в статье А. М едлина под з а 
головком  «В музыкальном общ естве»

4 П од таким  ж е заголовком  была помещена статья Н Г в га 
зете «Голос Томска», в №  70 от 27 м арта 1908 г.
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5 Владимир Владимирович Богданов, этнограф  и антрополог, 
был ученым секретарем  О бщ ества любителей естествознания, ан тро
пологии и этнографии при М осковском университете.

ii Ш иловская М. Л ., свободная худож ница.
7 Помимо доклада А В. Анохина, в Томске в 1908 г. в виде 

о т а о л м т й  брошюры была напечатана н статья Г. Н П отаиииа 
«Этнографические сборы А В Анохина».

646

О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р. 
Ф 208, оп. 2, №  476 Л  14— 16.

I. Р уднев Андрей Дмитриевич, востоковед, приват-доцент П е
тербургского университета, секретарь подкомиссии по транскрипции 
географических названий в Русском  Географическом общ естве.

2 П отаннн Г. Н М онгольский язы к в бийской ш коле / /  С ибир
ская ж изнь. 1908. №  100. 17 мая.

3. Сумеру —  мифическая гора в центре м ироздания (см.: П о
танин Н. Г. Тибетские сказки н предания / /  Ж и вая  старина. 1912. 
Т 21. вып. 2—4. С 409).

4 Возмож но, место сбора П отаниным тибетских сказок.
5. Григорий И ванович Гуркии. О  нем сч . прим. к письму 629.
6 В ыставке картни Г. И Гуркнна, организованной в декабре 

1907 г., П отанин посвятил статью  (Э тнограф ическая часть выставки 
г Гуркниа / /  С ибирская жизнь 1907 №  198. 29 д ек .).

647

О рнгннал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН С С С Р Ш ифр 
11034 / XVII с. 13. Л . 9.

648

О ригинал письма хранится в О тд. рук. Государственной библио
теки С С С Р им В И Л енина. Ф 10 (А нучина), п. 12, №  408.

649

О ригинал письма хранится в М Г Л '1  Ф. П отанина, №  2866. 
Л  10— 11

1 Г Н П отанин имеет в виду, например. О бщ ество попечения
о  начальном образовании, председателем  которого ои был сам. 
а такж е находивш иеся в ведении этого общ ества бесплатная биб
лиотека и музей. Былн закры ты  Нолькеиом так ж е общ ество книго
печатников, которое так ж е возглавлял  П отанин, и ряд  других об
щ ественных учреждении То ж е наблю далось н в отношении перио
дических органов печати. Так, бароном Н олькеиом было прекра
щ ено издание литературио-сатнрического ж урнала «Осы», «Ерш », 
«Бим» и «Рабочий юморист».

2 Гоидатти Николай Л ьвович — томский губернатор в 1908— 
1910 г г . в дальнейш ем был приамурским генерал-губернатором .

3. М ак ар и й — томский архиепископ.
4 Л . И. Л аврентьев , попечитель Западно-С ибирского учебного 

округа с 1900 г .  он оставался на этом посту в течение 14-ти лет.
5. М. Н. Еремеев — управляю щ ий вторым отделением кан ц еля

рии губернского управления.
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6. Д . Г. М алыше*, к>пец. был председателем  томского отдела 
черносотенного «Сою за русского народа».

7. «С ибирская правда»— типичный черносотенный лнеток, вы хо
ливш ий в Т очске с 1 января 1908 г., а через трн года прекратив
ший свое сущ ествование за  отсутствием читателей.

8  Коломенкннл бы ла сотрудш ш ей Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общ ества и «опекала» Г Н. П отанина, 
когда он приезж ал в 1901 г. в И ркутск, чтобы организовать п разд
нование 50-летня отдела общ ества

9 А. Кочароаская сотрудничала в газете «Восточное обозрение» 
Ее хорош о зн ала Т. М. Ф а'рафонтова.
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О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф. 1691, on. I, 
д. 478 Л . 13. 13 об.

1 О  П екарском  см. прим к письму 640.
2 Драгоманов Михаил Петрович (1841— 1895)— историк, пуб

лицист н ф ольклорист, с 1876 г. в эмиграции, издавал  ж урнал 
«Гром ада»

651

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф 1691, on. I, 
д. 478. Л  15. 15 об.

1 П отаннн имеет в виду юбилейные статьи, посвященные его 
75-летию

2 Томским Вейнбергом П отанин ж ел ал  видеть поэта Г. А. Вят- 
кина (О  П. И . Вейнберге см прнм. к письму 568).
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О ригинал письма хранится в Архиве АН С С С Р в Москве 
Ф 543. on. 4, №  1496. Л . 1.

А дресат письма М орозов Н иколай А лександрович (1854—  
1946) — активны й деятель революционного движ ения 70-х г г , уче
ный, почетный член А кадемии наук С С С Р с 1932 г.

I. П оездка Н . А. М орозова в Сибирь осущ ествилась лишь 
в 1915 г.

653

О ригинал письма хранится в Архиве АН С С С Р в М оскве Ф. 543, 
оп. 4, Л« 1496. Л . 2

1. Гаттенбергер А лександр Н иколаевич, томский мировой судья, 
бы л организатором  научно-популярных лекций в Томском общ естве 
попечения о начальном образовании н в томской народной бесплат
ной библиотеке

2. А. Я. А лексаидрова-Л евенсои, пианистка, по ее нннцнатнве 
в томском отделении Русского м узы кального общ ества в 1909— 
1910 гг. были организованы  исторические камерные вечера.

3 Вейиберг Борис Петрович, известный физик, метеоролог.
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О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН СССР. 
Ф  35. on. I, №  1168. Л . 13.

13 Письма Г. Н. Потанина, т 5 ,  193
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Письмо было опубликовано ■ сборнике статей по поводу 100-ле- 
тия со дня рож дения П. П. Семенова-Тян-Ш аиского, изданном Р у с
ским географическим общ еством в 1928 г. под заглавием : «П етр  
П етрович Семенов-Тян-Ш анскнй. Его ж изнь и деятельность» 
(С. 99— 100) О рнгннал письма не сохранился.

1. П П. Семенов-Тян-Ш анскнй в этой телеграмм е поздравил 
Г. Н  П отанина с 75-летием

2. Тсрсбра (Тегсвга — молюсски нз группы T oxog lossa , водящ ие
ся в тропических м орях и составляю щ ие особое семейство теребро- 
вых (T e resrid ae).

3. Спнрифериды — отряд  ископаемых беспозвоночных типа пле- 
ченогих, бывших морскими донными организмами.
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О ригинал письма хранится •  Ц Г А Л И  С С С Р Ф 1691, on. I , 
д. 478. Л  16, 17 об.

1 О  Зсленевском  и М озговом дополнительных сведений не об
наруж ено.
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Оригинал письма хранится •  Отд. рук. Государственной библио
теки С С С Р нм В И  Ленина. Ф. 10 (А нучина), п 12, №  409

I. Чествование 25-летнего ю билея научной н педагогической дея
тельности Василия Васильевича С апож никова состоялось 21 марта 
1910 г. в помещении Томского общ ественного собрания.

В №  66 и 67 «Сибирской жизни» от 24 и 25 м арта 1910 г. этому 
событию дана обш ирная информация К ак  сообщ ает эта газета, 
чествование откры лось речью Г. Н. П отаиниа. который после высо
кой оценки результатов научной деятельности ю биляра остановил
ся еще на одном вопросе. «С ибиряков часто упрекаю т,— говорил 
он,—  в недостаточной благодарности к деятелям  науки, отдавш им 
свои силы С и б и р и . Н е буду оправды вать своих зем ляков вполне, 
но не могу не указать  на смягчаю щ ие эту вину обстоятельства. Где 
ж е пути для заявления этих чувств благодарности? О дна пресса. Н о 
пресса ведь ие ж ивое слово. О на не м ож ет сделать  того, что см ог
л о  бы сделать одухотворенное чувство местного общ ества, а для  то 
го, чтобы последнее смогло проявиться, необходимы общ ественны е 
организации. Их ж е в крае почти нет, а еслн они кое-где есть, то 
все равно не имеют возм ож ности служ ить вы раж ением  н ад еж д  и 
чаяний местного общ ества. Н о я верю, что присутствую щ ие здесь 
члены делегаций н представители интеллигенции, объединенные 
этим празднованием, разнесут по разны м уголкам весть о вы да
ющемся ученом, отдавш ем Сибири и свои силы и свои огромные 
знания.

С озн авая это, группа лиц, не п ринадлеж ащ ая к профессорской 
коллегии, зад ал ась  целью превратить этот день в праздник не только 
для Василия Васильевича Сапожнш кова, но и длн сибирской выс
шей школы Она поставила себе задачей  противопоставить универ
ситетской ученой коллегии сплоченную силу благодарного  общ ества. 
В этих видах эта группа умышленно не вклю чила в свою среду ни 
одного из профессоров. Н аш е чествование — это овация, с которой 
обращ ается общ ество к этой коллегии О рганизация чествования
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покаж ет, что общ ество .побит сиою местную высшую школу н д о 
рож ит сю, что для него не безразлично, какой состав профессоров 
б удет в сибирском университете н кто будет его ректором Пусть 
сибирские профессора знаю т, что они работаю т не в пустыне, что 
за  их трудам и следит сочувствую щ ая им страна, что население го
товит им овации Я думаю , что для В асилия Васильевича самыми 
трогательны ми приветствиями будут те, которые согреты лучами 
(■служ енной благодарности местного сердца. П усть ж е Василий В а
сильевич 1иаст, что лучш ее чувство о его трудах  будет хранить н а
селение тех местностей, п е  он кропвтлнво собирал свои м ате
риалы

Этот день глубоко знаменателей, ибо сегодня страна демонст
рирует свои чувства к сибирской высшей школе. Д а  зд равствует 
сибирская высш ая школа! Д а здравствует Т о м ск и й  университет! 
Д а  здравствует его бывший ректор, а ныне прославленный про
фессор Василий Васильевич С апож ников'»
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О ригинал письма хранится в М ГЛ М  Ф Чеш ихииа, №  1230 
Л . I

А дресат письма Чеш ихни Василий Е вграфович (1866— 1923), 
историк русской литературы  и общ ественной мысли. П ринадлеж ал 
к либерально-народническому направлению  У частвовал в состав
лении многотомной «Истории русской литературы  XIX века», из
данной в П етербурге в 1910— 1911 гг Чешихии был автором  науч
но-популярных книг о жизни н творчестве В Г. Белинского,
Н. В Гоголя, И С. Тургенева, Н А. Н екрасова и других писате
лей

I И меется в виду А лександр Серафимович Гацискнй.
3. Успенский Глеб И ванович (1843— 1902), писатель. В послед

ний период своей жизни много путеш ествовал. В 1888 г. он побы 
вал  в Западной  Сибири и посетил в частности Томск. Впечатления
о своей поездке он излож ил в очерке «От К азани  до Томска и об
ратно». напечатанном  в 1891 г. в ж урнале «Р усская мысль». Целью  
поездки Успенского в Западную  Снбнрь было ж елание иа месте 
познаком иться с переселенческим делом и по возмож ности о к а 
зать помощь переселенцам, обратив внимание русской общ ествен
ности иа их нуж ды. Результаты  своих наблюдений Успенский со
общ ил в очерках «П оездка к переселенцам» и в рассказе под заго 
ловком  «Н е знаеш ь, где найдешь, где потеряеш ь» (1888— 1890)

В Е. Чешихии предполагал, что в 1888 г. могла произойти 
встреча Успенского и П отанина, однако такой встречи не произо
шло, так  как с 21 октября 1887 г и по июнь 1890 г. П отаиии почти 
безвы ездно прож нл в И ркутске.
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О ригинал письма хранится в Отд. рук. Государственной биб
лиотеки С С С Р им В. И. Л енина. Ф. 135 (К ороленко), разд . II., 
карт. 32, ед. хр. 15, №  2822.

I. В Г. Короленко прислал Г. Н. П отанину в подарок изданный 
им в П етербурге в 1910 г. во втором издании сборник «О тош ед
ш ие», куда вошли его статьи  об Успенском, Черныш евском и Чехове.
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О рнгннал письма хранится в Р О  И Р Л П  АН С С С Р. Ф. 62, оп. 4 , 
№  100. Л . I.

А дресат письма известный физик Борне П етрович В ейиберг 
(1871— 1942), сын поэта и историка литературы  П. И  В ейнберга. 
Был профессором Томского технологического института в  1909—  
1924 гг., с 1924 г стал  директором Главной геофизической обсер
ватории в Л енинграде, в с 1940 г — руководитель отдела теорети
ческих исследований Н аучно-исследовательского института зем ного 
м агнетизма. Б П. Вейнберг известен как автор теории движ ения 
льдов по наклонному руслу н работ по фнэико-механическим свой
ствам  льда, как изобретатель прибора для измерения напряж енно
сти магнитного поля и методики проведения и систематизации на
блюдений над магнитным полем Зем ли, а так ж е методики инж е
нерного расчета солнечных установок, наконец, известен как  автор  
р яд а  нзобретеинй по гелиотехнике (солнечные паровы е котлы, оп 
реснители и др )

661

О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р. 
Р а зр  IV, on. 59, ед. хр. 7. Л . 3, 4.

А дресат письма — Н аталья А ндреевна Т нхонравова, бы ла на
чальницей детского сад а , приготовительного училищ а и ж енской  
гимназии, основанных ею в Томске и пользовавш ихся больш ой по
пулярностью  у  местного населения, благодаря наличию опытных 
педагогических сил и хорош ей постановке учебного дела.
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О ригинал письма хранится в Р О  И Р Л  И  АН С С СР. Ф. 62, оп. 4. 
№  100. Л . 3.

1 Р язан ове Екатерина Н иколаевна (ж ен а врача А В Р я за н о в а ), 
\ которой в доме ж ил с 6 сентября 1910 г. Г Н Потаннн

2 Вейнберг М ария Евгеньевна, ж ена Б. П. Вейнберга.
3. Поссе Владимир А лександрович, литературовед. Его публич

ные лекции о современной русской ли тературе пользовались в Том
ске среди местной интеллигенции больш им успехом. Поссе приез
ж ал  в Томск в 1913 г. и прочел в общ ественном собрании четыре 
лекции («Тайны человеческой душ и в творчестве Ф М Д о сто ев 
ского»; «М аксим Горький и Л еонид Андреев»; «Счастье и смысл 
ж изни»), П отанин посвятил последним двум  лекциям Поссе статью  
под заголовком  «Н а разъ езд е  после лекцнн Поссе» (С ибирская 
жизнь. 1913 №  214. 29 сент ).
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О ригинал письма хранится в ГАИО. Ф. 480, on. I, д. 377. 
Л 1. 2.

А дресат — Серебренников И ван  Иннокентьевич (1882 — ок. 
1940) иркутский краевед  н общ ественный деятель, участник подго
товки побега «ромаиовцев» нз А лександровской тю рьмы , организо
ванного социал-дем ократам и, разд елял  областнические идеи, а в го
ды граж данской  войны сотрудничал с колчаковцам и
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О ригинал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН СС СР. Ф. 114, оп. 2, 

№  361. Л . 3.
А дресат п н с ь ч а — видный участник народнического движ ения 

70-х гг. литератор А лександр И ванович И ванчнн-П нсарев (1849—  
1916). В 1872 г. в своем имении П отапово в Ярославской губернии 
организовал ш колу для взрослых, столярную  мастерскую , типогра
фию по изданию  книг для  народа; в мае 1874 г. перешел на неле
гальное положение, а в 1875 г. вы ехал в Ш вейцарию , где, прож и
вая  в Ж еневе, сотрудничал в народннчсскнх органах «Вперед» 
и «Работник»; по возвращ ении в Россию  в 1877 г примкнул 
к «Земле н воле» н вел пропаганду среди крестьян С амарской и 
С аратовской губерний. В 1881 г. был арестован и выслан в Сибирь, 
а по возвращ ении нз Сибнрн в 1889 г. прож ивал в Ннжнем Н овго
роде. где у В Г К о р о л ч ж о  познакомился с Г. Н П отаннным; 
в 1892 г. в П етербурге сотрудничал в ж урналах  «Русское богат
ство», «Снбнрскне вопросы», «Волж ский вестник» и др. Главней
ший труд И ван чн н а-П н сарева— м емуары  «И з воспоминаний о 
«хождении в народ» (1914)

I. Ионов Всеволод М ихайлович (1851— 1922), сибирский этно
граф  конца 1890-х гг. С начала XX в. прож ивал в Киеве
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О ригинал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН С ССР. Ф 62, оп. 4, 
№  100, л. 5
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Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С С Р. Ф. 2226, on. I, ех 
1007.

1 П о-видимому, речь идет о книге «У Толстого в последний год 
его жизни» (1911).

2 Вероятно, речь идет о книге «Н а каж ды й день Ученне
о жнэнн, излож енное в изречениях», над которой Л Н. Толстой 
работал  с 1906 по 1910 г. В последний год жнэнн Толстой пере
см атривал  эту книг), н Б улгаков помогал ему в ее составлении. 
О трывки нз книги печатались в газете «Н овая Русь», выходили 
в 1909 г. отдельными книжками.
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О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И  С С СР. Ф. 2226, on. I, ex. 
1007.

1. П равильно — «Критика догматического богословия»
2. Горохов Сергей В ладвм н рови ч— томский купец
3. Д ж огнн Валентин Николаевич — худож ник
4. Ч ертков Владимир Григорьевич (1854— 1936)— издатель и об

щественный деятель, друг Л . Н Толстого.

668
О ригинал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН С С С Р Ф 62, 

№  100, Л . 7— 8.
I. Капочка — Ю рганова Капитолина В асильевна (в  зам уж естве 

В яткнна), этнограф  В последнее время работала старш им науч
ным сотрудником  в И нституте антропологии и этнографии АН 
С С С Р в Л енинграде.
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2 Р езультаты  этой экспедиции К. В Ю рганова опубликовала 
в работе «От Улалы до О тхан-Х анрхана. П утевой дневник», напе
чатанной с  предисловием Г. Н. П отанина в «Трудах Томского о б 
щ ества изучения Снбирн» (1912. Т. 2, вып. 2 ). По поводу этой кни
ги Г. Н. П отаиии напечатал «И сследование М онголии» (С ибир
ская жнэнь. 1912 Nt 268 2 дек .).

3 Х удож нику П рохорову Семену М арковичу в 1912 г. Г А П о 
таи » »  посвятил в «Сибирской жизни» специальную  статью  
«Уймой на полотне» (1912. Nt 205. 14 сент.), в которой говорится
об этю дах С М. П рохорипа, сделанны х им в селе Уймон на Катуин 
(А лтей) летом 1912 г

4 Никифоров Николаи Яковлевич, ф ольклорист, его записи ск а 
зок были опубликованы в «Аносском сборнике» с примечаниями 
н под редакцией Г. Н. П отаиииа (составивш ем  37-й том «Записок 
Западно-С ибирского отдела Русского географ ического общ ества», 
изданный в Омске в 1915 г.).

5. Васильева М ария Георгиевна, сибирская поэтесса.
6 Верещагин Виктор И ванович, флорист, исследователь А лтая. 

С 1898 по 1933 г (с перерывом в 1920— 1923 гг.) бы л преп одава
телем средних учебных заведений и в то ж е врем я работал  в Б ар - 
иа>льском музее, им ж е основанном, н в А лтайском  отделе Р усско
го географического общ ества. Л етние каникулы  Верещ агин посвя
щ ал изучению флоры окрестностей Б ар н ау ла  н горного А лтая , с д е 
л ал  15 поездок по Алтаю , покрыв его м арш рутам и протяж енностью  
в общей слож ности 20 тыс. км Во время этих поездок нм былн со- 
бранм  ценные коллекции растений, заклю чавш их 50 новых андоа 
д л я  А лтая и т е с т ь  новых для наукн. Главнейш ие труды  В. И . Ве
рещ агина: П о восточному А лтаю  / /  А лтайский сборник. Б арнаул ,
1907. №  4; О т Б ар н ау ла  до Монголии / /  Там ж е. 1908. №  9; П о 
К ат) неким белкам  / /  Е стествознание и ie o rраф ия М , 1910, №  10; 
Очерки А лтая / /  Сибирский рассвет, Б арнаул . 1919, Высокогорная 
растительность А лтая //  Просвещ ение Сибири. Н овосибирск, 1928 
и др. (см Л ипш иц С. Ю Вусскне ботаники Бнограф о-библиогра- 
фич словарь. М.. 1947. Т. 2. С. 84— 87).

7 «Порой н голову безумца талантом  больш им озарит»,— это 
не стих П уш кина, а, вероятно, позднейш ая переф разировка пуш 
кинского стиха из «М оцарта и Сальери». У П уш кина С альери 
в первом своем монологе говорит:

«Где ж  правоте, когда священный дар.
К огда бессмертный гений — не в н аграду  
Л ю бви горячей, сам оотверж ения,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет  голову безумца.
Гуляки праздного?. О  М оцарт, М оцарт1»

А возмож но, конечно, что здесь и другое, т е. что П отаиии, пе
редавая запомнивш ийся ему стих П уш кина, и злож ил его лиш ь по 
смыслу, видоизменив по форме.

8 Вероятно, сестра М. Е. Вейнберг.
9. Гуркин Григорий Иванович.
10 В районе С умультинского хребта к ю го-западу  от Телецко- 

го  озера.

669

Оригинал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН С С С Р. Ф . 62, оп. 4, 
№  100 Л . 9.
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670

О ригинал письма хранится в  Р О  И Р Л И  АН С С С Р Ф 114, 
on. 2. №  361 Л . I.

671

Оригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН СССР. 
Ф 35, on. I, №  1168. Л  12.

I В ероятно, С. П. Ш веиов б и л  уполномочен П отаниным поста
вить перед В. И  Л ам анскнм  вопрос о переименовании Томского 
общ ества изучения Снбнрн в Среднеснбнрскнй отдел Русского гео
графического общ ества.

672

Орнгннал письма хранится в Л енинград  отд. Архива АН СССР. 
Ф. 208. оп. 2, №  476 Л . 18.

1. К ак у ж е  говорилось выше, «Тибетские скаэкн н предания», 
собранные Потаниным, были напечатаны  в «Ж нвой старине» (1912. 
Т. 26 С. 389— 436); что касается подготовленных Потаниным к пе
чати «Каэак-кнргнэскнх н алтайских преданий, легенд н сказок», то 
они были напечатаны в «Ж нвой старике» лишь в 1916 г. (Т. 25. 
С. 47— 198).

2. И меется в виду «М ордовский этнографический сборник», из
данный в 1910 г в П етербурге академиком  А. А. Ш ахматовы м

3. И сследование Г. Н. П отанина «Сага о Соломоне. Восточные 
материалы к вопросу о происхождении сагн» вы ш ло нз печати 
в Томске в издании Сибирского товарнш ества печатного дела в кон
це 1912 г

673

Оригинал письма хранится в Л енинград , отд. Архива АН С С С Р. 
Ф. 722, on. 2, №  858. Л . 2.

674

О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. А рхива АН СС СР. 
Ф. 723, on. I. J*  143. Л I.

А дресат письма Достоевский Андрей Андреевич, племянник 
Ф М Д остоевского, состоял секретарем  Русского географического 
общ ества с 24 ф евраля 1903 г. по 23 декабря 1914 г.

I. В связи с отсутствием свободных средств у Русского геогра
фического общ ества н отказа правительства в назначении ему осо
бой субсидии для учреж дения в Томске отдела, С овет Р Г О  был вы 
нуж ден отк азать  в поддерж ке о ходатайстве Томского общ ества 
изучения Снбнрн.

675

О рнгннал письма хранится в архивах В арш авы , фотокопия —  
в Л енинград , отд. А рхива АН С С СР. Р азр . V. on. I— Д . №  76/8. 
Л . I, 2.

А дресат п и сьм а— Д ы бовскнй Венедикт Яиовнч (В енедикт И ва
нович) (1833— 1930), польский ученый, аоолог н географ, с 1928 г. 
член-корреспондент АН С С СР. З а  участие в  польском восстании

199



Iks I г был сослан в Сибирь, где, пользуясь поддерж кой С ибир
ского отдела Русского географического общ ества, изучал ф ауну  
Б а й к а ла  » его природные условия, а затем  ф ауну  П ри байкалья , 
бассейна Лм>ра, берегов Японского моря и К амчатки . С 1884 г. 
был профессором Л ьвовского университета (см.. Л ап тев  С. Н М а
териалы  к биографии и научно-исследовательской деятельности 
Б  11. Д ы бовского в Восточной Снбнрн / /  И звестия Государствен
ного географического общ ества. 1939. Т. 71, вып. 6. С. 856—868 ).

I Ю. Д . Д ворж ач ек , доктор, участник польского восстания 
1863 г ,  был заклю чен в Внлюйскнй острог, где и скончался.

2. Ю. О грызко, участник польского восстания 1863 г ,  бы л сослан 
в Снбнрь и заклю чен сначала в Внлюйский острог, а затем  переве
ден в Якутск. Ю. О гры зко нам ечался К анско-К расноярской  орга
низацией русско-польского револю ционного ком итета, тайно д ейст
вовавш его в Снбнрн в 1860-х г г ,  в состав временного револю цион
ного правительства в случае образования на террнторнн Снбнрн 
республики «Свободославии». В состав этого правительства вы дви
гались в качестве главы — Н. Г. Черныш евский, в качестве чле
нов — землевольцы  Н. А. С ерно-С оловьевич н М. Л . М ихайлов 
(см К оваль  С. Ф., К удрявцев Ф. А. П овстанцы  1863 г. в Сибнрн. 
К ругобайкальское восстание 1866 г / /  И стория Снбнрн. Т 3)

3 Черныш евский в Снбнрн: П ереписка с родными. Вводнан 
статья Е. А. Л яцкого, примечания М. Н. Черныш евского. В 3-х 
вып. СПб., 1912— 1913. В Томске было предпринято переиздание 
писем Черныш евского.

676

П ечатается по подлиннику, хранящ ем уся в архиве Н. Н. Я нов
ского, д ата  проставлена адресатом .

А дресат — В атм ан-О рлова (по м у ж у ) Е влалня Георгиевна 
(1891 г.) окончила бестуж евские курсы, р аботала педагогом, 
с 1911 г. вы ступала в печати «Ж изнь А лтая», «С ибирская жизнь», 
«Сибирские вопросы», «Вестник Европы» н др.

I В 1913 г Е Г В атман прочитала лекинн о пнсателях-снбн- 
ряках.

2. Розовы е мальвы / /  Вестник Европы 1913. Кн. 10.

677

Орнгннал письма хранится в Архиве АН С С С Р в М оскве. 
Ф 543, оп 4, Nt 1496 Л . 3—4.

1 После отъ езда Н А Гондаттн на Д альний Восток, временно 
управляли Томской губернией — в конце 1910 г. член совета М ини
стерства внутренних дел Е Е. Н авы ков, а в 1911 г.— П. К. Кран. 
Г )бериатор  Владимир Н иколаевич Д удинский приступил к исполне
нию своих обязанностей в 1912 г

2 Гребенщ иков Георгий Дмитриевич (псевдоним «С ибиряк») 
стал  печататься с 1906 г .  помещ ая в сибирских газетах  бытовые 
очерки, зарисовки, рассказы . В 1906— 1910 гг. в Томске принимал 
участие в организации литературно-худож ественны х ж урналов 
«М олодая Сибирь» н «С ибирская новь», а в 1912— 1913 гг. ред акти 
ровал издававш ую ся в Б арнауле газету  «Ж изнь А лтая»; тогда же 
ю трудн н чал  в ж урналах  «Современник» и «Л етопись» (и зд авал ся  
Максимом Горьким) Первый сборник его рассказов  и повестей был 
нздан в П етербурге в 1912— 1913 гг. («В иросторах С нбнрн»),
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в дальнейш ем был такж е издан р яд  его книг — «Змей Горыныч» 
(1916), «Степь да небо» (1917), «Волчья ж изнь» (1918), «Л ю бава» 
(1919) В 1920 г. Гребенщ иков эмигрировал сначала во Ф ранцию, 
а после в СШ А, где н умер в 1964 г.

678

Орнгннал письма хранится в М ГЛ М  Ф. П отанина, №  2866. 
Л  14— 15.

1. Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н П отанину увезла h j  И ркут
ска Т. М. Ф араф оитова.

2. М. Н. Соболев был профессором по каф едре политической 
экономии и статистики в Томском университете н Томском техно
логическом институте.

3 Г Н. П отаннн потерял эренне в 1913 г ,  с этого времени все 
его письма пиш утся обычно рукой жены под диктовку.

679

О рнгннал письма хранится в Архиве В ГО  С ССР. Ф 46, on. I II , 
№  4. Л  I.

А дресат письма Уткнн Л еонид Антонович, ученый секретарь Том
ского общ ества нзучення Снбнрн.

1. П анкратов Василий Семенович (1864— 1925), активный участ
ник народнического н рабочего движ ения в России. В 1884 г. за 
участие в револю ционной деятельности был прнс>жден к 20 го
дам  каторж ны х работ н заклю чен в Ш лнссельб>ргскую крепость, 
узником котором был в течение 14 лет. В дальнейш ем был сос
лан на поселение в Якутскую  область, откуда беж ал  в 1905 г. 
а М оскву. Здесь ои участвовал в Д екабрьском  вооруженном вос
стании В 1907 г. был снова арестован н сослан на пять лет 
в Якутию. С 1912 г. прож ивал в Томске под полицейским надзором.

2. Л утугин Л еонид Иванович (1864— 1915), специалист по гео
логии угольных месторождений, профессор Горного института в П е
тербурге. С 1898 г. руководил геологическими исследованиями 
в Д онецком  каменноугольном бассейне н составил геологический 
разрез угольной толщн, определив ее мощность и число угольных 
пластов н прослоек. В 1911 г составил обзорную  геологическую  
к арту  Д онбасса в масш табе I 126000 С 1913 г. работал  сначала 
в Кузнецком, а затем  в Челябинском угольных бассейнах

3. С татья В. А. О бручева, напечатанная в «Трудах Томского 
общ ества изучения Снбнри» (1912. Т 2, вып. I С 27—32), носи
ла  заглави е «О ж елтом  снеге, выпавш ем в Зменногорском уезде 
Томской губернии 27— 28 января 1911 г.»

4. Усов М ихаил Антонович, геолог, впоследствии академик; 
с 1913 г. был профессором Томского технологического нистнтчта

680

Орнгннал письма хранится в Ц Г А Л И . Ф. 1691, on. I, д. 478. 
Л . 19.

681

О ригинал письма хранится в А рхиве АН С С С Р  в Москве. 
Ф. 489, оп. 3. д. 581. Л 14, 15.
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1 П исьма »тн опубликованы  во 2-м томе настоящ его издания 
и там  ж е дана нх «история»

2 Бурцев Владимир Л ьвович (1862— 1 9 4 2 )— публицист, р ед а к 
тор ж урнала «Былое»

682

О ригинал письма хранится в М ГЛ М . Ф П отаинна, №  2866. 
Л . 16. 17.

1. «П исьма Н иколая М ихайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину» 
были изданы лиш ь чвстнчно (с 20 ф евраля 1872 г. по 8 аиреля 
1873 г.) С борник составил выпуск I. напечатанный под редакцией 
и с примечаниями Г. Н . П отанина в К расноярске в 1918 г. в  виде 
приложения к ж урн алу  «Сибирские записки» П оследую щ ие выпуски 
писем Н. М. Ядринцева к Г. Н. П отанину в печати ие появлялись.

2. Д о к л а д  Г. Н. П отанина в Западно-С вбнрском  отделе Р усско
го географического общ ества носил заглави е «Н а притоне рекн 
Т окрау (в К аркаралниском  округе С емипалатинской области)» . Бы л 
издан в газете «Сибирская ж изнь» (1914 №  82, 83, 86) и в ж у р н а
ле «П рирода» (1916 г )

683

Орнгннал письма хранится в Л енинград , отд А рхива АН С С С Р. 
Ф 722, оп. 2, №  858. Л . 3, 4.

I. Петр Петрович Семеиов-Тян-Ш аиский был и крупным зн ато 
ком нидерландской ж ивописи и собирателем работ ф ламандских 
и голландских худож ников. Свою \>дож ественную  коллекцию , з а 
клю чавш ую  700 картин и 3500 гравю р, ои передал в  1910 г. Эрм и
таж у , где она в настоящ ее время разм ещ ена в нескольких залах .

684

Орнгннал письма хранится в Архиве АН С С С Р в М оскве. 
Ф. 518, оп. 3, №  1315. Л . 5, 6.

1. Н атали я П етровна К арпова после отъ езд а  в Х арьков Веры 
Петровны Соболевой бы ла избрана председательницей литератур- 
ио-артнстического круж ка в Томске.

2. Н. А. М орозов был и поэтом. Сборник его  стихотворений, 
часть которы х бы ла написана ещ е в Ш лиссельбургской крепости, 
под заглавием  «Звездны е песни» был впервы е напечатав  в 1905 г., 
а вторично в М оскве издательством  «Скорпион» в 1910 г. З а  на
печатание «антиправительственны х» стихотворений Н. А. М орозов 
бы л привлечен к судебной ответственности и осуж ден  на год  тю 
ремного заклю чения

3. Емельянов Петр Н иколаевич, врач, был председателем  ком 
мерческого клуба в Омске, общ ественным деятелем .

4. Г. Д . Д нстлер — театральны й антрепренер сн ач ала в Томске, 
а  потом в И ркутске.

685

Письмо хранится в личном архмве Н Н. Яновского, год про
ставлен адресатом

1 Иван Н иколаевич Н аумов — вероятно сын писателя
Н. И. Н аум ова.
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2. В 1914 г. ботаник П. Н . К ры лов (впоследствии академ ик) пе
реш ел на служ бу  в А кадемию  наук, в 1917 г. снова вернулся 
в Томск.

3. Капочка — Капитолина В асильевна Ю ргаиова-В яткина.
4. Видимо, речь идет о рассказе Е В атман «Когда угасал день», 

опубликованном в ж урнале «Вестник Европы» (1914, №  8)
5. Иван М аксимович Н екрасов — купец.
6. Л ищ енко Петр Иванович (1876— 1953)—профессор Томского 

университета ihj каф едре политической экономии и статистики. 
Впоследствии член-корреспоидент АН С С С Р, лауреат  Государст
венной премии. Другим  молодым профессором мог быть экономист 
С олнцеа Сергей И ванович (1872— 1936) и тож е затем  академик

7. Возмож но, это был П етр П авлович М аслов (1867— 1946) — 
историк, а  те годы меньшевик, впоследствии академ ик

686

О ригинал письма хранится в М ГЛ М  Ф. П отанина, №  2866. 
Л . 18.

1. «Б аян-С ы лу»— телеутская сказка, напечатанная в 1915 г. 
в трудах  Томского общ ества изучения Сибири» (Т  3, вып I)

687

О ригинал письма хранится в М ГЛ М  а  М оскве. Ф П отаиииа, 
№  2866. Л  19

I. Е лизавета П етровна М акуш ина — дочь известного книготор
говца в Сибири, строителя «Дома науки» (народного университета) 
в Томске.

688

П исьмо хранится а  личном архиве Н Н Яновского, начальная 
дата  проставлена рукою  того, кому диктовал Г. Н. П отанин а  кон
це поставлена рукой Потанина

I. Анучин Василий Иванович (1875— 1943)— этнограф, писатель

689

О ригинал письма хранится в Архиве АН С С С Р в М оскве Ф. 543. 
оп 4. N t-1496. Л  5. 6.

1. О твечал за организацию  как председатель К расноярского под
отдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического об
щ ества.

2. В 'си лий  Васильевич С апож ников (1861 — 1924), профессор 
Томского университета и Томского технологического института, 
одновременно читал лекции в то  время п на сибирских высших 
ж еискнх курсах. Ем> организовать аудиторию  слуш ателей для Мг 
розова было проще.

690

Письмо хранится а  личном архиве Н. Н Яновского.
I. М ария А ндреевна Б ауэр  (1890— 1916)— начинаю щ ая писа

тельница, ее рассказы  публиковались с 1912 г. а  газете «С ибирская 
ж изнь», а  ж урнале «Сибирский студент».
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2. Сведений о Э. К. Геш товте не найдешо.
3. Гребенщ иков Георгий Дмитриевич (1882— 1 9 6 4 )— писатель.
4 Ш ишков Вячеслав Яковлевич (1873— 1 9 4 5 )— писатель.

691

О рнгннал письма хранится в А рхиве АН С С С Р в М оскве Ф  543, 
оп. 4, №  1496. Л . 7.

1. Яш еров Павел Борисович — гласный Омской городской думы .
О нем говорилось в письме 677.

2. Зубаш ев Ефим Л укьянович, член государственного совета по 
вы борам, бывший профессор Томского университета н Технологи
ческого института.

692

Оригинал письма хранится в  М ГЛ М . Ф Богучарского. Л . I— 2.
А дресат письма Василий Яковлевич Я ковлев (псевдоним Богу- 

чарский) (1861 — 1915), историк народнического движ ения в Р о с
сии. В 1906— 1907 г. совместно с П Е Щ еголевы м и при участии
В. Л . Б урц ева издавал  в  П етербурге ж урнал  «Былое». В 1909 г. 
был выслан за границу, оттуда вернулся в  1913 г.; в 1914— 
1915 гг.—  ученый секретарь В ольного экономического общ ества. А в
тор и редактор многих изданий по истории револю ционного дви ж е
ния в России в XIX в. (в 3-х т., 1906); «И з прош лого русского 
общ ества» (1904); «М атериалы  для истории револю ционного д ви 
ж ения в России в 60-х годах» (1905), «Активное народничество се
мидесятых годов» (1912) и др

693

Оригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р. 
Ф. 134. on. I, №  476. Л . 108.

А дресат письма П авел  Елисеевич Щ еголев (1877— 1931), исто
рик и литературовед. З а  редактирование (совместно с В. Я. Богу- 
чарскнм) в 1906— 1907 гг. ж урн ала «Бы лое» был заклю чен в П етро
павловскую  крепость (1909— 1911), а в 1917— 1926 гг. был снова 
редактором  этого ж урнала после его возобновления. И зд ал  м ем уа
ры многих декабристов (В  II Ш тейнгеля, А. Е  Розена, И В. Б а 
саргина н д р .). П осле Ф евральской револю ции, будучи членом 
Чрезвы чайной комиссии для проведеиня следствия над членами по
следнего царского правительства, редактировал  семнтомное и зд а
ние^ док> ментов этого следствия «П адение царского реж има» 
(1 9 ’24— 1927) И з работ П Е Щ еголева больш ое научное значение 
имеют его  книги- «Грибоедов н декабристы  (по архивным м атериа
л а м )»  (1905); «П ервый декабрист В ладимир Раевский» (1906); 
«П етраш евцы  в воспоминаниях современников» (В 3-х т. 1926— 
1928); «Алексеевскнй равелнн. Книга о падении и величии чело
века» (1929); «Пуш кин. И сследования, статьи и материалы » 
/В  2-х т , 3-е нзд 1931)

694

О ригинал письма ие сохранился. И з него были сделаны  лиш ь 
извлечения, которые А В. А дрианов привел в напечатанном  им 
биографическом очерке о Г Н. П отанине (в «Сборнике к 80-летию 
со  дня рож дения Г. Н П отанина», изданном под редакцией н с
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предисловием В. В. С апож ников* в Томске в 1915 г.) Н есмотря 
на то, что письмо это полностью до  нас не дош ло, выписки нз него 
настолько интересны, что заслуж и ваю т бы ть включенными в н а

сто я щ ее  собрание пнсем П отаннна.
1 С татья Г. Н. П отаннна «М онголия» в энциклопедическом сло

варе товарищ ества «Гранат» (7-е изд 1916. Т. 29. С. 270—293).
2. П отаннн имеет в внду «Аиосский сборник», включивший а л 

тайские сказкн, записанные Н. Я. Н икифоровым н прокомменти
рованны е самим Потаниным Сборник составил 37-й том «Записок» 
Западно-С ибирского отдела РГО , изданный в 1915 г. в Омске.

3. А. Н. Белослю дов — действительный член Семипалатинского 
подотдела Западно-С ибирского отдела РГ О , подготовил к печати 
собранны е нм в  Бухтарм е «С казания н сказкн  киргиз», которые 
с  примечаниями Г Н. П отаннна былй напечатаны в 10-м выпуске 
«Записок» подотдела, вышедшем в 1915 г.
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Орнгннал письма хранится в М ГЛ М . Ф. Богучарского. Л  3.

696

Оригинал письма хранится в Л енинград , отд. Архива АН С С СР. 
Р азр . IV, оп. 59. №  3. Л . 29—30.

I. Ю лия Владимировна Л еонтовнч, дочь В ладимира В икторови
ча Лесевнча.

2 Г. Н Потанин пишет о свонх «Воспоминаниях», которые он 
начал печатать в газете «Сибирская ж изнь» в 1913 г ,  в закончил 
в  1917 г.

3. П отаннн имеет в виду свою  статью  «Новый курс в деле ино
родческой школы» (С ибирская ж нзнь. 1915. 7, 8 апр. №  73, 74).

4. В апреле 1915 г. заканчивался печататься «Аиосскнй сборник»,
о котором  говорилось выше в прим 2 к письму 694.

5. В 1915 г был нздан под редакцией Г. Н. П отаиииа 3-й том 
вып. 1-й «Трудов Общ ества изучения Сибири». Э тот том оказался 
последним изданием О бщ ества.

6 Полное заглавие труда П отаннна —«Ерке. К ульт сына Н еба 
в Северной Азии. М атериалы  к тюрко-монгольской мифологии». 
К нига была издана в Томске в 1916 г.

7. А. Н. Ш ипицын, сотрудник газеты  «Сибирская жнзнь».

697

Оригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С СР. 
Ф 208, оп. 2, №  476. Л . 19

1. В связи с получением извещ ения о смерти М. М Б ерезовско
го П отанин тогда ж е, в м ае 1912 г., написал некролог (С ибирская 
ж изнь 1912. №  102. 8 м ая).

2. Речь идет о второй экспедиции С. Ф. О льденбурга в С инь
цзян, предпринятой в 1914— 1915 г г ;  первая его экспедиция в Сннь- 
цзяи  относится к 1909— 1910 гг.

698

О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН СС СР. 
Ф. 208, оп. 2, №  476. Л . 20.
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I. Д аги  отправления П отаниным письма не проставлена, но она 
приблизительно устанавливается датой получения письма 
С. Ф О льденбургом (23 сентября 1915 г.).

699

Орнгннал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива А Н  С С С Р. 
Ф. 208, оп. 2, №  476 Л . 21— 23.

1 Рецензия Бориса Яковлевича В ладнмирцова, м онголоведа, 
напечатана, по-внлимому, в  ж урнале «Восток», кн. I (1915).

700

О ригинал письма хранится в Л енинград , отд. А рхива АН С С С Р. 
Ф 134, on I, №  476. Л . 106— 107.

1 21 сентября 1915 г. Г Н. П отанину исполнилось 80 лет

701

Ф отокопия письма хранится в архиве Н Н Яновского.
А дресат — Григорий И ванович Ж ернавков (1879— 1938)— ново- 

ннколаевскнй ж урналист, близкий к областникам.
I Д м итрий Иванович Зверев (1862— 1924)— статистик, окончил 

Петербургский университет, составил «С ельскохозяйственны е обзоры 
А лтайского округа» эа 1896— 1904, выпустил «М атериалы  по иссле
дованию  крестьянского н инородческого хозяйства в Бнйском уезде» 
(3  вып. Б арнаул, 1893, 1899, 1900)

702

О ригинал письма хранится о Архиве АН С С С Р в  М оскве. 
Ф. 543, оп. 4, №  1496 Л . 9.

I Осенью 1915 г. Н. А. М орозов с ж еной Ксенией А лександров
ной соверш или турне по Сибири. В Томске они пробыли неделю, 
с 14 по 21 октября В день их приезда в Томске в больш ой мест
ной газете «С ибирская ж изнь» (в  №  223) бы л напечатай «анонс» 
следую щ его содерж ания

«Сегодня концерт — вечер поэзии и музыки, ш лиссельбурж ца, 
профессора Высших женских курсов им Л есгаф та Н иколая А лек
сандровича М орозова н профессора П етербургской консерватории, 
известной пианистки Ксеинн М орозовой

Ксенией М орозовой будут исполнены произведения Вагнера, 
Бетховена, Бузонн, Ш опена, С крябина, Г лазунова, Р ахм анинова, 
Рубинш тейна, Чайковского, Ш уберта, Л иста, Глинки и Б алакирева.

Н А М орозов прочтет свои стихотворения».
П риезду М орозовых в Томск бы ла посвящ ена и специальная 

статья В. М К рутовского в  той ж е газете 18 октября 1915 г. 
(в  Mi 227) «К А. н Н. А. М орою вы  в Томске».

Г Н Потаиии в свою очередь п о м ести л 'в  этой газете больш ую  
статью  «Н. А М орозов», опубликованную  21 октября 1915 г. 
(в .V' 229), т. е  в день о тъ езд а  М орозовы х из Томска.

703

"О ригинал письма хранится в О тд рук. Государственной библио
теки С С С Р им В. И. Л енина Ф. 135 (К ороленко), р азд . I I , к ар т  32, 
ед. хр. Nt 15, Mi 2823.
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Оригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН СССР. 
<D. 722, оп. 2. М  858. Л . 6, 7.

1. Были изданы «М емуары* П. П. С еменова-Тян-Ш аиского в 4-х 
том ах : Д етство  и юность (1827— 1855). Пгр., 1917 Т. 1; П утеш ест
вие в Т янь-Ш ань в 1856— 1857 годах. М , 1046 Т. 2. Эпоха осво
бож дения крестьян (1857— 1861), Пгр., 1919 Т 3, ч. I; Эпоха ос
вобож дения крестьян (1857— 1861), Пгр., 1916. Т. 4. ч. 2 В 1928 г. 
Государственное Русское географическое общ ество издало сборник 
статей по поводу столетия со дня рож дения П. П. С еменова-Тян 
Ш анского под редакцией А А Д остоевского; специальной ж е м о
нографии, посвященной П П С емеиову-Тяи-Ш аискому, не было h i 
дано.

2. Г Н. Потанин имеет в виду статью  историка и публициста 
А. А. К изеветтера «П. П С емеиов-Тян-Ш анскнй и крестьянская ре
ф орма», опубликованную  в «Русских ведомостях» в 1914 г ,  вскоре 
после коичниы П етра П етровича. В этой статье, м еж ду прочим, 
описы вается словесный поединок м еж ду назначенным в I860 г. 
председателем  редакционных комиссий Главного комитета по крес
тьянским  делам  графом В. Н. Паниным, стремивш имся оградить ни 
тересы  помещиков при наделении крестьян землей, н П. П. Семе- 
новым-Тян-Ш аиским, который в качестве заведую щ его делами об
щих присутствий редакционных комиссий, отстаивал максимальные 
разм еры  наделов, установленные ранее в комиссиях Этот спор со
стоялся во дворце великого киязи  Константина Н иколаевича, кото
рый встроил у себя диспут по вопросу о предельных нормах надг 
л а . Низиветтер по этому поводу писал: «Диспут длился два часа 
и кончился полным поражением П анина, который был уличен С е
меновым в недобросовестной подтасовке статистических данных».

Г. Н. П отаннн прочел эту статью  в томской га зете  «Сибирская 
ж изнь» в №  51 за 1914 г ,  она была перепечатана нз «Русских 
ведомостей».

3. Г. Н. П отаиии поместил в «Сибирской жизни» большую 
статью , посвящ енную  памяти П етра П етровича «Д руг Сибири — 
П етр П етрович Семенов-Тяи-Ш аиский», которая печаталась в №  56 
н 57 (15 и 16 м арта 1914 г .). П оэтом у упрек, который себе делает 
здесь П отаиии. мож ет относиться лиш ь к прошлым годам его пу
блицистической деятельности

705

О ригинал письма хранится в Л енинград отд. Архива АН С С СР. 
Ф. 172, on. I, №  197. Л . 1—2.

А дресат письма историк литературы , профессор московского 
университета, а с 1921 г. академик М ихаил Н есторович Сперанский 
(1863— 1938) Он был представителем кулы урио-исторнчсской 
ш колы в литературоведении; занимался изучением апокрифической 
литературы ; в 1916 г. издал университетский курс «Истории древ
ней русской литературы », которая впоследствии дваж ды  переизда
валась, а в 1917 г. «Русскую  словесность», и примерно тогда ж е 
(в  1916— 1919 гг.) двухтомный сборник «Былины» с вводными 
статьями.

1. Д о к лад  М Н С перанского ие был напечатан и сохранился 
в рукописи в фонде Г. Н. П отаиина, находящ емся в библиотеке 
Томского университета (св 139. Л . 6204— 6212). Реф ерировал этот
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доклад  в своей книге «Русская ф ольклористика Сибири» (1962 г.) 
профессор Я. Р. Кош елев (С. 17<— 175).

2. Горбунов А лександр В ладимирович, юрнст. экономист, ста 
тистик н демограф, был председателем Томского общ ества изучения 
Снбнрн, впоследствии в  соиетское врем я в М осковском  универси
тете читал лекции по «дминистративному и рабочем у праву

3. «Труды Томского общ ества изучеиня Снбнри» были изданы 
лиш ь в числе 3-х томов; последним был т 3. вып. 1, изданный 
в 1915 г., о чем говорилось выше.

4. Письмо I Н П отанина к С. X. Бейлину, по-видимому, ие со
хранилось.

706

О ригинал письма хранится в М ГЛ М  Ф. П отаиииа, М  2866. 
Л . 20— 21.

707

О ригинал письма хранится в Л енинград отд. А рхива АН С С С Р. 
Разр  IV. оп. 59, М 3 .  Л  31.

708

О ригинал письма хранится в  М ГЛ М . Ф. П отаиииа, М  2866 
Л . 22

709

О ригинал-письма хранится в  Л енинград , отл  Архива АН С С С Р. 
Разр . IV. оп 59, М  3. Л . 36, 37.

I. Л и .ш я  Ефимовна К рутовская, ж ена врач а В лад им ира М ихай
ловича К р \товского

2 Всеволод М ихайлович Крутовский.
3. Александр Николаевич Шипицыи.
4 Ю лий Ю льевич Вагиер, зоолог, сыи Ю  Н. и Е. Н. Вагнеров.

710

Оригинал письма хранится в МГЛ.М Ф. П отанина. №  2866. 
Л . 22.

I. Г. Н П отаиин был избран харьковскими студеитам и-сибиря- 
ками почетным членом своего зем лячества в связи  с состоявш имся
21 сентября 1915 г. его 80-летием.

711

Оригинал письма хранится в М ГЛ М . Ф. П отанина, N* 2866. 
Л . 22.

1. П оездка Т. М Ф араф онтовой  в Томск в  1916 г. состоялась.
О б этом свидетельствует письмо П отанина к В. И. С емевскому (см. 
письмо 718), киторое было написано рукой Т. М. Ф араф онтовой 
и подписано Г Н. Потаниным.
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О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С СР. 
Ф. 202. оп. 2, №  376. Л . 1— 3.

А дресат письма Э д уард  К арлович П екарский (1858— 1934), из
вестный як>товед, лингвист и этнограф  (с 1927 г. член-корреспон
дент АН С С С Р, а  с 1931 г почетный академик)

З а  участие и народническом движ ении Э. К. П екарский и 1881 г 
был исключен нз Х арьковского ветеринарного института и сослан 
в Якутскую  область, где прож ил £ 5  лет (д о  1905 г .). В 1894—
1896 гг. участвовал в Сибиряковской экспедиции Восточно-Сибир
ского отдела Русского географического общ ества, а  в 1903 г.— 
в Н елькаио-А янской экспедиции с целью сбора м атериала по эт- 
ногрвфин н экономике среди приаянских тунгусов (эвенков) П е
карский был секретарем  Отделения этнографии Русского географ и
ческого общ ества и сотрудничал в ж урнале «Ж и вая старина». Из 
печатных работ Э. К. П екарского следует отметить его  «С ловарь 
якутского язы ка», изданный в 13 выпусках (1907— 1930) и 
«Очерки бы та прнаянскнх тунгусов» (1913).

I И меется в виду корректура первых листов печатавш ейся 
в «Ж ивой старине» рукописи П отанина «К азак-киргнзскне и алтай 
ские предания, легенды и сказки» (1916 Т 25, вып. 2. 3)

2. С тудент П етербургского университета молодой киргизский сул
тан С )лтан -Г азн и , сопровож давш ий Г. Н П отанина во время его 
поездки в 1896 г в ^ ч о к ч етав ск и й  уезд А кмолинской о б л асти

3. Самойловмч А лександр Николаевич, тю рколог, впоследствии 
академик.

4 Головачев А лександр М ихайлович, присяжный поверенный 
в г. Томске.

5 Э. К. П екарский прислал П отанину 4-й выпуск «С ловаря 
якутского язы ка».

713

О рнгниа.1 письма хранится в Л енинград, отд Архива АН С С С Р. 
Ф 202, оп. 2, №  376. Л . 4— 5.

1 В напечатанном тексте эти вставки сделаны.

714

О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С СР 
Ф 202, оп. 2. №  376. Л . 6— 7.

I Рам стедт (R a m s te d t)  Густав Ионович — финский этнограф, 
ф ольклорист и исследователь монгольского н калм ы цкого языков, 
был членом-сотрулииком Русского географического общ ества К руп
ная его работа «С равнительная фонетика письменного монгольско
го язы ка н халхасско-ургинского говора» была переведена на р \с  
ский язы к и издана в П етербурге в 1908 г. под редакцией 
А. Д . Руднева.

715

О рнгннал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН С С С Р. 
Р а зр . IV, оп. 59, М  3. Л . 32. •

14 Письма Г. Н Потанина, т 5 209
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Орнгннал письма хранится в Р ук  отд. Г Б Л . Ф. 454, карт. 1,
сх 19

А дресат — Сергей П етрович М ельгуиов (1879— 1956)— историк, 
активный кадет, белоэмигрант, редактировал  «Голос минувш его» 
(1913— 1923)— исторический и историко-литературны й ж урнал

I. Видимо, речь идет о статье «П ам яти  В асилия И вановича Се- 
мсвского» (Голос минувшего. 1917. №  1. С 223—226).

717

О ригинал письма хранится в Р О  И Р Л И  АН С С С Р Ф 62, оп. 4, 
.V 100 Л . 12.

718

О ригинал письма хранится в М ГЛ М  Ф П отаиииа, N* 2865. Л . I.
1. Э то письмо, иаписаииос рукой Т М. Ф араф онтовой , было 

только подпнсаии П отаиииым, который к тому времени почти ос
леп. С уд я по примечанию к письму самой Ф араф онтовой , письмо 
это ие бы ло послано по иазиачеиию  «вследствие тяж елы х общ ест
венных условий», которые создались тогда в нашей стране.

71В

Оригинал письма хранится в Л еииград . отд А рхива АН С С СР. 
Р азр  IV, оп. 59, №  6.

А дресат письма монголист Андрей Д м итриевич Р уднев, с 1903 г. 
доцеит, а с 1919 г. профессор П етроградского уимверсвтета. В « И з
вестиях Русского ком итета для исследования С редней и Восточной 
Азии» в 1904 г. были опубликованы  его отчеты о поездках  к кал 
мыкам Астраханской губернии в 1902 г и на крайний северо-восток 
Монголии л о о м  1903 г ,  а в «Записках Русского географического 
общ ества по общей географии (1916 Т 4 4 )— его отчет о поездке 
в Монголию, соверш енной совместно с И. В. П алибниы м и 
Н И. Д амаскины м . М агистерской его  диссертацией бы ла крупная 
работа «М атериалы  по говорам  Восточной М онголии», опублико
ванная в 1911 г ,  а  докторской диссертацией — вы даю щ ийся тр у д  
«Хори-б>рятский говор (опы т исследования, тексты, их переводы и 
примечания к ним)», изданный в трех вы пусках ф акультетом  вос
точных язы ков П етроградского университета в 1914 г.

1. С емипалатинский подотдел Западно-С ибирского отдела Р Г О  
был основан в 1902 г., а  в 1924 г. был реорганизован  в С ем ипала
тинский отдел. И зд авал  «записки» и «бюл.’етеии».

2. «М онгольские сказки» Г. Н П отаиииа в литературе ие изве
стны В брошюре Б. Герасимова «Д вадцатилетие С емипалатинского 
отдела Государственного географического общ ества» (К зы л-О рда; 
1927) иа стр 9 сказано  «Г. Н. П отанни предоставил в р асп о р я
жение С емипалатинского отдела собранный нм м атериал о мон
гольских сказках , но ничего ие говорится об  их напечатании, про
смотр же всех изданий этого отдела у б ед и л  что «М онгольские 
сказки» П отаиииа ие печатались, а лиш ь хранились в архиве этого 
отдела»
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О ригинал письма храиитея в  Архиве АН С С С Р в Vm кое. 
Ф 543. оп 4. М  1496 Л . 10, II .

721

О ригинал письма хранится в Л енинград отд. Архива АН СС СР. 
Ф 208, оп. 2, М  467. Л . 24—25.

1 А кадемик С Ф О льденбург 24 июля 1917 г сменил на посту 
министра народного просвещ ения Временного правительства 
А А М ануйлова.

722

О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН СССР 
Ф 726, оп. 2, д №  276 Л . 1—2.

А дресат письма Гревс И ван М ихайлович (1860— 1941), нсторик- 
медиевнст, профессор П етроградского университета; он был изве 
стен как  поборник высшего женского образовании в России.

I. Челпаиов Георгий Иванович, философ и психолог, заним ал  к а 
ф едру философии в МГУ с 1907 г

2 Г Н. П отанин опоздал со своими пож еланиями Еще 22 ию
ня 1917 г. последовало постановление Временного правительства
об учреждении с I июля 1917 г физико-математического и исто 
рнко-фнлологического ф акультетов в Томском университете Исто- 
рнко-филолологический ф акультет предусм атривался в  трех отде
лениях: философском, историческом н филологическом (Вестник 
Временного правительства. 1917 М  112). Д еканом  историко-фило
логического ф акультета был назначен министерством народного 
просвещ ения филолог, профессор А. Д . Григорьев, а ученым секре
тарем ф акультета утверж ден филолог, профессор А. А Гвоздев

К ак сообщ ает П. А. Зайченко (Томский государственный уни
верситет нм. В. В. Куйбыш ева: Очерки по истории первого сибир
ского университета за 75 лет Томск, 1960. С. 199— 200), в сентябре 
1917 г. для работы иа историко-филологическом ф акультете стали 
съ езж аться  в Томск назначенные министерством профессора 
С. И Г ессеи — заведую щ ий кафедрой философии и логики; 
П. Г Л ю б о м и р о в— заведую щ ий кафедрой русской истории; 
С. И. П ротасова —  заведую щ ая каф едрой всеобщей истории;

В Д иль — заведую щ ий кафедрой классической филологии н др 
Д екан  ф акультета, проф. А. Д . Григорьев, занял  каф едру русской 
словесности, а проф. А. А. Гвоздев — каф едру западно-европейской 
литературы

Н есколько позж е иа ф акультет были привлечены директор Том
ской мужской гимназии Н. Н. Б акай , которому было поручено чте
ние курса истории Снбнрн (впоследствии был утверж ден  профес
сором ), доцент Л1 К А задовский, доцент В А. А злецкин (из пи
томцев Томского университета) и др.

723

О ригинал письма хранится в Архиве В ГО  С С С Р Ф 46, on 111, 
№  4. Л . 3— 4

1. Здобиии Филипп Кузьмич, быиший педагог.
2. Х удож ник и скульптор С. К- П росвиркнна летом 1917 г по

сетила М инусинскую котловину н Урянхайский край (ныне T vea)
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в целях изучения худож ественного творчества местного населения 
(хакасов  и тувинцев). О результатах  своих исследований она сде
л ал а  доклад  4 декабря 1917 г. в Томском общ естве изучения С и
бири. Свое сообщ ение докладчица иллю стрировала как  подлинны 
ми произведениями искусства этих народностей, та к  и своими лич
ными зарисовками Собранный м атериал позволил ей показать ори
гинальность местного народного худож ественного творчества и о х а
рактеризовать пути его развити я как у одной, так  и у другой народ
ности К раткий реф ерат ее доклада был напечатан в «Сибирской 
жизии» (1917. -V? 27. 7 лек.) под заголовком  « ,Х \долественное тво р 
чество инородцев»

3. Антонина А лександровна Уткина, ж еиа Л еонида А нтоновича

724

Оригинал писЬма хранится в А рхиве АН С С С Р. Ф. 543, оп. 4, 
№  196 Л . 12 и 13.

I. Речь идет о воспоминаниях Н. А М орозова, изданны х им 
в 191Г)— 1917 гг. в 3-х томах (4-й том выш ел в 1918 г.) под общим 
заголовком  «Повести моей жизии». Впоследствии были переиздания 
этих воспоминаний

725

Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И . Ф. 1082, on. 1, ex. 13.
Адресат — Казанский Порфирий Алексеевич (1885— 1937?) — 

писатель, краевед и педагог, окончил Томский университет, п ечатал
ся  с 1906 г. в сибирской периодической печати, часто вы ступал 
с ф ельетонам и под псевдонимом «П рем удрая крыса Онуфрий», 
редактировал газету  «Ж изнь А лтая», выпустил д в а  сборника сти 
хов- «Песни борьбы и надеж ды » (Б арн аул , 1917) и «Родном у 
краю » (Б арн аул , 1918).

I. Культурно-просветительный отдел А лтайских кооперативов, 
в котором П К азанский принимал свое деятельное участие, начал 
издавать  ж урнал «Сибирским рассвет» с целью популяризировать луч
шие произведения писателей-сибиряков. В 1918 г появились не
больш ие книж ки Г. Гребенщ икова «В полях». Вяч Ш иш кова «Чуй- 
ские были», А- Н овоселова «Сеиькин марал», Ст. И сакова «Там, 
в горных долинах» и др Так созд авалась  библиотека сибирской 
прозы.

А лександр Ефремович Н овоселов (1884— 1918)— писатель, автор 
повести «Беловодье», которая печаталась в горьковском ж урнале 
«Летопись» в 1917 г., член Временного сибирского правительства 
в Омске, убит реакционерами, расчищ авш ими путь диктатуре Кол- 
л ак а .

726

Оригинал письма хранится в Ц Г А Л И  Ф. 1082, on. I, ex. 13.
1 А. В. А дрианов перед О ктябрем  был редактором  газеты  «Си

бири 1я жизнь», расстреляй в 1920 г. после изгнания колчаковцев.
2 Бахметьев Владимир М атвеевич (1885— 1963)— писатель, об

щественный деятель, в Сибирь сослан в 1908 г .  с 1910 г. активно 
сотрудничал в сибирской периодической печати, в 1917— 1918 гг. 
заведовал  отделом народного образован и я в Томске, член 
Р С Д Р П (б )  с 1909 г .  он в годы колчаковщ ины скры вается в под- 
лолье, беж ит в центральную  Россию , с 1921 г. ж ивет н р аботает
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в М оскве. См. его сов. соч.: В 3-х т  М , 1926— 1928, монографию 
«В ячеслав Ш ишков* (М . 1947), И збранные соч.: В. 2-х т. М., 1957.

3. 2 мая 1917 г. Б арнаул  сильно выгорел.
4. Рецензии на книги Г. Д . Гребенщ икова «В полях* и А. Е. Н о 

воселова «Сенькин м арал* опубликованы в ж урнале «Сибирские 
авписки* (1918. №  4).

5. О  Прейсмане В алериане Григорьевиче дополнительных сведе
ний не найдено.

б  Книга Н. П. Карповой об Алтае в печати не появлялась
7. Зам етка  М. Г. В асильевой-П отаинной «И з барнаульских д е т 

ских воспоминаний» в печати не появлялась.

727

О ригинал письма хранится в Л енинград, отд. Архива АН СССР. 
Р азр . IV. оп. 59, ед. хр. 7, Л . 5 и 6.

1. Б ауэр  М ария Антоновна, сотрудница газеты  «Сибирская 
ж изнь»

2  М. Г. К урлов, пользовавш ийся в Томске больш ой извест
ностью специалист по внутренним болезням, профессор.

3. Санаторий Х алила находился в Выборгской губернии, в 17 км 
от ж елезнодорож ной станции Новой Кирки, иа берегу озера Халн- 
деи в сосновом бору.

728

О ригинал письма хранится в Ц ентральном  архиве АН СССР. 
Ф. 543. оп. 4. №  1496. Л . 14.

1. М ихайленко Яков И ванович, профессор, был деканом  хими
ческого отделения Томского технологического института.

2 Оригинал этого доклада Потанина сохранился и находится 
в рукописном отделе библиотеки Томского университета, в фонде 
П отанина Э та рукопись озаглавлена «Круговое движение ночного 
неба и грозовые явления в монгольских преданиях, иконописи 
н пластике».

729

О ригинал письма хранится в архиве АН С ССР. Ф. 543, оп. 4, 
№  1496. Л . 15.

1 Томаш инская К амилла И вановна (ж ена правителя канцелярии 
Западно-С ибирского учебного округа Г С Томаш инского) была 
хорош ей пианисткой и основательницей собственной музыкальной 
ш колы в Томске (впоследствии принадлеж авш ей М Л  Ш иловской), 
а  в дальнейш ем заведую щ ей музыкальными классами при Томском 
отделении Русского музы кального общ ества. К. И. Томаш ниская 
была одной из главны х устроительниц камерных и симфонических 
вечеров в Томске

2. Н А. М орозов отказался тогда ехать в Томск, так  как 
в 1918 г. он был уж е назначен директором  Высших ж енских кур
сов Л есгаф та в П етрограде, преобразованны х впоследствии в Го
сударственный естествеино-иаучный институт им. П Ф Л есгаф та. 
Н а этом посту ои оставался до  конца своих дней. Кроме того, он 
зав ед овал  в этом институте еще астрономическим отделением при 
созданной им ж е обсерватории.
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П исьмо хранится в личном архиве О. В. К урловв в Томске. 
Письмо отпечатано на маш инке н подписано от руки .

А дресат — К урлив М ихаил Георгиевич (1859— 1932)— основопо
лож ник сибирской школы терапевтов, окончил Военно-медицинскую  
академию , ученик В А. М анассениа, работал  в клиниках Германии 
н Франции, с 1890 г. профессор Томского уииверентетв, котором у 
отдал 40 лет ж изни (с 1903 по 1907 г.— выбранный ректор уни
верситете, с 1907 по 11)29 I -  директор ф акультетской  терапев
тической клиники), крупная заслуга К урлова — медицинское освое
ние курортных возмож ностей Сибири О сновные работы : Класси
ф икация сибирских целебных минеральны х вод. Томск, 1921; Кли
нические лекции по внутреиннч болезняч  Томск, 1925; П ер ь \сси я  
и аускультация сердца и его измерение Томск. 1928 и ар  С ч
о нем Терапевтический архив. 1959. №  6 ; К линическая медицина. 
1960. №  12; К азанский медицинский ж урн ал . 1960. №  5 ; Вопросы 
курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры  1966. 
№ 3.

П о убеж дениям  бы л консерватором, сотрудничал с  колчаковски
ми властями, ио остался в С оветской Росснн, продолж ал  работать 
в Томске в ф акультетской терапевтической клинике. В 1919 г. от
мечался его 60-летний юбилей, ив который н откликнулся Потвиин.

731

О ригинал письма хранится в Ц Г А Л И . Ф. 1082, on. 1, ex. 13.
1. Вся библиография по Я дриицеву этого годв, к со ж а л е н и е , 

ие учтена, ио в Снбирн, несмотря иа неблагоприятную  обстановку, 
часть периодической печати откликнулась иа день счерти  писатели 
и ученого Ж урн ал  «Сибирские записки», в частности, почти цели
ком был посвящен Ядрницеву (1919. №  2).



ПРИЛОЖЕНИЯ

У К А ЗА Т Е Л Ь С О Ч И Н Е Н И Й  Г. Н ПОТАНИНА*

Составители: А. Г. Грумм-Гржимай- 
ло, Л  А Смольянииова

1856 г.

Записки о К окаидском хаистве. С введением и примечаниями
11 С С авельева I I Вести РГО . 1856. Т. 18 С 255— 289.

1858 г.

•Слон в Сибири / /  Тобольск, губ. вед. 1858, №  9. 1 м арта. О тд 2. 
С. 97—98 (П од псевдонимом «Д »).

К абаны  в Снбнрн //  Т ач  же. С. 98— 100. (П од псевдони
мом « Д » ),

Топливо в Киргизской степи II Там ж е. С 112— 113. (П од псев
донимом «Д »).

Н есколько слов о Семипалатинске Ц Там ж е  1858. №  12.
22 м арта. О тд. 2. С. 257— 262. (П од псевдонимом «Д»)

Н аш ествие мышей на степные округа Тобольской губернии в 
1857 году / /  Там ж е  1858. №  13 29 к а р т а  О тд 2. С 284. (П од 
псевдонимом <Д>).

А лтайская н киргизская породы лош адей / /  Там ж е 1858 №  14
5  апр. О тд 2 С. 287— 296. (П од псевдонимом сД »),

Степные пшеницы / /  Там  ж е 1858 №  15. 12 апр. О тд. 2. 
С  312—315 (П од псевдонимом сД »)

О  куланах  / /  Там ж е. 1858. №  21. 24 м ая. Отд. 2 С. 596—597. 
(П од псевдоииыом «Д »).

М ысли о завсевании Снбнрн Ермаком  Ц Там ж е  1858 №  44
1 нояб. О тд. 2. С 658—659 (П од псевдонимом сД »).

* У казатель является лиш ь частью  библиографии работ 
Г. Н П отанина, которая по своему объем у не м ож ет быть опуб
ликована полностью в данном издании В указатель  включены 
так ж е и основные работы , касаю щ иеся биографии Г Н П отани
на. И з рецензий в указатель  помешены только наиболее со д ер ж а
тельные
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1869 г.

N oticc sur K hokand — E x lra ils  des p ub lica tions de ia Sociele  
R usse de geograph ie . S t — P e le rsb o u rg , 1858 P. 52— 56 
< 61 — 134, llo .in  ia в А лтае 2 // Там  ж е №  12 д ек О тд 1. 
(. 245—302

О трывок из истории провинциального кадетского корпуса Ц 
Русское слово. 1859 №  10. О кт Отд. 3 С. 7—28.

П ривоз и вывоз товаров из г. Томска в половине X V II столе
тия //  Вести Р Г О  1859 Ч 27. С 125— 144.

I860 г.

А лтай Ц  И ллю страция 1860. Т 5. №  118.
Рецензия иа ки ■ М аак  Р  П ч е ш е с т в и е  иа Аыур. соверш енное 

по распоряж ению  Сибирского отдела Русского Географического об
щ ества в 1855 году С П б , 1859 / /  Русское слово. 1860. №  1 Яив. 
Библиограф ия О тд 2. С. 8 2 —99.

Бедный герой / /  Русское слово IM .0  №  5 С. 1— 18. (З а  под
писью сП »)

П оказание енбнрекого к азак а  М аксимова о К окэидском  в л ад е
нии /  Вести Р Г О  1860 Ч 28. С. 6 5 —75.

О  реформе Сибирского казачьего  войска / /  У казатель  политико- 
экономический 1869. №  184 Вып 28

К характеристике Сибири Ц Колокол. 1860. 1 июня. Л  72.
С. 604—606 (Б ез подписи)

Сведения о числе ж ителей в Западной  Сибири в половине 
X V I11 столетия (( Вести Р Г О  1860. Ч 29 С 201— 236 

П оездка в Олонец / /  Слово. I860 №  9. Сент.
Зам етки о Западной Сибири / /  Русское слово. 1860 №  9. О тд. 1. 

С 189— 214
П лм ятиая книж ка Олонецкой губернии иа I860 год / /  Там ж е.

1860 №  10 О тд. 2 С 58—42 (З а  подписью *П»)

1861 г.

Гамаюнщ ина / /  К алуж ск. губ. вед 1861. .V 32—33 (П ереи зда
но в «П амятной книж ке К алуж ской губернии иа 1862»)

Зам етки  о сибирском казачьем  войске / /  Военный сборник. 
1861. №  5 С. 3— 32

О  рабочем классе в блнж ней тайге (из очерков С ибири) // 
Русское слово 1861 №  6 Июнь С I— 20 [Блкж ией тайгой назы 
валась гористая страна в ю жной части Томской губернии]

1863 г.

Современный Яик //  Очерки. 1863 №  18. 19 яив.; М  19.
20 янв.; №  20, 21 яив. (П од псевдонимом «Г. П »)

1864 г.

Ю го зап ад н ая  часть Томской губернии в этнографическом отно
шении Ц Этнографический сборник 1864. Вып. 6. С. 1— 154.
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Г Шелг> нов прел судом образованной Снбнрн (П освящ ается 
Н  М. Ядриицеву) II Томск, губ. вед. 1864 №> 40.

Выборы у казакои  (с И рты ш а) Ц Там ж е. 186) №  44. Ч 
неофнц.

1865 г.

Ч исло переселенцев нз Европейской России в Томскую губер
нию II Там ж е. 1865. №  3 22 янв

Д оходы  и расходы Томской губеряии в 1863 году Ц Там же 
1865. №  4 29 яив ; №  7 19 февр ; №  8 26 февр.

Список сибиряков, находящ ихся в высших учебных зааеденнях 
П етербурга // Там  ж е. 1865. №  2 15 яив.

М атериалы  к вопросу о сибирском университете Ц Там же.
1865 №  7 18 ф евр ; Nt 8 26 февр Ч нсофиц

Список сибиряков-студеитов, слуш аю щ их лекции в М осковском 
университете //  Там ж е 1865 S t  11 19 марта. Ч иеофиц

З ам етка по поводу заявления «Московских ведомостей» Ц 
Т а н  же

Список сибиряков, обучающ ихся в К азани Ц Там ж е 1865 
№  12 26 марта. Ч  и ео ф и ц ,.

К лим ат и люди Сибири / /  Там ж е 1865 №  12 26 м арта; №  13.
2 апр

О твет «С. П етербургским ведомостям» Ц Там  ж е 1865 №  13.
2 апр. Ч иеофиц

О  рыбном промысле иа Ц зайсаие и иа Черном И ртыш е // Зап . 
Р Г О  за 1864 г 1865. Ки 4 С 21—50 (П утеш ествие К В Струве 
и Г Н П отанина)

1866 г.

Д енеж ны е средства сибирского казачьего  войска Ц Н ауч -лнт. 
прибавление к Бирж евы м  ведомостям 1866 Июль, авг С 131 — 
142 З а  подписью <Z>)

1867 г.

П утеш ествие иа озеро Зайсаи  и в речную область Черного И р
тыш а до озера М аркакуль  и горы С ары тау  летом 1863 года К арла 
С труве и Григория П отанина //  Зап  Р Г О  по общ ей географии
1867 Т. 1. С. 363—428

Зим няя поездка иа озеро Зайсаи  (зимой 1863— 1864 гг.) / /  Там 
ж е. С. 429— 461.

П оездка по Восточному Т арбагатвю  летом 1864 года К арла 
С труве и Григория Потанина / /  Там же С 463—516

Киргизские названия растений //  Там ж е С 517—533 (П ри лож е
ния).

М атериалы  для истории Сибири /  Сост — Г. Н П отании / /  И зд. 
О бщ ества истории и древностей российских при М осковском уни
верситете М.. 1867. 324 с

1868 г.

О  караванной торговле с Д ж унгарской  Б ухарней  в X V I11 сто
летии Ц Ч тения в О бщ естве ист. и древн росс, при М оек унив.
1868 Ки. 2. С. 21— 113.
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1870 г.

X V III в. Д ом овая  летопнсь Андреевых по роду пх, ппсаипая 
капитаном  И ваном  Андреевым / /  Там  ж е. 1870. Кн. 4. С. 63— 176.

1871 г.

Ш татный смотритель- повесть / /  Б еседа. 1871. Год 1-й. Кн. 9. 
О тд 1 С 43— 103, Ки 10. С  5—99.

1872 г.

Где наш рынок сы рья? (В Сибнрн) / /  Н еделя. 1872. №  39— 40. 
С 1139— 114/. (П од псевдонимом «А весов»).

1873 г.

С ы рьевая дорога / /  К ам ско-В олж ская газ. 1873. №  32 18 м ар
та; №  33 21 м арта; №  34. 23 м арта. (П од псевдонимом «Аве
сов»)

Русский « D ran g  nach  O sten» / /  Там  ж е. №  35. 25 м арта; №  36. 
28 м арта (П од псевдонимом «А весов»).

О  необходимости умствепных центров в провинции / /  Там ж е . 
№  38 1 апр (П од псевдоинмом «А весов»).

Аул //  Там ж е №  43 18 апр. (Совместно с Н. М Я дрницевы м). 
И э-эа У рало-А лауиской гряды  // Там ж е. №  45. 22 апр. (П од 

псевдонимом «Авесов»)
О трывок нэ очерков «Лю тые дни» 1. Клубнсты / /  Там ж е. 

№  53. (П од псевдонимом «Д олоискнй»),
О тры аок из очерков «Лю тые дни». 2 Ш уты  //  Т ам  ж е  №  69 

(П од псевдонимом «Д олонскнй»),
Р ец  иа к и : И сторические сведения о деятельности  граф а 

М. М С перанского в Снбнрн с 1819 по 1822 г. /  Собр. В. В аги
ным В 2-х т  С П б , 1872 / /  Там ж е. №  79 II июля (П од псевдо
инмом «Авесов»)

По поводу донской корреспопдепцпп / /  Там ж е  №  80. 13 июля 
(П од псевдонимом «А весов»),

Современное иаправлеине исследований о  Н иж егородской  яр м ар 
ке / /  Там ж е №  82. 18 июля (П од псевдонимом «А весов»).

Я ицкая общ нна / /  Там ж е. №  85. 27 июля. (П од  псевдоппмом 
«Авесов»)

По поводу одной немецкой брош ю ры (L a n g e  «Die A rbeiter- 
frage» / /  Там ж е №  92. 10 авг. (Б ез подписи)

И ндивидуализм  в общи не / /  Там  ж е. №  92 10 авг (П од псев
донимом «Авесов»),

Зам етки  провинциального читателя. 1— 3 / /  Там ж е  №  94, 99, 
148 (П од псевдонимом «К ары м»),

Бю рократическая наука иа нашем Востоке / /  Там ж е. №  97. 
№  98 24 авг. (Б ез подписи).

М естные учебники / /  Там ж е. №  98. 24 авг. (П од псевдопп
мом «Д илетант»)

Сельские учительницы /  Там ж е. №  101 31 авг. (Б ез подпнсп).
П роект отмены ссылки в Спбпрь / /  Там  ж е. №  102. 2 севт 

(Б ез подписи).
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С тоячая вода (П освящ ается К азанском у общ еству естество
испы тателей) / /  Там ж е  №  102. 2 сеит. (П од пссвю нпмом  «Д иле
тант»)

Заявление г-на Б ланка //  Там ж е №  103. 5 сент (Совместно 
с К В. Л аврским )

Русская народность в Снбнрн / /  Там ж е. №  106 12 сеит. (П од 
псевдонимом «Авесов»),

П ребы вание в К азани  каш гарского посла / /  Там ж е №  108
16 сент. (Б ез подписи).

Ч то такое колония? / /  Там  ж е №  109 19 сент. [Обозрение кни 
ги: Д ж о н  Б райт «И збранны е речи» нзд. ред. ж урнала «Дело» 
СПб.. 1873].

Г-н Ровннский в Снбирн / /  К амско-В олж ск газ. 1873. №  110. 
21 сент (П од псевдонимом «Авесов»),

В чем ещ е нуж дается Сибирь (А втору «О ж идание реформы 
в Снбнрн») / /  Там ж е. №  142. 5 дек. (Б ез подписи).

О тры вок нз очерков «Лютые дни» 3. М илый человек / /  Там  же. 
№  146. (П од псевдонимом «Долоискнн»).

Корреспонденция нз Н икольска Вологодской губернии: С ообщ е
ние о сборе пож ертвований в пользу самарских голодающ их Ц 
Там  ж е №  147 16 дек

1874 г.

Ермолаевский институт Р асск аз мастерицы / /  Там ж е 1874 
№  3 6 янв

О  лапте / /  Там ж е. №  3 6 янв.
Зем ство и общ ество / /  Там же. №  4 9 яив.
Письмо провинциала к театралу / /  Там же №  4 9 янв (П од 

псевдонимом «Авесов»)
Что такое физиономия?. Зам етка о  современных задачах этно

графии if Там же №  5  11 янв (Б ез подписи).
Объединение областей / /  Там  ж е №  8 18 янв (Б ез подписи) 
О  направлении. / /  Там  ж е № 1 1 .  25 яив. (Б ез подписи) 
Потребность печати и провннцнн / /  Н еделя 1874 №  36 8 сеит. 

Стлб. 1324— 1328. (З а  подписью «А»)
К олоссальная тю рьма: Очерк нашей ш трафной колонизации // 

Там же.. №  42. 20 окт С тлб  1520— 1525; №  43 27 окт СтЛб 
1562— 1566 (Б ез подписи).

1875 г.

Н иж егородская ярм арка в П ою ж ье Сб. в п ам ять П ервого рус
ского статистического съезда 1870 года /  П од ред А С Гациского. 
Н нжний Н овгород. 1875. Вып. 2 С. 371—396

О  рукописи капитана Андреева о Средней киргизской орде, 
иисаниой в 1875 году / /  Изв. Р Г О  1875 Т. 11. вып. 2 С. 107— 110.

Н еобдуманны е ж алобы  / /  Сибирь 1875 №  13 21 сеит. (З а  под
писью «Г. П » )

Рец. на ки.: А. П. С абанеева. Соболь и соболиный промысел. 
М осква. 1875 / /  Снбнрь 1875 №  15. 5 окт.

Рец иа кн ‘ Книж ки для ш кол, изданны е О бщ еством распро
странения полезных книг. З ап ад н ая  Снбнрь. № 2 7  (Тобольская губ .). 
№  30 (И нородцы ), №  41 (Том ская губ н С емнпалатинсквя о б л ) ;  
Восточная Сибирь: №  42 (Енисейская губ ), №  43 (Я кутская обл.), 
№  44 (И ркутская г у б ) ,  №  45 (З аб ай кал ьская  обл .), №  48 (А мур
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ская обл.), № 53 (Инородцы Приморской обл.), № 57 (Области 
сибирских и оренбургских киргизов), № 58 (Семиреченская обл ) 
М., 1871 — 1872 // Сибирь 1875 № 16. 12 окт.

Корреспонденция из С.-Петербурга // Там же. № 20. 9 иояб. 
[Слухи о предстоящих реформах в Западной Сибири в связи 
с предстоящим приездом в Петербург генерал-губернатор* 
Н Г. Казнакова].

О железном деле в Сибири по поводу посещения одного желез
ного завода // Там же № 20 9 нояб (За подписью «Г. П.»),

От Ростова-на-Дону до Царицына // Там же. № 23 30 пояо. 
(За подписью «Г П.») -

Корреспонденция из Петербурга // Там же. № 24. 7 дек. [О пись
ме известного арктического мореплавателя Впгнпса к М. К. Сидо
рову по поводу, организации систематической торговли между За
падной Европой и Сибирью морским путем и об отправлении летом 
1876 г парохода «Енисей», чтобы взять графит и вывезти его 
из Сибири в Англию]

Корреспонденция из Петербурга // Там же. № 24 7 дек. [По 
поводу приезда и чествования Нордеишельда].

Местные интересы II Неделя 1875. H i 51. 21 дек. Стлб. 1714 — 
1718 (За подписью «Ав»),

Саратов: из путевых заметок сибиряка. Сибпрь. 1875. №  26.
21 дек.

О двух статьях в № 10 «Дела» // Там же № 26. 21 дек Разд. 
библиографии. [О статье Н Ядринцева «Потребность зпаняя на 
Востоке» и статье Д. Мордовцева «Печать в провипции»].

Наши сношения с джунгарскими владельцами // Сб. пет. стат. 
сведений о Сибири и сопредельных ей странах. СПб., 1875. Т. 2. 
вып 1. С 1—64. [Сборник подлинных актов с 1745 г., выппсатых 
из архива Пограничного управления сибирских кпргнзоп].

1876 г.
Корреспонденция из Петербурга // Сибирь. 1875. № 1. 4 яив. 

[О встрече в Петербурге Норденшельда Обществом содействия про
мышленности и торговли. Обществом мореходства и Биржевым ко
митетом. О докладе М К Сидорова «О путях пз Европы п Си
бирь»]

Казань Из путевых заметок сибиряка // Там же. № 2.
11 яив (Под псевдонимом «Авесов»)

Архивный попрос в Сибири // Там же. № 2. (Под псевдонимом 
«Авесов»).

От Новочеркасска до Казани // Первый шаг. Казань. 1876-
С. 287—335

Нижний Новгород Из путевык заметок сибиряка // Сибирь.
1876 № 6. 8 февр.

Сибирская фракция писателей по г. Мордовцеву // Там же. 
№ 5. 1 февр.; № 6. 8 февр. (Под псепдоипмом «Авесов»).

Виновата ли инородческая кровь? // Там же. № 11. 14 марта. 
(За подписью «Г. П.»),

Алтай, его экономическое положение // Там же. № 15. 11 апр. 
(Под псевдонимом «Авесов»),

Рец на ки : Омулевский И. В. Шаг за шагом. Дело. 1870. 
№ 1—4, 6, 12 // Там же № 40. (Под псевдонимом «Апесов») 

Никольский уезд и его жители // Древняя и новая Россия. 
1876. № 10. С. 136—156.

Крымские письма сибиряка // Сибирь. 1876. № 15. 11 апр.; №  16.
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18 апр ; № 17. 25 апр ; № 18 2 мая; N* 21. 23 мая; № 22 30 мая; 
№ 23. 6 нюня. (Под псевдонимом «Авесов*).

К летописи провинциального вопроса // Неделя 1876. Год 9-й. 
St 8 2 мая. Стлб. 269—274.

Сибирские инородцы // Сибирь 1876 № 27 4 июля. 28.
11 июля. (Под псевдонимом «Авесов»)

11э записной книжки сибиряка. 1. От Казани до Перми // 
Там же № 21 18 июля (Под псевдонимом «Авесов»)

Из записной книжки сибиряка 2 Тюмень Ц T;im же № 31.
1 авг (Под псевдониме^ «Авесов»)

Из записной книжки сибиряка. 3 Мшимская степь // Там же 
№ 36 5 сеит (Пол псевюиимом «Авесов»).

Из записной книжки сибиряка 4 Город Омск // Там же. N» 44 
31 окт (Под псевдонимом «Авесов»)

Роман и рассказ в Сибири. 111. Шаг за шагом (Светлов), роман 
Омулевского //Там же. 1876 № 40 3 окт (Под псевдонимом 
«Авесов»),

Роман и рассказ в Сибири II Николай Негорев или благопо
лучный россиянин Соч Ив. Кущевского // Там же 1876 № 44
31 окт. (Под псевдонимом «Авесов»).

Роман и рассказ в Сибири. III. Н И. Наумов. «Сила солому 
ломит» (Рассказы из быта сибирских крестьян) // Там же. 1876. 
N» 51. 19 дек (П<>) псевдонимом «Авесов»).-

Город Кобдо ' Там же № 51 19 дех (Без подписи)
Записка Г Н Потанина о предпринимаемом им путешествии 

в Северо-Западную нюлию // Нзв. РГО. 1876 Разд. II, I Дей
ствия Общества С 147 —152

Проект экспедиции в Северо-Западную Монголию // Там же. 
Т 12. О г д. I, вып. 1 Действия общества С 54—56

О программе предполагаемых этнографических исследований 
в Северо-Западной Моиголин Докл Г Н Потаиииа иа заседании 
отделения этнографии. 24 яив. 1874 г // Там же Т 12 Отд. 1. 
вып 1 С. 82—83

Программа экспедиции в Северо-Западн\ю .Чо'чщнч снаряжа
емой Р>сским Географическим Обществом П : Р10. 1-7' Т 12, 
вып 1. ДеГгтвия Общ-ва С. 144—146.

Записка Г Н Потанина о предпринимаемом им путешествии 
в Северо-Западную Монголию (Приложение к протоколу заседания 
Отделения этнографии 24 феир 1876 г.)//Там же Т 12, вып 1
С. 147— 152

Экспедиция Г Н Потаиииа в Северо-Западную Монголию Ц 
Там же. Т 12. вып 5 С. 427—428 (Из писем Г Н. Потанина 
к секретарю РГО).

Путешествие Г. Н Потанина // Там же Т 12. вып 6 Отд 2, 
С 501—502 (Из письма Г. Н Потанина к вице-председателю)

1877 г.
Кобдо и его округ // Туркестанские ведомости 1877. N» 8, 10. 
Путешествие Г. Н Потаиииа II Изв РГО Т 13, вып. 2. С 115; 

•Вып 4 С 254—256, 366—368; Вып 6 С 460. [Письма Г Н Пота
ннна]

Алтайско-Саякская горная система в пределах Российской им
перии и по китайской границе по новейшим сведениям 1832—
1876 гг. Ц Землеведение Азии Карла Риттера. Т. 4. (Дополнение- 
к т 3) СПб, 1877 С 1—695. [Составлен П. П. Семеновыми 
Г Н Потаниным].
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1878 г.
Корреспонденция из Бийска // Сибирь 1878. № 2 12 февр. 

(За подписью «Г. II »)
Об орографии [(Монгольского] Алтая: Доклад Г Н. Потанина 

на ' бщем собрании Географического общества 5 апр 1878 г. // 
Пзв РГО 1878 Т 14. вып 5 С 99— 101.

Очерк орографии Алтая: Сообщение Г. Н. Потанина на заседа
нии отделений физической и математической географии 25 апр.
1878 г // Там же С. 104.

Этнографические заметки о населении Северо-Западной Мон
голии- Сообщение Г Н Потанина иа заседании отделения этно
графии 26 апр: 1878 г. // Там же. С. 112.

«Некультурные» расы // Сб газ. «Сибирь». Иркутск, 1878. (Под 
псевдонимом «Авесов»).

От Омска до Павлодара Н Сибирь. 1878 № 29 20 авг (За 
подписью «А в»).

От Павлодара до Семипалатинска // Там же № 33 17 сеит 
(За подписью «А-в»),

Торговля с Китаем и новый караваи // Там же. № 36 8 окт. 
(За подписью «П ъ»)

Семипалатинск — Сергиополь // Там же. № 41. 12 иояб. (За под
писью «А-в»)

1879 г.
От Кош-Агача до Бийска. Отрывок из путевых заметок // Древ

няя и новая Россия. 1879. № 6. С. 131 — 151.
Саловолство а Бийске // Вести. Российского обш-ва садовод 

ства 1879 № 1. С. 52.
Об экспедиции Г Н Потаиииа в Северо-Западную Монголию. 

Пнсьча // Изв. РГО 1879. Т. 15, вып 2 С. 152; Вып 5. 
С 428—432

1880 г.
Об экспедиции Г Н. Потанина в Северо-Западную Монголию: 

Письма // Там же. 1880. Т. 16, вып. 1. С. 61—67.
Этнографические материалы, добытые экспедицией Г. Н Пота

нина // Там же. Т. 16, вып. 2. С 171— 180.
Несколько вопросов по сравнительному изучению животного и 

мифического эпоса у народов севера Сибири. СПб, 1880. 3 с 
[Приложение к статье: Этнографическое материалы, добытые экспе- 
чинмей Г Н. Потанина // Изв. РГО. 1880. Т  16, вып. 2. С 1—3] 

Хачика об озере Убса-иор. Киргиз-нор и Дзереи-нор I I  Изв 
Воет Сиб отд РГО 1880 Т. I I  М  1—2. С. 86—87.

Программа для собирании сведений о сибирском шаманстве. 
Иркутск, 1880. 5 с.

Поездка в Дархаты // Русское богатство. 1880. № 12. 
С. 115-116

Монгольское сказание о Гэсэр-хаие (по вопросу о присхожде- 
нин русских бцлин) // Вести Европы. 1880. Т. 5. № 9. С. 121— 158.

1881 г.

Из истории провинциальной прессы / /Отечественные зан. 1881. 
Март. С. 30—46. (За подписью «Г. П.»).
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Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных 
обычаев и обрядов у сибирских инородцев. СПб.. 1881. 13 с [Отд. 
оттиск нз «Известий РГО». 1881. Т. 17, вып. 3. С. 3— 13 Прило 
жение к тому 17]

Восточные основы русского былинного эпоса // Жданов И. 
К  литературной нсторнн русской былевой поэзии Киев, 1881. 
С 310—340; 604—634; 65-101

Очерки Северо-Западной Монголнн Результаты путешествия, 
исполненного в 1876— 1877 годвх по поручению Русского географи
ческого общества // Изд. РГО. СПб* 1881. Вып. I. Дневник путе
шествия н материалы для физической географии и топографии 
Северо-Западной Монголнн 425 с + 1 карта, 4 твбл. рнс ; Вып 2. 
Материалы этнографические. 181 с 4- 26 илл.

1882 г.
У вотяков Елабужского уезда // Изв. н учен зап. Казанского 

ун-та 1882 № 3—4 Ч 2 Научная хроника. С 241—307.
Гоооднща близ деревень Утчан н Варзн ятчн Елабужского уезда 

Вятской губ. // Там же С. 308—311.
Несколько вопросов по изучению поверий, сказаинй, суеверных 

обычаев н обрядов // Сб материалов для описания местностей и 
племен Кавказа Тифлнс. 1882 Отд 1. С. 5— 17.

Громовпик по поверьям и сказаниям племен Южной Сибири н 
Северной Монголнн // Журн м-ва народи просвещения СПб, 
1882. № 1 С. 116— 167. № 2 С 288—331

Минусинский публичный музей // Правительственный вестн 
1882. № 58

Об оседлости в Монголнн // Сибирь 1882. № 16 18 апр.
Северноазнатская легенда о сыне неба // Вост. обозрение 1882 

№ 13. 24 нюня
Аларская бурятская общнна. //Там же .V» 36 2 дек.
Рец. на кн' Ядринисв Н М Сибирь как колония. СПб, 1882 //’ 

Устои. 1882 № 6. С 68—88 (За подписью «Л»).

1883 г.
Рец на ки.: Ferdinand Miller unter Tunguscn und Jakuten 

Leipzig, 1882 // Воет обозрение 1888 № 24 16 июня; № 26. 
30 июня.

Десятилетне газеты «Сибирь» // Вост. обозрение 1883 № 8 
(Под псевдонимом «Авесов»).

Вокруг света экспедиция Г. Н Потанина // Там же 1883. 
№ 36. 8 сент.; № 39 29 сеит; № 40 6 окт; № 49. 8 дек ; № 51.
22 дек ; № 52 29 дек

Плмятникн древности в Северо-Западной Монголнн, замечен
ные во время поездки в 1879 г. // Древности 1883 Т 10 С. 50—57

Рец. на кн Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нер
чинска и границ Китая русского посланника Николая Спафарня 
в 1675 году // Жури, м-ва иародн. просвещения 1883 Ч 227 
С. 300—311.

Рец иа ки Ремезов С. У Чертежная книга Снбнрн // Там же 
С 311-319.

Очерки Северо-Западной Монголии Результаты путешествия, 
исполненного в 1879— 1880 годах по поручению Русского геогра
фического общества // Изд. РГО СПб, 1883. Вып. 3. Дневник 
путешествия и материалы для физической географии и топографии
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Северо-Западной Монголии. 10 с. +  372 с., карта 4 табл., нлл. 
Вып 4 Материалы этнографические. XV ̂ с. + 1026 с., 26 л. нлл.

Вотяки Библиографическая заметка по поводу книги Die Wotja- 
Kc i Eine elhologische Slude. Von Max Buch, Stuttgardt. 1822 // 
11m РГО 1883 T 19, аып. 2. С. 94—103.

Экспедиция Г. Н Потанина // Там же. С. 127— 129.

1884 г.
Российские люди в Сибири // Вост. обозрение. 1884. №  14. 
Мнородч1Ский вопрос в Снбнрн И Там же № 26, 33 
Имсшествне Г. Н Потаиина в Китай // Там же № 32, 35,

36, 41
В лодке по реке Байхэ // Там же № 35, 36.
Этнографический музей в Батавнн // Там же № 39. 
Завоевание н колонизация Снбнрн: Очерк // Живописная Рос

сия Т 11. СПб. 1884. С. 31—48.
Бараба- Очерк // Там же С 97— 106 
Сибирские казаки: Очерк // Там же. С 107— 116.
Алтай Очерк // Там же. С. 193—224.
Пиородцы Алтая: Очерк // Там же. С. 253—272.
Северные предгорья Алтая. Блнжняя тайга: Очерк // Там же. 

С. 303—312
Семипалатинск и другие города Семипалатинской области 

Очерк // Там же. С 313—320.
Отзыв о статье Верещагина Г Сосиовские вотяки // Изв РГО

1884 Т 20. вып 5. С 559—562.
Вести об экспедиции Г Н Потанина в Китае (из писем к сек

ретарю РГО II Изв. РГО 1884. Т. 20 С. 207—208, 347—348, 
573-57»

Предисловие Г. Н Потанина к статье Каратанова и Попова 
Кэчинскне татары Минусинского округа II Там же Вып. 6. 
С. 614—618

1885 г.
Вести об экспедиции члеиа-сотрудиика Г Н. Потанина (с от

четной картой пути экспедиции) // Изв. РГО 1885, Т. 21, вып 1 
С 86—93 [Письма Г Н Потаиниа к секретарю РГО нз Баробал- 
гасчна от 10 сентября 1884 г. и из Ланьчжоу от 1 ноября 1884 г.).

Письмо Г Н Потаинна к секретарю {Русского географического] 
общества от 13 января 1885 г. нз Саньчуаня // Там же. Вып. 3 
С 242-248

Пнсьмо Г Н. Потаинна на имя В. П Сукачева из Саньчуаня // 
11зв Вост -Снб отд РГО 1885. Т. 16 № 1—3. С 321 327

Письмо Г. Н Потаинна к секретарю РГО от 29 апр 1885 г. нз 
Сунпаня // Изв РГО 1885. Т. 21, вып. 4 С. 357—360 

Помннкн по Чингнс хану // Там же С. 303—315 
Пнсьмо Г Н Потанина к секретарю РГО нз Снгусяна от

2 июля 1885 г // Там же. Вып. 5. С. 444—448.
Пнсьмо Г. Н Потанина к секретарю РГО из Сунпаня от 8 авг

1885 г // Там же. Вып. 6. С. 576—579.
Кадан-Сюме, ламайскнй монастырь в Амдо: Пнсьмо Г. Н Пота

нина из Снннна от 29 апр, 1885 г. // Сибирская газ 1885. № 27
7 нюня Стлб 692—694

Долина реки Джаибы // Снбнрь. 1885. №  26 23 нюня; № 27. 
30 нюня.
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Религиозная пляска в монастыре Каднгана // Там же. №  29. 
Известия о путешествии Г. Н. Потвинив // Вост. обозрение. 

1885 № 23 6 июня (Извлечения из пнсем Г. Н. Потаннна] 
Путешествие по Китаю Г. Н. Потаннна. (Из дневника) // Твм 

же № 24. 25. 26. 27. 30. 31.
Два дня в буддийском монастыре Уньчжа-Сюме // Там же. 

№ 32. 34. 36.
Последние известия об экспедиции Г. Н. Потаннна // Там 

же № 42
Памятники древности в Северо Западной Монголии, звмеченные 

во время иоездкн в 1879 г. // Тр. Моск. археолог, общества. 1885 
Т. 10 С. 50-57

Бэктер-Джаиджии' Монгольская сказка // Детское чтение 1885 
Т 47. № 7. С 85—89.

Mongolian talcs The Folklore Journal, V. 3. 1885 [Перевод мон
гольских сказок нз собрания Г. Н. Потаннна].

1886 г.
Гумбум, монастырь Цэоикавнстов (Из путешествия по Китаю) // 

Вост. обозрение. 1886. № 27, 28
Экспедиция Потаннна // Там же № 39. 25 сент (Из пнсем 

Потаннна к Н. М. Ядрннцеву и нз письма к В П Сукачеву, 
опубликованному в газете «Сибирь»].

Письмо Г Н Потанина из Гумбума (Китай) от 21 дек.
1885 г // Изв РГО 1886 Т 22 С 220—221.

Письма Г Н. Потаннна к секретарю РГО нз Снннна от 22 мар
та 1886 г., из Донкыра от 2 апр. 1886 г. н нз Гаотая от 11 нюня
1886 г., опубликованные под общим заголовком «Вести об экспеди
циях Общества» // Там же. С. 339—346.

О народности Шнра-егурах и Кара егурах и краткое собрание 
слов иа нх языке II Там же. Т. 22 С. 486

Письмо Потаиииа от 1 нояб. 1886 г. нз Иркутска к секретарю 
Географического общества // Там же. С. 672—675.

Уголок Монголнн II Петербургские вед 1886 № 38, 43, 45 
[Перепечатано в Сибирской газ. 1886 № 25, 30, 38, 41, 42] 

Монгольский хошун Кэшнктеи // Снбнрь. 1886. № 14 
На границе Тибета (город Снгусянь и деревня Упнн) // Там 

же. № 24.
Поездка в А ч у н - н а н ц э у н .  монастырь урджяинстов // Снб. сб. 

Кн 2 СПб. 1886. С. 136— 165.
Экспедиция Г Н Потаннна // Снб. вести 1886. № 43. 
Возвращение Г. Н. Потаннна в Иркутск через Кяхту // Там 

же № 99

1887 г.
Лекция о трехлетием путешествии по Северо-Западной Монго

лнн н Юго-Западному Китаю // Там же. 1887 № 9.
Из монгольской мифологии // Сибирь. 1887. №  4. 25 янв ; № 6. 

8 февр.
Публичная лекция // Снб газ 1887. № 5 1 февр Стлб 170— 172. 
Лекция о трех народностях Восточной Азии // Воет обозрение

1887 № 18. 7 мая. (Лекция Потаннна состоялась 2 мая 1887 г. 
в зале С.-Петербургской городской думы].

Китайцы, монголы и тунгуты // Новости 1887. № 119.
15 Письма Г. Н Потаннна, т. 5 225



Двбе суток в монастыре Бонбо (Из путешествия по Китаю) // 
Снб сб 1887. Кн 4 С 53-63.

Предварительный отчет об экспедиция в Ганьсу II Иэв. V I и.
1887 Т 23, вып 3 С. 290—312 (приложение с. 312—319).

Сообщение Г Н. Потанина о монгольском племени Далда II 
Там же Вып 3 С. 396—400 _  _

Расспросные сведения о Восточном Тибете. С картами Амдо, 
Кама н Центральной Монголии II Там же Вып. 4. С. 481—519

Расспросные сведении о стране мешду Наньшанем, Хангаем, 
Хвмн н Утайшанем II Там же. Т 23, вып. 4 С. 519—569.

1888 г.
Три народности в Восточной Азии // Вести. Европы. 1888 Т. 1. 

Кн 2. Февр С 762-784 „  г- „
Каталог музея Восточно-Сибирского отдела РГО / Сост. Г По

танин И. Подгорб) нскнй Иркутск, 1888.
Каталог выставки предметов внешней обстановки жизни лам 

/Сост Г. Потаннн, И Подгорбунскнй. Иркутск, 1888.
Байкальские отголоски // Вост. обозрение. 1888. Л» 24. 19 нюня.
Памяти Н М Пржевальского, речь, произнесенная в Воет-Снб. 

отд РГО II Там же. 1888 № 44. 6 нояб.

1889 г.
Ярмарка изюбровых рогов в Гуйхуачэне // Изв Вост.-Снб отд. 

РГО 1889 Т. 20. вып. 4 С 16— 19.
О каменном памятнике, найденном в Гусннооэерскон дацане I I
Там же. Вып. 3 С 77.
Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных 

обычаев и обрядов у киргизов н сибирских татар // Зап. Зап.-Снб* 
отд РГО. 1889. Кн 10. С 26—36.

Законы Спервнского об инородцах и нх применение теперь // 
Снб вестн 1889. № 61

Бурятские сказки н поверья, собранные Н М Хангаловыи н 
другими / Прим Г. И Потанииа // Зап Вост. Снб отд. РГО по 
отделению этнографии. 1889 Т 1, вып 1. С. 143— 155.

1890 г.
Русская девнцв Дарнга в киргизской сказке // Этнограф обо

зрение 1890. Год. 2, кн 7, № 4 С. 146—149.
Заметка по поводу открытий г. Ядринцева (О развалинах Ка

ракорума) II Вост. обозрение 1890 № 2. 7 яив.
Тесинна Енисея // Там же. № 14. I апр.
Из путешествия в Китай н Монголию II Русское богатство. 1890. 

Янв С 19—31.
Тибетское предание о сватовстве тибетского царя к дочери ки

тайского императора для своего сынв // Московская иллюстриро
ванная газетка 1890 № 230

Урга- Очерк // Сибирский сборник под редакцией В. А Ошур- 
кова, приложение к «Воет обозр». 1890. Вып. I. С. 152— 161, Ир
кутск.

О происхождении географического имени Снбнрь // Там же.
С 179—190.

Монгольское сказание о Гэсэр-хане По вопросу о происхожде
нии русских былин II Вестн Европы. 1890. Т. 5. №  9. Сент. 
С 122-158.
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Бурятские названия растений // Иэв Воет -Снб. отд РГО. 1890. 
Т 21, вып 3 С 64—66

Труды русских торговых людей в Монголнн н Китае / Под ред. 
н с предисл. Г. Н Потаннна (С. 1—IV ) // Зап. Вост.-Снб отд. 
РГО по общ. геогр. 1890. Т. 1, вып. 1.

Сказания бурят, записанные разными собирателями / Ред н 
прим. Г. Н. Потаннна II Зап Вост.-Снб. отд. РГО по отд. этно

графии. 1890 Т 1, вып. 2 С 132—153.

1891 г.
Монгольские легенды о монастыре Эрденн цэу // Живая ста

рина Год 1-й 1891. Вып 3, отд. 5. С. 238—242.
Отрывки нз киргизского сказания вб Идыге (Из записок 

Ч Валиханова) // Там же. Вып. 4, отд. 2. С 156—163
Музей в Красноярске // Воет обозрение. 1891. № 2. 6 янв 
Необходимая поправка (к статье И А. Подгорбунского «Идеи 

бурят-шаманнстов о душе, смерти, загробном мире н загробной 
жизни» в «Изв Воет Снб отд РГО» 1891 Т 22, вып 1) // Там 
же № 31. 28 июня

Восточные параллели к некоторым русским сказкам // Этно
граф. обозрение 1891. Кн. 8. Alt 1. С. 135— 167.

Параллели из монгольских сказок к немецким ередневековым 
поэмам о Вольфднтрнхе, Гугднтрнхе н Ортннте // Новости 1891. 
№ 108
'  Пилигрим в былинах н сказках // Этнограф обозрение. 1891. 

-Кн 9 №  2. С. 74-109
Монгольское сказание о Х\туле хане (К былинному сюжету 

о продолжительной поездке богатыря) // Там же С 208—211 
Ставр Годнновнч и Гэсэр // Там же. Кн. 10. № 3 С 40—49 
Богдо-Гэсэр н славянская повесть о Вавилонском царстве // 

Там же Кн. 11 № 4 С. 106—121
О сыпучих песках Ордоса н Монголии СПб, 1891 6 с. (отд. 

оттиск нз «Трудов» СПб, Общ. естествонспыт., 1891].
' Очерк жнзнн и деятельности Дорджн Банзарова: Предисло

вие // Банэаров Дорджн. Черная вера или шаманство у монголов 
СПб, 1891 С 111—V111.

1892 г.
Бурятская легенда об озере Бальдзн // Живая старина 1892. 

Год 2-й. Вып 1. Отд 4 С. 122—126.
Пи-лнн сы Отрывок нз путевых заметок о северо-восточном 

Тибете // Ист вестн 1892 № 5 Май С 390—402
Дочь моря в степном эпосе // Этнограф обозрение 1892 Г о а  

4-й. Кн 12. № 1 С. 38—69
Тунгусская легенда о девице, унесенной луной, звпнеаниая К. Лу- 

гниовскнм: Сообщение Г Н Потаннна II Там же. С. 189.
Мария Лебедь Белая в былинах н сказках // Там же. Кн. 

' 13—14. № 2—3. С. 1—22.
Персонаж Наран-Гэрэл (луч солнца) в степных сказаниях // 

Там же Кн 15. № 4 С. 55—95
Бурятская женщина // Север 1892 № 32. 9 авг С. 1621 — Г624 
Русские в Монголии // Русское богатство. 1892. JVe 9. 

С. 239—248
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Верхне-Ангарское село // Энцикл. сл. Брокгауза, я Ефрона. 
Т 6 (полутом II) .  С 61. (За подписью «Г. П»),

Верхнеудкиский округ // Там же.— С. 66—67.
Верхняя Ангара // Там же. С. 73—74 
О шаманских бубнах // Вост. обозрение 1892. №  40.

1803 г.
Тангутско-Тнбетская окраина Китая и Центральная Монголия. 

Путешествие 1884—1886 годов. СПб; Изд. РГО 1893. Т 1. 
X V III с 4- 568 с. 3 карт, 4 портр, 42 нлл.; Т. 2. СПб.. X II 
с. + 437 с . 1 нлл

Вестн от Г Н Потанина // Изв РГО 1893. Т. 29 С. 80—81, 
169— 171, 296—297, 454—455, 592—593 (И * писем к секретарю 
РГО).

Путь из Ургн в Лхасу через кочевья голуков // Изв. Воет -Снб. 
отд. РГО 1893. Т 24, вып. 1. С 38—43.

Коллекция буддийских храмовых предметов в Пекине // Там же. 
С 43-50.

Последнее путешествие В. Рокгнля (Перевод нз «North China 
Herald. 1892) // Там же. С 51—55.

Крестообразные фигуры на шаманских бубнах и писаницах // 
Там же. Т. 24, вып 2 С 13—20.

Сайр-Усииский почтовый тракт в Монголии II Там же С 56—63 
Французская католическая миссия в Тибете // Вост. обозрение.

1893 № 39 26 сент.
Тема об усеченной голове в орде // Этнограф обозрение. 1893 

Год 5-й. Кн. 16. № 1. С 89—121
Повесть о Басарге // Там же. Кн. 17. №  2 С 164—175. 
Ордынские параллели к поэмам Ломбардского цикла. Таи же. 

Кн. 18 № 3 С. 1—36.

1894 г.
Папа римский // Там же 1894. Кн. 20. №  1. С. 100— 111 
Греческий эпос н ордынский фольклор // Там же. Кн. 21 № 2. 

С 1—67.
Мелкие фольклористические заметки 1. К Корсуиской легенде 

о Гнкин // Там же. С. 153— 157.
По поводу новых привлечений к былине о Добрыие // Там же 

Кн. 22 № 3 С 54—80.
Мелкие фольклористические заметки. 2. Белый камень и мизинец 

в малорусской думе об Алексее Попоанче // Там же С. 147— 150.
Легенда об Ашоке и предание о Чннгнс-хане // Там же. Кн 23. 

Л* 4 С. 79-104.
Мелкие фольклористические заметки. 3. Местность Камлаиджу. 

4. Есугань, жена Чингис хана, и повесть о царе Козарнне и жене 
его // Там же. С. 157— 163.

Николай Михайлович Ядрннцев. Некролог // Там же. 
С. 170— 175.

1895 г.
К сказке о Марке Богатом. Казань 1895 И с. [Отд оттиск 

нз «Изв. общ археол., ист и этногр. при Казанск. уннв» 1895. 
Т 13, вып. 2. С. 61—69].
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Мелкие фольклористические заметки 5 Этимология и повести 
о Вавилонском царстве // Этнограф, обозрение. 1895. Год 7-й. 
Кн 24 № 1. С 127—129.

Саур Ванидович // Там же. Кн. 25. № 4. С. 57—70 
Акирь повести и Акирь легенды // Там же. Кн 25. № 2. 

С. 105— 125
Мелкие фольклористические заметки 6. Змей Горыиыч и Туга- 

рин Змеевнч II Там же Кн 26. № 3 С 114—121.
Воспоминания о Н. М. Ядрницеве // Глинский Б Николай Ми

хайлович Ядринцев. М., 1895. С V II—V I11
Дешифровка Орхонских и Енисейских надписей Томсеном // 

Сиб. сб. 1895 Кн 1 С. 133.
Проект поездки в Кокчетавскнй округ // Изв. РГО 1895. Т. 31. 

С 637—638
Из Киргизской степи // Вост. обозрение 1895 № 97 18 авг. 

Курганская выставка // Там же № 123. 18 окт.; № 125. 22 окт; 
№ 127 27 окт.

Кобдо, река // Энцнклопед словарь Брокгауза и Ефрона Т 15 
(полутом 30) 1895. С 489.

Кобдо II Там же С 489—491.

1896 г.
В юрте последнего киргизского царевича. (Из поездки в Кок

четавскнй уезд) II Русское богатство. 1896 № 8 С. 60—88.
Русское Географическое общество н его полувековая деятель

ность I I Там же № 4. С. 139—144.
Арья-Бало, Аполлоний, Аполлинария, Аполлонище // Этнограф, 

обозрение 1896 Кн. 28. № 4. С 113— 123.
Восточно-ордынские параллели к кельтскому роману о чаше 

святого Грааля // Там же. Кн. 29—30. № 2—3. С. 205—227
Восточные основы русского былинного эпоса // Вести. Европы.

1896 Т 23. № 3. С 310—340; № 4. С 605—634, № 5 С 65— 101.

1897 г.
Федор Федорович Буссе // Снбнрь 1897 № 6. 12 янв.
Из истории сибирской печати II Сибирь 1897. № 39. 2 апр 
Тюркская сказка о Идыге // Живая старина. 1897 Вып. 3—4. 

Отд. 1 С 294—350

Забытое илемя (S. Patkanov. Die lrtysch — Ostjaken und ihre 
Volkpoesie J  Theil. Ethnographischstatistische Ubersicht. St. 
Petersb. 1897 // Сибирь. 1897. M  113 26 сеит).

1898 г.
О необходимости собирания сказок // Образование. 1898 № 1. 

Янв. С. 107— 111

1899 г.
Очерк путешествия в Сычуань и на восточную окраину Тибета 

в 1892—1893 годах // Изв. РГО. 1899. Т 35, вып 4. С. 363—418. 
(с 2 картами и 6 л. нлл ).

Проект поездки к баргу-бурятам // Там же. С. 737—738.
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Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тоть
мы И Живая старина 1899. Год 9-й. Вып. 1. Отд 1. С. 23—60; 
Вып 2 Отд. 1 С 167—235.

Песни и прибаутки, записанные Г. Н. Потаниным ■ дер Ак- 
сеиьевой в трех верстах от г Ннкольска // Там же Вып 4. Отд. 2. 
С 519-525

Восточные мотивы в средневековом европейской эпосе М . 1899. 
893 с, 10 илл. в тексте

Восточно-тюркские н монгольские сказки о том, кто первый 
изобрел вино //Деятель 1899 Nk 10 Окт. С 412—413

1900 г.
Сообщение о Путешествии в Средний Хннган в Восточной Мон

голии (Журнал общего собрания РГО 16 го февраля 1900 г ) // 
Изв РГО 1900 Т. 36 С. 362

Ходатайство Г. Н. Потаинна о денежном вознаграждении его 
спутников по поезлке в Средний Хииган: Письмо к секретарю РГО
3 мая 1900 г. /I Там же С 540—541.

Отголоски сказки о Еруслане // Этнограф обозрение. 1900 Год
12 й Кн. 46 М  3. С. 14-65; Кн. 47. М  4. С. 1—34.

С берегов Невы // Вост. обозрение. 1900 № 251. 10 нояб. [По 
повод) вступительной лекции В Л Котвнча к его курсу по исторнн 
монгольской словесности, прочитанной 22 сентября 1900 г. на Во
сточном факультете Петербургского университета].

С берегов Невы // Там же № 267. 1 дек. [По поводу доклада 
ботаника И В Палнбнна в Географическом обществе о путешест
вии в Восточную Монголию, предпринятом нм в 1899 г.].

Встреча с С. Ф  Дуровым // На славном посту (1860— 1900): 
Лнт сб. посвященный Н К. Михайловскому. СПб. 1900. Ч. 2. 
С 255—265

1901 г.
Поездка в среднюю часть Большого Хнигана летом 1899 го

да // Изв РГО. 1901 Т. 37, вып 5. С. 355—483.
Зд>най то Здуиай, сын Иванович // Живая старииа. 1901. 

Т 11. вып 1. С. 126— 128.
С берегов Невы // Воет обозрение. 1901. № 26. 2 февр.; № 27. 

4 февр. [По поводу доклада Лемке в Союзе писателей, посвящен
ного обсуждению положения русской печати].

Ботаническая экскурсия иа Алтай // Там же. JA 228. 17 окт. 
[О поездке на Алтай ботаника П. Н Крылова].

К 50-летню Восточно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества // Там же № 253. 17 иояб.

Иннокентий Михайлович Сибиряков: Некролог // Там же. № 263.
1 дек

Речь, пронзнссснная на заседании Восточно-Сибирского отдела 
Географического общества, посвященном памяти И М Снбнряко- 
ва // Там же. № 273 14 дек.

Программа для собирания сведений о деревенском быте рус
ского населения Снбнрн // Отчет ВСОРГО за 1901 г С. 13—16. 

Отголоски сказки об Еруслаие. М.. 1901. 86 с.
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1902 г.
Хроника Снбнрн // Снб. жнзнь 1902 № 29. [о Н М Мартья

нове].
Западно-Снбнрскнй отдел Русского географического общества // 

Там же № 233. 26 окт. [По поводу 25-летнего юбилея отделе]
Настоящее н будущее монголов //Там же. № 237 31 окт.
]Чтенне Г Н. Потаннна на «Сибирском вечере» в Томске 

26 октября 1902 г.].
Крестьянские интересы и биржевой комитет // Там же № 244

8 нояб.
Есть лн земцы в Снбнрн? //Там же № 253. 20 нояб
Пестелевскнй эпизод в сибирской истории // Там же № 261. 

30 нояб
Новый акт веротерпимости // Там же № 269. II дек [По пово

ду разрешения преподавать буддийское вероучение в улусных 
школах Забайкалья].

Рец на кн : Юбилейный сборник Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества Омск. 1902 // Хам же № 277 
20 дек

Предисловие к сб Русские сказкн н песни в Снбнрн и другие 
материалы // Зап Красноярского подотдела Воет Снб отд. РГО 
по этнографии. 1902. Т. I. вып. I. С 1 — 10.

Русские сказкн в Снбнрн, записанные Г. Н Потаниным от 
В А Палкнна // Там же С. I l l —114.

Святой Касьян и сквзка о больной царевне М , 1902, 38 с 
[Отд. оттиск нз журн. «Этногр. обозр.» 1902 Кн 53. № 2 
С 87— 124].

1903 г.
Загадка сибирской истории // Снб жизнь 1903. № 3 4 янв. 

[По поводу лекции проф. М. А. Рейснера от 26 окт. 1902 г.]
Реф «Известий Красноярского подотдела Восточно-Сибирского 

отдела Русского Географического общества. Т. I, вып. 4. 1902 // 
Снб жнзнь. 1903 № 5. 8 янв.

Реф. «Путешествия Марко Поло» в переводе с франц. 
И П Минаева, нзд. под ред. В. В Бартольда Русским Географ, 
обществом (Зап. РГО по отд. этногр Т. 26, СПб, 1902) // Снб. 
жизнь 1903 № 9 12 янв

Недоразумение у столичной прессы с провинциальной // Там же 
№ 13. 17 янв; № 14. 18 янв

Реф статьи Н. Белозерского «От Петербурга до Нерчинска», 
напечатанной ■ декабрьском номере «Русской мысли» зв 1902 г. // 
Там же. 1903. Nt 25. 31 янв [Новые материалы нз биографии 
поэта М. Л. Михайлова]

Юбилей // Таи же. № 68. 25 марта [К 50-летню литературной 
деятельности А Н. Пыпнка].

Реф. кн.: Н. Новонбергскнй. По Снбнрн Сборник статей по 
крестьянскому праву, народному образованию, экономике н сель
скому хозяйству. СПб., 1903 I I  Снб. жизнь. 1903 № 92. 30 впр.

Михаил Михайлович Сперанский // Илл. приложение к «Снб. 
жнзнн» 1903. № 96 4 мая. С. 1—2.

Шаманы н шаманство // Таи же. № 110 25 мая С. 3—4.
О. Макарнй (М. Я. Глухарев) // Там же С. 1—2.
Селение Улала (Алтай) .// Там же. С. 4. [С рисунком этого 

селения].
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Памяти Н М. Ядринцева // Таи же № 121. 8 нюня 
Развалины уйгурского Каракорума // Там же. С. 4. [С рисун

ком этих развалин]
Чокан Чннгисоанч Валихаиов (1835— 1866) // Там же. № 133.

22 июня [С портретом Валихаиова].
Василий Иванович Суриков // Там же № 139. 29 нюня С 1. 

[с портретом художника]
Роль школьных обществ в деле просвещения Сибири // Снб. 

вести. 1903 № 145. 6 июля
Владимир Галактионович Короленко II Илл. нрнложенне 

«Снб жизни». 1903 № 151. 13 июля С. 1. [С портретом писатели]. 
Карагасы // Там же
15-ая годовщина Томского уиинерснтета // Там же № 157. 

20 июля С. 1—4.
Александр Иванович Деспот-Зеиовнч // Там же. № 169. 3 авг. 

С I. [С портретом].
Иван Семенович Поляков (1847— 1887) // Там же № 180.

17 авг С 1—2
Дацан-модель в Чите // Там же. № 189. 31 авг. С. 1.
Живопись в Сибири II Там же. № 195. 7 сеит С. 1. [Портрет 

Г Н Потаинна М. В. Сукачевой]
Киргизские могилы // Там же. № 211. 28 сеит С. 1.
Первая сибирская передвижная художественная выставка // 

Там же. № 222. 12 окт. С. I.
Киргизка в народной поэзии // Там же. Л* 228. 19 окт. 

С. 2—3
26 октября 1903 года // Там же № 232. 26 окт. С. 2—4. 

[Годовщина присоединения Снбнрн к России].
На заре золотопромышленности в томской тайге // Там же. 

№ 249 1 6 нояб С 1—3.
Юные годы Н. И Наумова // Там же. № 265. 6 дек. С. 2—4. 

[С портретом писателя].
Сказка с двенадцатью персонажами 1. Двенадцать ученнкоа // 

Этнограф, обозрение. 1903. Ки. 56. С. 1—24.
Сказка с шемадцатью персонажами 2 Двенадцать дочерей 

морского царя / Там же. Ки. 57. С. 1—37.
Сказка с двенадцатью персонажами 3. Двенадцать заговорщи

ков // Там же Кн. 58. С 1—26.
Сказка с двенадцатью персонажами 4. Двенадцать азов // 

Там же. Кн 59 С 28—54
Хаигалов М Н Балагаиский сборник Сказка, поверья н неко

торые обряды у северных бурят / Под ред. и с прим. Г. Н По
танина. Томск, 1903

1904 г.
Село Самаровэ // Илл. приложение к «Снб. жизни». 1904. № 14. 

18 янв. С. 3—4.
Отзывы о сибиряке в русской литературе // Там же № 14.

18 янв. С. 4; № 26. 1 февр С. 1—2.
Культурный праздник в Снбнрн // Там же. № 48. 2 мартв.

С 1 —3
Жировые ярмарки в Западной Снбнрн // Там же № 59. 14 мар

та С. 3.
К портрету Д. И Менделеева // Там же. Nt 77. 11 апр. С. 4. 

[С портретом ученого].
Коргоиские каменоломни // Там же. №  99. 9 мая. С. 3—4.

232



Праздник в томских музыкальных классах // Там же. X? 109.
23 мая. С. 3—4.

Среднеазиатский мессианизм // Там же № 155. 18 июля 
С 2—4

Город Кобдо I I  Там же № 155. 18 июля. С. 1—2; № 177.
15 авг. С. 3—4

Болала. дворец далай-ламы И Там же. № 166. 1 авг. С. 4. 
Н М. Мартьянов // Снб. вести 1904. № 82.
Биографические сведения о Чокане Валнханове // Валиха- 

нов Ч. Ч Сочинения Зап РГО по отд. этногр. 1904. Т 29. 
С. IV—XXXIV

Программа для собирания сведений о деревенском быте рус
ского населения Сибири // Изв Вост.-Снб отд. РГО. 1904 Т 35, 
вып. 1. С. Ц —16.

1903 г.
Николай Федорович Костылецкнй // На сибирские темы СПб.,

1905
Воспоминания о Н А Некрасове // Ист. вести. 1905. № 2. 

С. 475—480.

1906 г.
Предания, записанные Г. Н. Потаниным в дер. Уймон БнЛско- 

го >сзда Томской губ. Русские и ниородческне сказкн Енисейской 
и Томской губернии // Зап Красноярского подотдела Вост.-Снб. 
отд. РГО по этногр. 1906. Т. 1, вып 3. С 187—192 (предисловие 
Г. Н Потаннна С. IV —V)

Памяти Дмитрия Дмитриевича Вольфсоиа // Снб жизнь 1906. 
№ 6 8  янв С 2—3.

О А П Щапове // Илл приложение к «Снб жнзнн» 1906 
№ 162. 30 июля С 2. [В связи с выходом в свет собрания сочи
нения А П Щапова в 3-х томах, нзд. М В. Пирожкова СПб., 
1906].

О татарской журналистике // Сиб жнзнь. 1906 № 208 28 сент.
Рец на кн. Заметки и воспоминания В. М. Флеровского 1875—

1880 Русская старнна 1906 Январь—май // Там же. № 218. 
29 окт , № 220. 1 нояб; № 221 2 нояб.

1907 г.
Областническая тенденция в Снбнрн (1. Местная тенденция 

в Сибири до 60-х годов; 2. Первое выступление областников в Си
бири, 3 Пять сибирских областных вопросов; 4. Будущее сибир
ской областнической тенденции) // Там же. 1907. № 28. 20 мая; 
№ 30 23 мая; № 41 6 нюня; № 65 6 июля.

Областническая тенденция в Сибири Томск, 1907. 64 с. [Пе
реиздание в брошюре газетных статей, опубликованных в 1907 г. 
в «Снб. жнзнн»].

Сибирская флора в дамских рукоделиях // Там же № 37. 31 мая.
Весна, цветы и экзамены // Там же. № 61. 1 нюля.
Этнографическая часть выставки г. Гуркина // Там же № 198. 

29 дек.
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1908 г.
Известие, вызывающее недоумение // Там же. 1908. М  9. С. 2 

[Образование комиссии по вопросу введения земства в неземских 
губерниях].

Олиа из иужд бийской торговли с Монголией // Там же. № 31.
16 февр

'Об Амурской железной дороге // Там же. № 54. 16 марта.
Инородческие музыкальные мотивы // Тан же. № 59. 22 нарта.
К правильному представлению о балансе чуйской торговли // 

Тач же. № 70 5 апр. (Под псевдоннном сЧуец»),
Монгольский нзык в бийской школе // Там же. № 100 17 ная.
К исследованию Алтая // Тан же. № 119. 11 июня (Без 

подписи)
Письмо о музыкальном обществе // Там же. М  185. 31 авг.
О художнике Гуркине // Там же № 239. 7 нояб. [Корреснон- 

депцня нз Аноса).
Зага >̂><иая история // Там же. № 258. 2 дек С. 4. (Без под

писи)
Этнографический музыкальный вечер // Там же. № 259. 3 дек.
Печальная история одного сибирского священника // Там же. 

•V? 264 10 дек. С. 3—4
О чоих гражданских оравах // Там же. Ni 269 16 дек. С. 3
К предстоящей художественной выставке // Там же № 276.

25 дек
Этнографические сборы А. В Анохниа. Тонек, 1908 7 с.
Якутский губернатор И. И. Крафт // Снб жизнь 1908 № 265.

11 лек
Города Сибнрн II Сибирь, ее современное состояние и ее нужды 

СПб. 1908. С. 234—259.
Н\жлы Сибири // Там же С. 260—294.

1909 г.
Сибирские вопросы // Снб. жнзнь. 1909 М 2 . 3 янв
Беличий промысел на Алтае // Тан же. № 16 21 янв.
И. В. Омулевскнй в моей нанята // Тан же. Ni 30. 10 февр.
Реи на ки : Бейлни С. X. Странствующие или всемирные повести 

и сказания в древнеравннской нисьнеииостн. Иркутск, 1907 // 
Там же. М  33. 13 февр.

Алтайский кам // Там же. № 39 20 февр.
С Алтая // Там же № 58 14 марта.
Сибирская бюрократия и наука Ц Тан же. № 72. 7 впр.
Лекция В. И. Аиучииа об енисейцах // Тан же. № 81. 17 апр. 

№ 82. 18 апр
Неудавшееся начинание // Там же. М  83. 19 апр.
Уснезю, дер Бнйского уезда // Тан же. № 96. 5 мая. (За под

писью «Ч»)
Экскурсия на оз Чаиы Ц Там же. № 104. 17 ная С. 3 (Без 

подписи).
Большая свеча // Там же. № 112. 28 мая. [Секта в среде язы

ческих черемисов].
Перспективы сибирского крестьянства // Тан же. № 115. 31 ная.
Петербургское общество изучения Сибири н улучшения ее бы

та II Тан же. № 116. 2 нюня.
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Онгудай II Там же № 146 8 июля; № 162 28 июля [Об чкспе- 
днцнн В. В. Сапожникова].

Чемальский тупик // Там же № 162 28 нюля.
Онгудай Бнйского уезда // Там же. № 166 1 авг [Об экспе- 

джиях Б. К. Поленова, Б. А. Келлера н др.).
По поводу лекции Анучина // Там же № 228 2 окт. С. 3—4 

[Тема лекцнн «Русское население ТурунхаПского края]
Художественные вести // Там же. № 243. 10 нояб
Красноярская сказка о трех пуделях, как они поступили на 

государственную службу // Там же. Л* 283. 30 дек. С. 2 (За под
писью «Z»)

А Д Чарушина: Некролог // Молодая Снбнрь Иркутск, 1909 
№ 3. С. 31—32.

Село Чемал Бнйского уезда // Там же 1910 № 23 29 яив 
(Без подписи).

Новые предъявления жизни // Там же № 25. 31 яив
Выставка [картин] Гуркииа // Там же № 49. 4 марта
Сибирский альпинист // Там же. № 51. 6 марта [К 25-летню педа

гогической деятельности В Сапожинкова]
К четвергу // Там же № 55. 11 марта [По поводу лекции проф. 

Н Ф. Кащенко о животном мире Алтая].
Вступительная речь Г Н Потаиииа во время чествования 

25-летнего юбилея профессора В В. Сапожникова // Там же 
№ 66 24 марта.

Какой-то Ташкент' // Тгм же № 82 13 апр.
Вопрос о светской школе для алтайских инородцев // Там же. 

№ 116. 27 мая (За подписью «Л»)
В Чемальском тупике 2 У шаманки Саатаи // Там же № 141

27 нюня; № 142. 28 нюня.
Селение Анос Бнйского уезда // Там же. № 162. 24 нюля.
Селение Анос Бнйского уезда (Экспедиции к курорты) // Тан 

же. № 170. 3 авг. С 3.
Селение Богучанское, Енисейской губернии и уезда // Там же 

№ 223. 8 окт.
Татьяна Христофоровна Наумова- Некролог Ц Там же № 252

12 нояб. С. 3.
В Томском обществе изучения Сибири // Там же № 264

26 нояб [По поводу доклада г. Гребенщикова «О долине Убы и ее 
населении»].

Письмо с Алтая // Там же № 268. 1 дек. (За подписью «Л»).
Фальсификация общественного мнения // Там же. № 277. 12 дек. 

[По поводу статьи, направленной против открытия сибирских выс
ших женских курсов].

Сибирские письма- Корреспонденция нз Томска «Как ии ста-

Гался, а в губернаторы не попал» // Снб вопр Спб, 1910. № 17.'
4 мая С 27—30. [О тайном советнике Е Е. Извекове. За под

писью «Томский»].
Сибирские письма: корреспонденция из Томска «Деятельность 

профессоров университета и препятствия на ее пути» // Там же. 
№ 18. 22 мая С. 31—33. (За подписью «Томский»).

Сибирские письма: Корреспонденция нз Томска «Городской го
лова по назначению» // Там же. № 24. 30 нюня. С. 28—31. 
[О назначении купца И. М. Некрасова. За подписью «Томский»].
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Зимний сезон 1909—1910 г. в Томске // Снб. жизнь. 1911 № 1.
1 янв.; № 2 2 янв.; № 3. 3 янв

К вопросу о Бийском коммерческом училище //Там же. № 18.
23 янв., №  19. 24 янв.

Из истории интеллигентной Сибири Ц Там же. № 30. 8 февр; 
№ 33. 11 февр.; № 35. 13 февр.

А. П. Щапов // Илл приложение к «Снб жизин». 1911 № 46.
24 февр. С. 1—2. |С портретом].

Корреспонденция из Красноярска // Там же № 88. 22 апр. 
[Жажда чтения в деревнях]

Алтай в фотографиях // Там же. № 117. 28 мая.
Село Усть-Есь Минусинского уезда Ц Там же. № 204. 16 сент. 

С 3 (За подписью «Корреспондент»)
Нация накануне гибели Ц Там же. М  225. 13 окт.; № 226.

14 окт; № 228. 16 окт.
Разбор книги М. И. Боголепова и М Н. Соболева «Очерки 

русско-монгольской торговли. Экспедиция в Монголию в 1910 г.» 
Тр Томского общества изучения Сибири. Томск, 1911. Т. 1. 498 
с // Там же. 1912 № 235. 26 окт.

Культурно-просветительная организация // Город Томск. Томск.
1912 С. 90— 100.

Алтай // Снб. жизнь. 1912. № 236. 25 окт. [Статья написанв 
в связи с выходом в свет труда В  В. Сапожниковв «Пути по рус
скому Алтаю», изд. в Томске в 1912 г.].

Юргаиова К. В. От Улалы до Отхан-Ханрхана: Путевой днев
ник I  Предисловие Г Н. Потанина // Тр Томского общества изу
чения Сибири. 1912 Т 2, вып. 2.

Тибетские сказки н предания // Живая старипа. 1912. Т 21, 
вып 2—4 С. 389—436

Сага о Соломоне Восточные материалы к вопросу о происхож
дении саги. Томск, 1912. 186 с.

Юбилей академика В. В. Радлова // Снб. жизнь. 1912. № 4.
5 янв. С. 2.

Признания сибирского патриота // Там же № 6 8 янв. С  2. 
Одна нз потребностей Сибири // Там же. № 78. 7 апр.
М М. Березовский: Некролог // Там же. № 102. 8 мая.
В  Чемальском тупике. III. Той // Там же. № 135. 17 нюня.

С. 3—4.
К физиологии общественного организма // Там же. № 143.

27 июня С. 3. [Письма с дороги, написанные учительницами, участ
вующими в экскурсии в Москву н Петербург].

Первый сибирский флорист Ц Там же № 148. 4 июля. [По по
воду выхода в свет 6-го вып. «Флоры Алтая» П. Н. Крылова]. 

Выставка молодых художников // Там же № 190. 25 авг. 
Уймон иа полотне // Там же № 205. 14 сент [О 16 этюдах, 

сделанных художником С. М. Прохоровым в сел. Уймон на Катуп . 
в Алтае, летом 1912 г.].

Пробуждение областничества в Казани Ц Там же 1912. № 245. 
4 нояб. С. 3. [По поводу выхода в свет в конце сентября 1912 г. 
в Казани первого номера газеты «Наш край», имеющей областни
ческое направление].

Сибирские проблемы в Государственной думе Ц Там же № 257.
18 нопб. (По поводу напечатанных в журнале «Русская мысль» 
членом Думы Н. В. Некрасовым статей: «Экономические проблемы

1911 г.
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сибирской жизни» н «Культурные и политические проблемы Си
бири»].

Профессор Кнжнер // Там же № 262 25 нояб [Впечатления 
от чествования профессора Томского технологического института 
Нпсолая Матвеевича Кнжнера].

Исследование Монголии // Там же. № 268 2 дек. [По поводу 
книги К. В Юргановой «От Улалы до Отхан-Ханрхана: Путевые 
Дневники. II Тр. Томск общ. изучения Сибири. Т. 2, вып. 2. 
Томск, 1912.

Буддизм Ц Там же № 286 25 дек.
Ч\ло бога Арья-Бало (Буддийская легенда) // Там же. Статья 

посвящена С Ф. Ольденбург)

1913 г.
11з отношений )ниверситета к области Ц Там же 1913 № 5.

6 янв
Утопия лн? // Там же. № 22. 26 янв. С. 2. [О Л И Шумилов- 

ском— преподавателе истории реального училища и женской гим
назии в г. Барнауле]

Культурная жнзнь в Томске в 1912 г // Там же № 30. 6 февр; 
№ 3 1 .7  февр ; № 32. 8 февр

Интеллигенция и печать Сибири // Там же № 40 17 февр. 
Вермишель // Там же. № 49. 2 марта № 50. 3 Марта. [Раз

ные краткие сообщения].
Одиа нз ненормальностей сибирского общественного строя // 

Там же № 59 14 марта
Россыпи иа Алтае // Приложение к «Снб жнзнн» 1913 № 142. 

С 3—4
Гора Бобыргаи // Там же. С. 4.
На киргизской ярмарке // Снб. жизнь. 1913. № 152. 12 нюля. 
На разъезде после лекции Поссе II Там же № 214. 29 сент 
Гигантская сибирская лягушка II Там же. Ni 219. 6 окт. 

[О находке в окрестностях Томска нового вила лягушки Ranaflorin- 
skii]

О рукомойниках: Этнограф, очерк Ц Там же. № 227 
День закладки университетского здания (30 августа 1880 г) // 

Там же № 232. 22 окт
П И. Лященко II Там же. № 259. 24 нояб [Сообщение о новом 

профессоре Томского университета по кафедре политической эко
номии и статистики]

1913—1917 гг.
Воспомннання И Снб жизнь 1913 № 17 23, 28, 56, 62, 68, 

93, 98 103, 109 114. 242, 248. 257; 1914 № 4. 9. 15, 23, 45. 51, 
63, 68. 76. 103. 106, 126. 144. 150, 156, 163, 170, 200, 207, 211, 222, 
233, 240, 246, 252, 257. 268, 280; 1915. № 4, 14, 27, 31, 36. 42, 53, 
248. 268, 279; 1916, № 18. 24, 40, 63, 76, 83, 104; 1917, № 118, 123, 
J27, 128. 132. 133, 138, 146. 150, 152. 158. 161, 192. 197.

1914 г.
Похороны Д. А Клемеица // Русские ведомости 1914 № 9.
Д А. Клемеиц: Некролог // Снб. жизнь. 1914 Ni 10. 14 янв 
К отъезду профессора П Н Крылова // Там же № 48. 6 марта.
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Друг Снбирн — Петр Петрович Семеиов-Тян-Шаискин // Там же. 
N* 56. 15 марта, № 57. 16 нарта.

На притоке реки Тпкрау // Там же. Ni 35. 13 февр.; N* 82. 
20 апр ; Ni 83 22 апр.; № 86. 25 апр [Доклад Потанина, прочи
танный ни в собрании членов Западно-Сибирского отдела Геогра
фического общества н в Томском обществе изучения Снбнрн]

Шаманизм у еиисейскнх остяков // Там же. Ni 217. 7 окт. 
[ООюр статьи В. И Анучина «Очерк шаманства у енисейских остя
ков:», напечатанной в «Сборнике Музея антропологии и этнографии 
Академии наук». Т. 2 Пгр.. 1914].

Памяти 11 И Крафта // Там же. № 273. 14 дек.

1915 г.
Новый курс в деле инородческой школы // Там же. 1915. № 73.

7 апр; № 74. 8 апр
Нижняя Тунгузка // Там же № 92. 29 апр. [По поводу локла- 

да В. Я Шишкова].
По поводу ивсдення преподавания родниоведения V/ Там же. 

,\? 121 6 нюия.
Н А Морозов / /  Там же. № 229. 21 окт.
(.Пиры Аполлинарии Бурдуковой на хребте Хаи-Коко (нлн Хан- 

Ху> -1 j Г. ни р Хангельцнк, р. Соигнн н на горе Цаган-Чайрхан 
20 июля 1914-г II Тр. Томского общества изучения Сибири 1915. 
Т 3. вып 1. С 21—22

Монгольский Алтай между Булугунон и Барлыком // Там же. 
С 23—37 [Эта статья была напечатана н в виде брошюры].

Кознка и Баян-Сылу: Телеутская сказка // Там же. С. 82—88.
Из альбома художника Г И Гуркниа // Там же. С. 97— 101.
Этнографические сборы А. В Анохина // Там же С. 102— 106.
Программа по собиранию географических сведевнй о Монголии // 

Т iM же С 137— 143 Совместно с .4 А Усовым, М. Д. Рузским 
и В В Сапожниковым

Н Я Никифоров. Аносский сборник. Собрание записанных им 
сказок алтайцев / Прим Г Н Потанина // Зап. Зап.-Снб. отд. 
РГО 1915 Т. 37. С 255—293.

А. Н Белослюдов. Сказания и сказки кнргнз / Прим. Г. Н. По- 
таннка II Зап. Семипалатинского подотлела Зап -Снб. отдела РГО.
1915 Вып. 10. С. 1—47

Сборник к 80-летию дня рождения Григория Николаевича По
танина: Избранные статьи Г. Н Потанина и его биографнчесинй 
очерк, составленный А В Адриановым / Под ред н с предвсл. 
В В Саножиикова Томск 1915 [В число избранных работ Пота
инна вошли извлечения нз «Очерков Северо-Западной Монголии» 
н из книги «Тангутско-Тибетская окраниа Китая и Центральнан 
Монголия», а также статьи «Нужды Снбнрн» н «Областнические 
тенденции в Сибири»].

1916 г.
Монголия // Энциклопедический словарь «Гпанат». 1916 7 е 

нзд Т 29. Стлб 270—293.
На притоке реки Токрай в Каракалииском уезде Семипалатин

ской области Ц Природа 1916 Янв. [Переиздание статьи Г Н По
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Морозов Николай Александрович 652, 653, 677 , 684, 689, 691, 702, 

720, 72», 728, 729(5)
Наумов Николай Иванович 1(1)
Обручев Владимир Афанасьевич 408. 409, 418, 419, 422, 426. 

431(4)
Ольденбург Сергей Федорович 370, 521. 527(4), 565, 567, 588, 314.

640. 646, 672, 697—699. 721(5)
Ошурков Василий Александрович 338, 363, 364, 368, 373(4) 
Павлинов Николай Михайлович 11(1)
Палибин Иван Владимирович 566, 599, 603(5)
Пантелеев Лонгнн Федорович 153(3), 468, 514, 516(4). 553 636

641, 650, 651, 656, 680(5)
Пекарсиий Эдуард Карлович 712—714(5)
Пирожков Иннокентий [Александрович] Щ 1 )
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Попов Иван Иванович 411. 430, 434. 450, 453, 458(4), 600(5) 
Пыппн Алексанр Николаевич 296, 297, 300, 303, 335—337, 381, 386,

388. 410, 440, 442. 443, 460, 464, 465, 479. 484(4), 582, 589, 
620(5)

Радлов ВаснлнЛ Васильевич 379(4)
Романовский Евгений Осипович 500(4)
Руднев Андрей Дмитриевич 719(5)
Семевский Василий Иванович 681, 718(5)
Семенов (Тян-Шанскпй) Петр Петрович 206, 207, 208, 255(3), 270, 

285, 385, 509. 512, 522, 534(4). 597, 655, 673, 683. 704(5) 
Семидалов Вениамин Иванович 448. 449. 451, 452, 454—457, 459, 

461. 462, 469, 473. 476—478, 501(4)
Серебренников Иван Иннокентьевич 663(5)
Сивере Петр Александрович 323, 324(4)
Сперанский Михаил Нестеровнч 705(5)
Срезневский Владимир Измайловнч 225, 228, 232, 234, 253(3) 
Сукачев Владимир Платонович 261, 264(3), 276, 281, 283(4) 
Тнхонравова Наталья Андреевна 661, 727(5)
Усов Федор Николаевич 2. 3. 4, 5, 20. 21, 24, 26(1)
Уткни Леонид Антонович 679, 723(5)
Фарафонтова Таисия Михайловна 623, 625, 631, 632, 649, 678, 682, 

686. 687. 706. 708, 710. 711(5)
Федоров (Омулевскнй) Иннокентий Васильевич 11(1)
Хангалов Матвей Николаевич 317—319, 325, 326, 334, 341—344, 

353—355. 357, 358(4). 608. 609(5)
Чарушин Николай Аполлонович 430(4)
Черемшанскнй Александр Евграфович 626(5)
Чешнхин (Ветрннскнй) Василий Евграфович 658(5)
Шайтанов Александр Дмитриевич 16. 19. 22, 23(1)
Шашков Серафим Серафимович 175(3)
Шишкин Иван Иванович 166(3), 298(4)
Шншмарев Яков Парфенович 197(3)
Шостакович Владимир Болеславович 642(5)
Штраух Александр Александрович 245(3)
Щеголев Павел Елисеевич 693(5)
Щукин Николай Семенович 6, 7, 8, 10— 15, 18, 25(1)
Ядрннцев Николай Михайлович 27—35, 37—45, 47, 50, 51, 53, 54, 

56, 57, 59. 61, 66(1), 71. 73—76. 79, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92,
95, 97, 101 — 103, 106, 109, I I I ,  ИЗ, 114, 118—123. 134, 
143, 145— 151(2), 170, 172, 174, 176, 180, 182, 187, 192, 193, 
195, 198. 200—203, 205, 209, 210, 212. 214—220, 226, 231, 233, 
235. 236, 237, 239, 241—244, 262, 267(3), 307, 308, 314, 339, 
340. 350, 360, 361, 544—546(4)

Ядрняцем Аделаида Федоровна 320(4)
Яковлев (Богучарскнй) Василий Яковлевич 692, 695, 700(5)



П ЕРЕЧЕН Ь ПОПРАВОК, УТОЧНЕНИИ,
ВОССТАНОВЛЕННЫХ КУПЮ Р В ПИСЬМАХ ИЗ ФОНДОВ
ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕД ЧЕСКОГО  МУЗЕЯ.
ВОШ ЕДШ ИХ В ТОМА 1-4 «ПИСЕМ Г. Н ПОТАНИНА»*

Составитель Н В Серебреников 

ТО М  I
Письмо 1. С 37, начало 2 абзаца: «Я зиаю среду, в которой 

Вы живете и которая смеется над Вашими порывами».
С. 38. строка 17 сверху: «.цель преследуется...»
Строка 19 сверху: «...и ни одна Ваша благородная мысль 

ие останется .»
Письмо 27. С. 79, строка 7 снизу- «Что с ними сталось?:
Письмо 28 С. 81. строка 10 сиизу: «...начеркал...»
С. 83. строка 4 сверху: «. чем в наших рудниках; менее интел

лигентна; читал..»
Строка 23 сверху: «. ие в виде сухого Гагемейстера, а вапж- 

саиную».
Письмо 29 С. 86, строки 13—14 сверху: «Владея изданиями 

исторических] материалов, Вам легко составить статью о недо
статке...»

С. 87. строка 13 сверху: «наш misicien...»
Письмо 30. С. 87, строка 2 сиизу: «Мож[ет] б[ыть], страхи 

Ваши...»
С. 88, строки 8—10 сиизу: «. эпизод на борьбу бухарца Биджа, 

сидящего посредине Тарбагатая, и Тюлегуиа, местного барона, 
эпизод с эпиграфом из Пушкина о споре булата с золотом».

С. 89, строки 4—5 снизу, «...о как[ом}-то стихотвор[ении], по
сланном...»

С. 90, строка 3 сверху «.. :и люди слушают ее, прекращают] 
игры и разговоры, вторят и славят ее»

Письмо 31. С 91, строки 19—22 сверху: «...более похожа иа 
шаржи. «Тайжаи» [исписал] целую тетрадищу и жду с нетерпением 
дня, когда буду в состоянии отослать их Вам»

Письмо 32. С 92, строки 13—15 сиизу: «...Это корреспонденция] 
так понравилась, что ему дали место в Благовещенске. Он бро
сил своего Мишу иа Иртыше. Иркутскому] начальству ои понра
вился»

* В перечень включены лишь те поправки и уточнения, без ко
торых невозможна точная передача содержания подлинника.—Н. С.
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Строка 21 снизу: « сначала ов приобрел репутацию честного 
человека .»

С. 93, строка 5 сверху: «А «Коршуиовцев» еще не читал.. > 
Строка 8 сверху: «3) «T.iv аилотамтша»...
Строки 17—18 сверху «Често в Азнатск[ом] вест(ннке] о депу

татах есть нскалечсннан, конечно, не Демертом, ст{атья] Не
стерова»

С. 94, строки 10— 11 сверху: «Не так ясно, что он обеспечен 
более природой и имеет повод быть довольным долей»

Пнсьмо 33. С. 94, строки 15—ГБ снизу: « ..краткий отчетец о со
держании, в котором сквозят .»

С. 95, строки 5—7 сверху: «То, что я узнал об этом публицисте 
здесь, мало ручается за благодетельное влияние его на среду».

Строки 12— 13 сверху: «Оправдывайте нас пред обществом от 
клеветы, будто мы зачитываемся .»

Строка 2 снизу: « платящие поголовный оклад посылают...»
С. 96. строка 10 сверху- «А ввести меннонитскнй порядок 

в России »
Строка 15 сверху: «Или тут недоразумение..»
Строка 16 снизу: «Своей жизни на Паросе. »
С. 97, строка 11 сверху- «.артелью, благодаря бабушке Гуг- 

нихе обратившийся в общнну»
Строка 1 снизу и с. 98, строки 1—2 сверху: «...колонизовался 

сюда на доисторический манер,— вероятно, также обошлись первые 
колонисты Новгородской земли, первые колонисты России, Гер
мании, Европы, Отчего...»

С 98, строки 4—5 сверху: « чем это в России и было когда-то 
п в Европе, не знаю Не от того ли .»

Пнсьмо 34 С 99, строки 3—4 сверху: «Она полна для меня 
открытий»

Строка 21 сверху: «..областные тарифы!»
С. 104, строка 11 сверху: «Странно — я у Лун Бл(аиа] читал 

контраст, проведенный им между. »
Строка 6 снизу: «. чем где-либо разрешиться проклятому вопро

су о рабочих»
С. 106. строки 7—8 снизу: «. .котор[ую] употр[ебляют] в Тнх[ом] 

океане вм[ссто] денег, а у кнргиэ(ов] употребляют] для украшения» 
Строка 4 снизу: «. вопросов Самому ему передайте, что хотя 

я не знакам с ним, а все-таки [посылаю привет]»
Строка 2 снизу: « .доставить»
С. 107, строка 18 снизу: «. что ли5 о прусск[ом] короле и его 

колонии Англии? Еслн...»
Пнсьмо 35 С. 108, строка 8 снизу- «Это был для меня пряник 

(более — зто был ростбиф, кусок мяса любовники). Кажется »
С. 109, строка 6 сверху: « Инспектором классов в Горн|Ъм] 

институте и иа весь мир...»
С. 110, строка 6 снизу: «...за федерацией коиаиссоцнацню» 
Письмо 37. С. 113, строка 21 сверху- «..>6 С[анкт] П[етер]- 

б[ургскнх] ведомостей]..»
С. 114, строка 7 сверху: «.. и 2 раза — в месячную газету 

«Сибирь».
С. 115, строка 9 снизу: «..в хорошее будуш(ее] человечества], 

говорит, что он будуцЦее] отечества считает будто бы выеденный 
яйцом, издевается..»

Строка 4 снизу: «. .в водоворот 50 х годов, добродушно под
шучивает над своими грехами».
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Письмо 38. С. 116, строка 16 сверху: «Ои отвечал, чтоб я 
о cfiu-pn[fiii1 окраине написал в «Тр\ды»

Строки 15—18 сиизу: «...в популярном описании Сибири недо
статок и потребность Завалишин никудв не годный, и тот издаи 
двв раза. Я не буду задаваться целью написать полное статистиче
ское описвнне

Строка 9 снизу: «...Значит успокоиться н оставить статистику 
преет) плений н обратиться...»

С 117, строки 7—8 с верху . .«Об артелях, общественных] 
мельницах, общественных] рыби(ых1 ловлях н пр...»

Строка 11 сверху: «...факта не знал, то сообщите фактов, анек
дотов и пр »

Строки 16— 17 снизу. «Это не звхват, это капитализация. 
И между тем иа починок приселилось еще несколько соседей».

Строки 12—13 снизу: «... т. е. кулнжное землевладение прекра
щается, зс-млевладеют уже спокойно»

С. 119, строки 1—3 сверху: « м[ожет] б(ыть], может доволь
ствоваться ничтожным наделом, но тот, у кого богатство основано 
не иа иаклачестве, а'широте земледелии — основывает] починок — 
для этого нужны...»

С. 120, строки 15—16 сверху: «.. исключение?» Так дарвинист 
н вольтернанец и виден»

Строка 7 снизу: « и я согласен); есть, может быть, н обоюдо
острые спиритуалисты. Вот Вам и вырабатывается для Вас собст- 
ствсино, . 1.1Я джентельмена, сидяи^его] насупротив, презренная 
кличка- обоюдоострый руссист. Ваши позитивисты...»

Письмо 39. С. |22, строка 20 сверху: «...и рюдименты его...»
С 123, строка 6 сперм «в моем газетном чтении целизиу».
Письмо 40. С. 124, строка 14 снизу: «...добросовестен, не сам 

измыслил...»
С. 125, строка 19 снизу: «А пуще хотелось в pendant «Голосу» 

расписаться»
Письмо 42. С. 127, строка 3 снизу: «О каменных орудиях Ир

кутской почвы н проч. Я написал, илн, лучше, перевел из Zeitsch- 
rilt fur Ethnologie» статью Горимаив о северном олене для 
«Известий»

С 128, строка 1 сверху. «Пока вот все полученное нз Сибяри 
по запросу...»

Строка 4 снизу: « .книга,— это молодой юрист-ннжеиер, когда-то 
бывацши]й у меня в Петербурге, когда он был еще студентом»

С 129. строки 7—8 сиизу: «Сибирское a'la Roma — университет 
и т д.».

С. 130, строка 11 сверху: «.. границу распространения северного] 
оленя».

Строка 26 сверху: « ..Урал, когда доисториче[ски]й Макарий 
находился у оз. Ямыш, олень сослужил...»

Письмо 43. С. 131, строки 18—19 снизу: «По поводу Канады 
Вы должны непременно привести наши соображения..»

Письмо 44. С. 134. строки 23—24 сверху: «...единодушное сето
вание на конвиктов. Что касается.»

С 135, строка 1 снизу и с. 136. строки 1—3 сверху: «В тайге 
есть заломки, т. е. иа десять, двадцать верст лес вырван с корней; 
иногда такие заломки встречаются внутри леса. т. е. растущие 
деревья перемешаны с упавшими»

С. 136, строка 8 сверху «...в изнеможении, и так, иа руках 
друзей и умерли в полулежачем положении»

Строки 12— 13 сверху: «. квк степные реки теряются...»

248



Строки 8—9 снизу: «Я не узнаю, удерживаете ли вы за В*- 
инкиным тот характер, который ..

Строка 4 снизу: «.. полны симпатических инстинктов, гуман
ность — это....»

С. 137, строки 1—2 ceepxyf * сосредоточенные, снмпатнч[ескпх] 
инстинктов в душе у них не врождено, и если в них.»

С. 138, строка 11 снизу: «. взял мои «Очерки шпанки» («Лю
ты днн>). »

Письмо 45. С 139, строка ЭЬ сверху: «< ..> очерк есть «Бен- 
Иэраэль в остроге», т е крещеный еврей, в угоду русским ломаю
щийся н кощунствующий над собственной своей национальностью. 
В армии и крестьянстве есть множество типов, котор[ые] «строят» 
дурака». Я просил .»

Строка 20 сверху: «О Каразнне будут ждать..»
Строка 19 снизу: «...люди ученые ее игнорируют»
С 140. строка 19 сверху: «..Аитей, прикоснувшись к Земле..»
Строки 16—18 синзу. « .своею ясностью; непременно н\жно, 

чтобы Вы напечатали пр. И для Клиндера, и для Агаф[онова] 
необходимо написать о Японии Надо сделать..»

Строка 4 снизу: « Засяду за «Штрафн[ую] колонизацию», т. е. 
за рецензию. »

Письмо 47 С 142, строка 14 сверху: «по освобождении из ура- 
ло алаунского Тимбукту чуть ли ие пошлют. » (д. 6, л 1)

Строки, 18—19 снизу, «..какому-то Акджслацкому хану..» 
(д. 6, л. I)

Пнсьчо 50 С 148, строки 4—6 снизу: « доселе какие советы, 
то это не значит, что я ие желал бы, чтоб Вы от них отступи
лись»

С 149, строка 19 сверху: «...встать на высоту минуты, быть 
героями»

С. 150, строки 3—4 снизу: «...только хочет быть нацией гуман
ного X IX  века, должна сделать то же самое, хотя оиа и состоит 
в родстве с ним только по Адаму. Все страны солидарны, а соли
дарность должна вестн непременно к взаимным пожертвованиям, 
при настоящем же положении вещей вышло так, что одни страны 
должны постоянно только и знать, что жертвовать (это Англия), 
другие только получать жертвоприношения.

Еслн Вы этого ие вделаете, то я непременно предъявлю в печати 
свои права на наследство, которое мне осталось от моего дедушки 
Ааама и в настоящее время находится в Сити, в руках недобро
совестного опекуна»

С. 151, строка I сверху: «...передать целиком одному барину, 
который...»

Строка 4 снизу- « . в фонаре одного барина, так ми...»
Пнсьмо 51. С. 155, строки 8—10 снизу: «Для меия самого 

только, кажется, один стих трсбугт непременного изменения: 
«И как с ними свел знакомство. «Это повторение слова «любил» 
выходит вяло. Выбросьте этот стих .»

Пнсьмо 53. С. 157, строка 21 снизу. « не по чему поставить — 
нет...»

С 159, строки 9—10 сверху: «...диапазона КВГ, выше которого 
она не поднимется без Вашего разрешения»

Строки 19—20 сверху. «Ваше выражение «nous aurons dire» 
дает повод подумать » *

Пнсьмо 54. С. 162, строки 22—23 сверху- «вроде Ланге? Хоте
лось бы прочесть его книгу» Mill's Ansichten Qber die sociale
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Frage und die angebllche UmwMzung der Socialwissenshaft 
durch Сагеу». Даже написал no нему заметку для КВГ».

Пнсьмо 56. С. 163, строка 13 снизу: «..в смысле областного] 
развития. В живописи следовало бы следить за работами Якоби 
н Шишкина; следовало бы преобресть или, еслн ие оригинал, то 
сделать...»

Строка 3 еннзу: с.. в стихи известную сказку об Эдипе »
С 164, строка 4—5 сверху: «...одеваясь просто в бродни и азям, 

украшает себя..»
Строки 7—8 сверху: «. семян марьиных кореньев, или пиоиов, 

и венками из жаркйх цветов)»
Строки 13— 15 сверху: «...Закрывает глаза от наслаждения, по

тому что im Blumandanplen die voile Welt, т с, весь мир в цветоч 
ных' испарениях, и если есть у него какая-нибудь жажда, 
(Sehnsucht), то только к Liebchen; к Heldcnthafen'am еще не обра
зовался вкус...»

Строки 18— 19 сверху: «Разумеется, чтоб ие шокировать лите
ратурщиной, собственных] нмеи

Строки 17—18 сверху: «О необходимости умственных] об
ластных] центров...»

Пнсьмо 57. С. 167, строка 4 сверху: «..Ваш перевод...»
Строки 9— 10 сверху- « ..составлено нм по деликатности. Ланге 

о Кэри буду ждать, и если получу, то постараюсь написать что- 
нибудь. вдохновленный нм, в «Кам(ско-) В(олжскую] газету».

Строки 13— 14 снизу: «...сморозит в обществе, к готорому я 
гораздо дальше, чем к другу, так что чувствую, что в глазах обще
ства я и мой друг представляемся одним целым. Стихотворение: 
«Я полюбил тебя...»

С. 168, строка 4 сверху: «Константин] Викторович] пожелал 
переселиться .»

Строка 21 сверху: «.. известие в «С[анкт]-П[етер]б[ургских] 
ведомостях], № 107»

Пнсьмо 59. С. 171, строки 16— 17 сверху «...когда будете раз
рабатывать метрическое свидетельство ковровцев»

С. 172, строка 8 сверху: «.корреспондентов газеты. Мне очень 
нравится, что Вы избрали манеру заигрывать с ковровцами, как 
111едр[нн] с красными] воротн(икамн]. Это действительно наша 
гнусная среда, в которой однако рекрутируется н наша областная] 
интеллигенция»

Письмо 61 С 174, строки 17— 18 сверху: «..к статье Шелгуно- 
ва, к Берви; последний фельетон...» (д. 4, л. 2 об.).

С. 175, строка 8 снизу: «..в новое путешествие Вот странный 
в своем роде Миклухо-Маклай. Нашел средство...» (д. 4, 
А. 4 об.).

С 176, строка 9 сверху: «. .подали прошение, что они разоре
ны...» (д 4, л. 4 об.).

Строки 21—27 сверху: «Не найдете лн нужным что-нибудь 
написать по местным вопросам г. Журавскому, просить его о раз
работке или обращении внимания на какой-нибудь предмет чрез 
редакцию КВГ, г. ЖЬравскнй] писал корреспонденции в ней; из 
Тюмени о Шешукове его же. Полезно было бы обратить его 
к разработке местных вопросов.

Нельзя лн в стихотворении «Пельмень» переменить вторую, 
очень какую-то гимназическую фразу..» (д. 4, л. 5—5 об.).

С. 177, строка 5 сверху: «... в брачное пальто; из-за брачного 
галстука...»
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Письмо 66. С. 185, строка 11 сверху: «...о штрафной колониза
ции и пошутнл насчет Барса-кнльмасов».

Строки 8—II снизу: «...редакцию список адресов, кроме всех 
уездных городов, от сел и рудников: Саланр, Берск, Утмаи, Бело- 
зерск[ое], Белоглазово, Локоть, Чарышск[ое] оз., Антоньев[екое] оз., 
Юднно, Бухтарыа н пр. и пр.

Я думаю, надо упомянуть в газете о том, как попка заговорил 
нидюком. Помните анекдот, как попугай, упав за окно на спину, 
пропшсс к удовольствию] публики: «Jesus Maria'».

С. 189, строки 5—7 сверху: «..лавками кож, бродней, железа, 
с преобладаннем цилиндра над иаской, оттесненной на второй план 
Гороховым, с гостинцами...»

Строка 12 сверху: « немецкой отрицательной критики на » 
Строки 18—21 сиизу: «.. затворены, а когда к вечеру отворят, 

то оказывается— что рамы нх не только зимние, но н летине 
выставлены, а женщины ие носят рубашек, платья фрямо сверх, 
тела; Усть-Каменогорск, по-мо.ему. это маклак, сибирский меша
нин. совершенно бесчувственный] к красотам природы»

С 190, строки 2—3 сверху: «... (т. е. зубчатая гора)».
Строка 6 сверх\ с бойким ключоч, т е самая 6урж\азная кар

тина В довершение .»
Строка 9 сверху: « перевалите через этот мешанс[кн]й забор 

н Вы очутитесь...»
Строка 15 сверху с птичек Точь-в-точь Кондрат Кондратыч, 

загородившийся высоким забором, уиичтожнв[шн]й на своем лворе 
всякие следы самостоятельной] растительности и тщательно его 
пыметающий»

Строка 18 снизу- «. Мльмннского. Вышла книга Subit о тюрьмах 
н colonies agricoles; недурно бы отчетец для КВГ; Вы, вероятно, 
имеете ее: если нет, то уведомьте Вышел сбори[ик] статей Luis 
Blanc'a; тоже бы хорошо изпнеать по поводу его централизма. 
Голопупова пишите в КВГ. Вообще, делайте с очерками, что 
знаете»

С. 191, строки 15—17 сверху, «...кукушкины дары, хрнстопро- 
давка, купальница, умывальница, пнкушкн, сииюшки (как в Шен
курске зовут васильки, которые] растут во ржи’ ), земляничный 
цвет, мотовнльце н пр »

Строка 20 сверх) «Не зиаю, все лн Вы выбрали нз записки 
Филиппова, что следовало; надо было все до крошки подобрать. 
Материал для Вашего очерка ннородцев в ссылке. Здешним мул
лам ..»

Т О М  2
Письмо 71 С. 7, строки 1—3 снизу: «..еслн ее будет продол

жать воспнтывзть отсутствие обшей нден..» (д. 4, л. 25—25 об).
С. 8, строка 3 снизу: «.. чем одна ветвь.

О матушка, матушка!
На дереве 100 ветвей 

н проч.» (д. 4, л. 26).
С 10, строки 18— 19 сверх). «. видим лн мы тут результат 

ликвидации областей за год...» (д. 4, л. 27 об.).
С. 11, строки 20—23 сверху: «...учения первого о Христе н о 

судьбе печальной, постигшей автора нлн его книгу; также резкую 
характеристику] Шлоссера безнравственного] учения Мальбранша 
о пользе пороков н успех его кннгн». (д. 4, л. 28 об.).

Строки 13—14 снизу. « управляемом par doctrine de la dcspo- 
tisme ё’сЫгее» (д. 4, л. 28 об ).
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Строка 9 снизу, «...по поводу «Прови[ицни] во Франции » 
(д. 4, л. 28 об).

Строка 4 снизу: «. .песенку татарскую о ч и б и ш к е (Д . 
л. 28 об.).

С. 12, строка 6 сверху: «.. н Кропоткина н Полякова путешест
вие » (д 4. л 25)

Письмо 73. С 14, строка 13 сверху. «. очень понравился, только 
жаль, что не в нашей воле было отрезать последний куплет сти
хотворения «Ташкентцу». По моему, он испортил стихи; пусть 
Н М ..» (д 4, л. 15 об).

Строка 18 снизу, с .сцены, «Мырата» н «Чибишка». Если .» 
(д 4, л. 15 об ).

Строки 1—2 снизу с.. рассказа, а ие сцен; памфлет.» 
(д. 4. л. 16).

С. 15, строка 13 снизу «Я был тогда целой почтой недово
лен. » (д. 4, л. 16 об).

С. 16, строка 4 сверху: «..знака Сои ргепег vous’ Говорят...» 
(д. 4, л. 16 об.).

Строка 6 сверху: «История одного страиствоваиия».
Хорошо между такими людьми вечно жить, или еслн б весь мир 

из таких состоял, еслн б во всю жизнь приходилось борова спа
сать и потом в бане париться Немец вафлюхтер — саратовский ко
лонист; Смазной — казанский крещенный черемис нлн мещеряк. 
Словом, роман должен представить интерес н для сибиряков и 
для поволжан, ибо в ием волжская сарынь будет изображена, 
перенесенная в тайгу Обделайте фабулу, введите разговоры и лю
бовь Аркашева и Натальи — что ли, изобразите ревность Ваиы- 
кина, вставьте психологический анализ Смазного, а также очертите 
агитацию рабочих, и потом местами поместите лирические отступ
ления и присылайте поскорее ко мне.

Наконец, я написал три статьи об очерках Ннк(олая] Ивано
вича Наумова

«Инородцев» получил, прочту завтра и буду писать по Герлаиду. 
Кроме того, примусь вслед же за штрафную колонизацию и потом 
отдохну. Между этими крупными работами пишу н разную мелочь

К В Лавр[скнй] так занят по обязанности, что писать для 
К В Г  некогда, хочет приобресть внимание начальства, чтоб получить 
свободу — обещают — и типа он опять будет наш. Ни Шелгу- 
нову, ни Обозревателю «Дела» отвечать не хочет.

Скоро лн карым влюбленный? Вот еще два слова об ием: ои 
был фетишист, влюбился в Ревекку, а балаган его непокрытый, 
храм его был в лесу, под открытым] небом ставил ои свою ко
робку с мехами. Когда же человек переходит к единобожию (ибо 
карыч говорит Ревекке — да не будут мне бозн инин разве тебе), 
он строит храм, где бы бог его жил и к\да монотеист мог бы 
прийти помолиться А карым храма-то н не имеет до сих пор.

«Сиб[ирский] брак»: зачем Вы какого-то князька одели в брако
ванное; ие князьки, а карымы страдают. Изобразите лучше просто 
целую жнзиь, биографию репортера- как его крестит бракованный] 
поп, >чнтся по бракованной] азбуке бракованным] учителем, пре
терпевает напасти от смывных ситцев. фальш[ивых] сапогов и про 
завалющий горшок губовской комиссии.

Пнсьмо Ваше с известиями о подаче прошений получил — и 
рад, и завидую Вам Надеюсь, что, перебравшись в тюремные 
писцы (против чего я ничего не имею). Вы не оставите нашу 
газетку, а напротив еще более придадите ей блеску. Не так лн? 
Пожалуй, Вас завалят там работой, как завалили Константина]

252



Викторовича] в Самаре, Андр(ея] Павловича] в Иркутске — такая 
уж судьба, это пока нужно. Агафонов просит у Вас беллетристи
ки — обделайте «Мокея — милого человека»; это ведь так подхо 
днт к газете — тип саратовского] степняка; только дезипфектн- 
руйте его, а то моя цветоводка выговор мне сделает. Сделайте, 
чтоб бросалось в глаза, что это человек из одних рефлексов, а 
я потом изображу своего соседа Лут(охнна], это студент-степняк 
и такоЛ же агрегат одних рефлексов. Это будет в pendant.

Кроме того принимайтесь за «Тайжан»; пусть это будет фелье
тонный роман, задаваться большой художественностью ii.im нечего, 
главное тенденция; и немного художеств[сниых] штрихов, там сям рас
сеянных а 1а Каразнн, и жаргон шпанки Чнвилепа качсковолжского 
удовлетворим тем, что колония шпанкн иа ирипскс будет состоять и) 
симбирцев и саратовцев; посему Скрипк[ин] Бог тут непременно 
со своей ностальгией (герб Сичб(ирской] губ[ернни]); он мне 
рассказывал, как он борова из нужника спасал у одного мещани
на; боров плавает в нечистотах, семья, детн, жеиа ахают, но не 
знают, как спасти погибающего является Скр[ипкии] Бог, разде
ваемся], остается в оди[ой] рубашке, прыгает, ловит, высаживает 
борова; мещанское семейство не эиает, как его благодарить; дают 
ему денег, покупают вница, топят баию, чтоб ои вымылся, дарят 
ему новое белье И как рад Скр[ипкин] Бог, что он доставил 
такую всеобщую радость семейству, ровно праздник Пасхи вновь 
настал в семействе, будто Воскресение] Христово, а еще более 
рад. что его так ласкают и дарят — и думает, как <...>

«Балаган» и «Мир а тку» отошлю, но прежде поправьте один 
стих у «Мыратки» Нужно бы «Мыратку» сначала рассказать 
в «Новостях» с философией; а то Агаф{онов] не поймет» (д. 4, 
л 17—17 об)

Письмо 74. С. 16. строка 13 сверху «..соболей Просят Вашу 
карточку; детн чуть ие подрались, кому она должна принадле
жать». (д. 4, л. 23)

Строка 11 синэу: « какой-то мальчуган с «крепкой женской 
натурой» из окна. » (д. 4, л. 23).

С 18, строки 1—3 сверху « .а газ(ета] растет Книжку Бета 
непременно выпишу. Где Вы об ием вычитали? Аидр[ей] Пав
лович] доставил в редакцию список адресов западносибирцев. 
Пожалуйста, иапишнте мне поскорее, во сколько комиссия Солло
губа оценила стоимость арестанта Возвратите также статейку 
Гациского...» (д. 4, л 24 об ).

Строка 7 сверху: « бить эти городские] » (д 4, л 24 об.)
Письмо 75 С 18, строка 1 снизу « бродяги иа сибирского..» 

(д 4, л. 29)
С. 19, строка 6 сверху: « .Улаида.... (Приведенные далее

12 строк стихотворения на немецком языке ие воспроизводятся. 
Содержание их далее изложено.— Н. С.)

С 19, строка 17 снизу: «. так и впредь зовется; так что мы 
впоследствии сделаем нз него Konradenthum* (д. 4, л. 30).

Строка 1 снизу, «..сначала в течение нескольких фельетонов 
только слегка...» (д 4, л. 30).

С. 20 строки 18—20 снизу «.. предприятие не было partie do 
plesir Игоря, князя Северского; это был промысел..» (д. 4, 
л. 30 об)

Строка 6 снизу: « .английский народ, этот народ Домбн, Скруль- 
сов и пр., великих поэтов...» (д 4, л. 31).

С. 21, строка 3 сверху: «.надо отстраивать. Нет и задатков: 
мы не имеем святых патронов, мощей, домашних фетишей; ие
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имеем преданхй; мы ие имеем мюистеров, соборов, замков, липовых 
аллей; мы ve имеем князей», (д. 4, л. 30—31 об.).

С. 22. строка 17 сверху: «...исходящий журнал). I. Твое нмя 
слышать равнодушно ие могу; вот сейчас услышал и бегу: при
слушиваюсь, ио упы! то генерал кого-то распекал и всуе имя 
твое доброе поминал Вот услышал снова, два жоха размышляют 
о ждущей их судьбе и имя твое всуе поминают Случайно я раз
вернул журнал и там случайно набежал иа твое нмя — ио там 
по поводу книжки <...>»

Пнсьмо 76 С. 22, строка 23 снизу: «В прошлом письме в не
мецком стихотворении я, кажется, в одной из последних строчек 
ошибочно написал: siisse Weihen, т. е. сладкие ястребы; тогда 
как следовало написать «siisse Weisen чтоб вышло «сладкие ме
лодии» Поправьте. Сегодня получил. »

Строка 8 снизу: «... т. е. Кондратом или чалдоном, но так 
хорошо играет...»

С. 24, строка 7 сверху: « ..воду». Напишите, одобрили ли Вы 
мои предыдущие планы? Когда же наши «Тайжаие»? Когда займе
тесь этим Аркашевым, фальливоиоиетчиком чувства, какого только 
тайга и может создать? Вы из моих хлопот видите...»

Строка 20 снизу: «. .какому иибудь Явленскому наживать..»
Строка 9 снизу: «. реформами призвана к жизни»
С 25, строки 9—10 сверху: « . в деиократ(ическнх] частях им

перии ..»
Строка 15 сверху: «.такой безделушкой, вроде «Деревенской 

газеты» Н Успенского с стихотворениями вроде. «И ручки и штуч
ки ея». Но этим областям ..»

Строка 20 сверху: «Тут нз тона, каким написана...»
С 26, строка 14 снизу: «. что в В(осточной) Сибири есть такие 

люди...»
С. 29, строка 10 сверху: «Представьте, как это я сам-то ис 

догадался; ио Эрдени ие одобряю»
Строки 19—20 сверху: «...на этот раз из повара, станьте кочега

ром И он, лакей, смеет других нлзывать лакеями Если это ие 
более, как возвращение «лакея», которого Вы сами Клиидеру ска
зали, то это мало доставляет чести его остроумию; это напоми
нает, как в остроге арестинты ругаются' свинья! ты сам свинья! 
раковина! ты сам раковина! да и то уж тогда, когда утомятся, 
а вначале оии, хоть стереотипами, а все-таки остроумными, 
ругаются

— Не найдете ли даже в «Запнск(ах] нз Мертв[ого] Дома «под
ходящий эпиграф?»

Строки 12—13 снизу: «Мие Гацискнй прислал протокол ста
тистического] тоб[ольского] комитета...»

Строки 9—10 снизу: «...села Самарова.
Про Португалова Константин] Викторович] пишет, что ои в его 

роде».
С 30, строки 13— 14 снизу: «... асфгвапиями]. в  следующей] 

хороший год удается ему 30 пудов доставать, то на второй год...»
С. 31, строки 13— 14 снизу: «..понизить цену, потому] что 

шкурки у них никакой цены не имеют»
С. 32, строка 23 снизу: « .между ученой колонией в Сибири 

с остальным ученым миром»
Строка 20 снизу: «...когда тятя ехал на покос...*
С. 33, строка 7 сверху; «,..еслн Вы согласны с этим. Я  же 

хочу остаться незапятнанным фрондистом дороги.
Имя Вашей жены? По-видимому, она такая же, как Вы»

254



Письмо 79. С. 38. строки 14— 15 сверху: «...добавил в 266 № 
«Петербургскич] в(едомостей[» 2-й лист. Вот Вам кстати эти 
известия »

Строки 11 — 12 сиизу: «Мырат пи* и послал бы я. да одну 
строчку непременно нужно нпкннть именно 6 ю «Есть народ 
живет сердитый» В вы к-.и нп(ых] словах повторение»

С 39, строка 7 сверху: « ..в сердце начинает таять...»
Строка 6 снизу: «...рви его; в святом месте сходи на двор и 

скажи, что зто кощунствовал Кондрат, наплюй ему...»
С. 40, строка 14 сверху «Лучше просто в «Новостях», при 

случае излагая философию истории снбирск[ой] промышленности, 
прозой приведите стихотворение..»

Письмо 83 С 46. начало письма: «<..>* личному соображе
нию должны быть Неужели оставите этот предмет без обработки 
для «Новостей»’ А ск)чио иа нашем востоке, кончает А[ндрей] 
Павлович] — молодежи совсем нет...»

С. 47, строки 24—35 сверху: « .мягче бы отнеслись к нему; 
но не мог утерпеть и написал сам. В «Отечественных] зап[исках],» 
ноябрь, Демерт тоже по «К[амско]-В[олжской] г(азете]» составил 
статью, о штрафной колонизации говорит и обещает еще о Снбнрн 
писать Будущее «Обозрение» его, наверное, будет о самарском 
голоде, следовательно] опять о <К1амско-]В[олжской] фзеге]» 
составил статью, о штрафной колонизации говорит и обещает еще 
о Сибири писать И наша газета, н наша родина привлекают вни- 
манне.

О Малькове, «Алтайская миссия», СПб, 1865 г, стр. 160: 
< - .> •

Я получил письмо от К. В Лавр[ского], которое Вам посылаю 
Составьте отдельный проект с своей подписью и пришлите мне».

Письмо 84. С. 47, строка 2 сиизу- «. .можно было Паулю напе
чатать статью...» (д 2, л. 4)

Письмо 86. С 50. строка I сверху: «...когда стоишь у конца 
ее, над этой..» (д. 4, л. 19).

Строки 7—8 сверху «Человек, потрясающий вайямн и востор
женно кричащий...» (д. 4. л. 19).

Письмо 87. С. 52, строки I I— 12 сверху: «..в генеральском] 
кабинете (или будто ои женился на богатой невесте, можно пред
ставить).

Что я подрался с Катер[нной] Федор[овной], это меня печалит 
С детства я еще не днрался с женщинами Александра] Викторовна 
посылает ей поклон илн, лучше, любовь (собственно], в ее письме 
есть несколько задушевных] слов о Катер[иие] Федор[овне])»

С. 53. строка I сверку: «Сижу без акчей. чимадаи ёк »
Строка 14 сверху: «...к своей области; Поволжье fairc de se; 

оно в себе должно найти 8 миллионов] Нужна только свобода. »
Письмо 89. С. 56, строка 15 снизу: « .за зубчатые колеса берет

ся. Он еще мои часы побольше изломал и взял за это удоволь
ствие рубль; да этого мало, переменив колеса, мои вынул. »

С 57, строки 19—20 сверху: «.. иа краю города» — я было

* Пространный отрывок о .Малькове из этой книги ие воспро
изводится. Содержание его Потаннн переложил в предшествующем 
письме (№ 86), следовательно, н датировка писем 86 и 83 должна 
быть отнесена иа конец декабря 1873 г., после письма 89 от 
13(25) декабря, в котором только обещано прислать выписку —
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ослышался — на {Sepery Тихого океана Чалдон и в собачьей шку
ре враг штрафной колонизации. Непременно сообщу Вам его нмя. 
Ее имя Цембер.

О Малькове пришлю цитату».
Строка 19 снизу: «...страна не совсем сырьевая»
Строки 15—17 снизу: «...в Ник[ольске] удивляются; в Тотьме 

женщина вяжет чулкн иа продажу в Москву, в Вологде — кружев
ницы; фактов о рукоделье давайте».

Строка II  снизу « .(сслн вдова), «сто  впадает в внрнль- 
эссенцию; се труд...»

С 58, строка 17 сверху: • Генер[ал-гу6[срнатор] утвердил на
чальником] Исторического] обш|ества] генерала ..»

Строка 28 свепх\ « . «проектированные горы» ...»
Пнсьмо 91. С 59, строка И снизу: «Провинциальные] письма», 

«Вопрос землевладения» н другие...»
С. 60, строка 19 сверху: «... Елизаветы Григорьевны Цыпы- 

шевой »
Строки 19—20 снизу: «... народ зовет в Сибири памятник меж 

3-х елей»
Письмо 101. С. 75, строки 22—23 сверху: «... считается ни иа 

вершок позади западноевропейской, н все-такн мы не двигаемся..»
Строка 17 снизу. «.. иа формы русского чувства. Бетрншев тол- 

ствовьк'н; но назови карикатуру на него сю собственным] именем 
ои тоже в ярость придет, а назови: якобы Бетрншев, уж этого 
достаточно, чтоб он себя не разглядел. Ученые...»

Строка 4 снизу- «.. породу честных людей нэ-за жалованья. 
Да нет »

С. 77, строки 7—8 сверху: «. что мы можем быть довольны 
малым ..»

Строка 21 снизу: «Кстати, две просьбы: не буду ныне видеть 
книжек «Дела»; не можете лн присылать свой экземпляр. Также, 
не будете лн Вы так услужливы: покупать...»

Пнсьмо 103. С. 79, начало письма: «<...> Женева — это Яик 
Франции— такая же сектантская община, с туристскими правами; 
так же мало богачей, так же богатство разлито равномерно; мало 
инщих. Тот же протест против театра, против современного блеска 
цивилизации; недаром оттуда вышел этот французский старовер 
Руссо, восставший против наук, против театра, против belles- 
lettres. против вежливости к дамского общества.

22 февраля. Сегодня я положил иа почту два прошения
Строки 25—27 снизу- « я писал не о подведеиин меня под 

манифест (об этом губернское начальство н без просьбы моей сде
лает представление), а о ходатайстве...»

С 80, строка 8 сверху: « .друга, где масса близко стоит к до
машней жизни своих вождей, где для каждого в общественных] 
делах и пр »

Письмо 106 С 85. строка 7 сверху; «.. Кобдо Улясутая, чем 
на И н д и й с к и й  Кавказ Но делать нечего»

Строки 14— 15 снизу: « всего Востока, собственно русского; 
но гша не может долго жнть...»

Письмо 109. С 91, строка II сверху: «..с предложением изда
вать оболочку направления, т. е. только отделы...»

Строки 4—5 снизу: «. если ие успею, то поправлю об инород
цах»

С. 92. конец письма- «. приписка к письму.
Сочинил я теорию для объяснения заболачивания здешних 

высот В последнее время обнаружилось, что здешние воэвышеи-
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кости, так называемые] водоразделы, покрыты открытыми мохо
выми болотами, иногда даже среди болота бывают озера. Вот это 
почему, всякий дождь имеет вил конуса, обращенного вершиной 
вниз, т е облако осаждает свою влагу на землю изобильнее нз 
своего центра, чем из окраин, вследствие чего центральные капли 
крупнее н достигают почвы, из окраин же падают капли мелкие, 
далеко не достигающие земной поверхности и испаряющиеся в ат
мосфере На рисунке можно это представить таким образом (Ри
сунок здесь ие воспроизводится — Н. С.) Если этот дождевой 
конус встретит на своем пути возвышенность, то, очевидно, он 
отложит иа ием больше влаги, чем в прилегающей низменности, 
а иа вершине более, чем на скатах. Наприм[ер]. на нашем рнс\нке 
на низменность падают только 5 дождевых лучей, в средних ска- 
так возвышенности в точке «в* 7. и иа вершине «а* 9 Благодаря 
этому обстоятельству, скат н особенно] вершина покрываются осо
бой растительностью, более любящей сырость н более ее удержи
вающей. напр[нмер], хвойный лес. ель Под тенью елей испарение 
становится меньше, является мох, который нарастает напластова
ниями; почва поднимается; верхушка возвышенности приостряется; 
следов[ательно], становится еще восприимчивее для влаги; между 
тем мох есть среда еще более гигроскопическая, чем еловый лес; 
на вершине ель исключается и растет уж одни Sphagnum, живу
щий в чистой воде н опирающийся корнями на прошлогодних сте
бельках мха; еловый лес между тем опускается по скатам ниже; 
наконец мчи нарастают кин\соч, надетым иа вершину возвышен
ности; толщина пласта в верхних частях толще, чем внизу; на са
мой верхушке, наконец, образуется вода, где н мох не растет; 
между тем по окраинам мох продолжает расти и образует кра
тер <...>

1 стадия: только верхушки покрыты елов[ым] лесом, скаты 
внизу до полов[нны] открыты.

2 стадия: скаты донизу покрыты елью, вершина во мхах.
3 стадия: на вершине озеро, скаты во мхах, елов[ый] лес толь

ко внизу».
Письмо 113 С. 103, строки 21—22 сиизу «..дабы отнять этим 

у московской] цензуры raison d'etre»
Строки 15— 16 снизу: « мне прислали письмо Витого же. ад- 

ресов[аиное] »
Строки 4—5 сиизу. «.. интерес в газете, сделать нз газеты склад 

местного материала...»
С 104, строка 10 сверху: * поволжской публицистики в К В Г  .»
Строка 15 снизу: « необходимость в Зап[адной] Европе, потом 

будем готовить собрание..»
Строка 13 снизу. * о Ламбрускнни и о Мсльвнль-Влоикуре».
С. 105, строки 17 -20 сверху «Из этих же непедагогическнх 

статей первое место будет принадлежать сельск[ому] хозяйству, 
знакомство с которым будет доставлять сельск[ому] учителю авто- 
рвтет в глазах сельчан, кроме того, что оно будет находиться 
в связи с педагогической] деятельностью учителя»

С. 107, строки 4—7 сверху: « уху нз трески и овсяный суп; 
я сам когда сварил в первый раз эти блюда, оии нисколько не 
уст\ пали любой здешней крестьянке — такие же демократические 
блюда! Го женщине и нет основания.. »

Строки 16— 17 снизу «Женщина здесь опрятна, хаты содержат
ся чисто, как дома в Архангельской] губернии} »

С 108, строка 21 сверху: «...(откуда пнтерщнкн уходят), на 
Дон\ »
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Строка 5 снизу: € ..даже и в огородах. »
С 110, строки 6—8 сверху: «...или стряпкой бывает постоянно 

одна — большуха, как здесь.
Детство женщины. с каких лет к какому труду приучаются; 

няньки или пестуньи; отдача в няньки..»
Строка 10 сверху: «...участие ее в семейном труде...»
Строки 18— 19 снизу: «. ндея равенства и, как всегда в рес

публиках, споры по поводу столкновения частных интересов, 
особенно] если .» , ,

С. I l l ,  строки 5—7 сверху: «Перехожу ко 2) женсцая] интел
лигенция Статистические] сведения о женщинах, живущих своим 
трудом .»

Строка 29 сверху: «. в Петербург] учиться. Сравнение положе
ния семинариста, решающегося на свой кошт отправиться в сто
лицу учиться, и его сестры; разница в условиях для появления 
провинциального) Ломоноса н провинциальной] Ломсиосихи

Также интересно...»
Строка 31 сверху: « .о женских болезнях.
Что это за подлость, что это за инсннуацня и разоблачение 

по поводу «Добродушного] Сибиряка.», будто бы напечатанная га
зетой «Сибирь», кэк я прочел в письме Константина] Викторови
ча]?»

Письмо 114 С. 112, строка 8 сверху. « первенство на время 
поволжскому Накову-Саратову»

Строки 15— 16 снизу: «.фельетонисту, потчивающему провин
циала «контрапунктнками канонов..»

Строка 19 сверху: « .рос в нх огороде; когда одна девочка 
заболела, другая к ней обратилась с такой речью: «Ты что мне 
благословишь? Помни, что Бог тому вдвое лучше даст, кто умнран 
отдаст кому-нибудь что-нибудь. Отдай мие свои куклы. Тебе Бог 
иа том свете лучше этнх даст куклы»

I мая 1874 г н[ового] сфля]. Г. П.»
Пнсьмо 118. С 118, строки 10— 11 снизу: «У нас жнвет Пте- 

ромис, маленький ребенок летягн, лазит .»
Письмо 122. С. 124, строка II  сверху «обмолвился, что н ои 

хотел бы отругать в «Доне» Шашкова и вообще, что в «Доне»..»
Строка 22 сверху- «...по этой части. Еслн будете писать в своей 

кор|н-спондекции в «Дои» о Кабудже, то вставьте в нее перевод 
ее песен о рабах. Таковы ведь должны быть корреспонденции нз 
Петербурга] в провинцию и даже музыкальные и театральные 
фельетоны в столичной газете, еслн б она была рассчитана на про- 
оиициальных, а не иа сто.шчиых читателей В «Петербургских] 
ведомостях]» я прочел о прощальном] пеньи, перечислены фран
цузские] названия песен и сказано, что вот ту спела тепло, ту 
мило. На ко й  черт мне это знать; любопытнее для меня, конеч
но, знать общественное значение Кабуджи, чем критику чятать ее 
технических знаний»

С. 125, строка II  сверху: «Итак, айда опять в Ямудню! Бу
ду..»

Строка 10 снизу: « Васильев, ноторый нздал «Пегаса» н поле
мизировал »

Строки 1—5 снизу н с. 126, строка I сверху: «...городах. Но 
это бы еще ничего, тем более, что Журавлев сам в газетах просил 
публику давать ему советы. Но Васильев делает такие советы 
Журавлеву: много писем не рассылается по неимению адреса на 
них. нлн потому что забыта марка. Он говорит, разие почтамт..»
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С. 126, строки 5—9 сверху «К сожалению, дописав статью до 
половнны, Константин] Викторович] потерял охоту продолжать 
ее. Говорит: «Я обижен очень. Что я за несчастный, что только 
могу писать ругань, а ничего капитального*

Письмо 123. С 129, строка 4 сверху: «Однако Кондрашкч ни
сколько не прельстил..* (д. 14, л. 38 об).

Строки 10— 16 сверху: «.. Гостинице, расплачиваемся; извоз
чик недоволен, требует сверх рйды. «Как, — говорим,— ты рядился 
■о Сибирской пристани*. Я притворяюсь туземцем и урезониваю. 
«Ты,— говорю извозчику,— заставляешь меня краснеть за все род
ное мие Поволжье. Иностранец осматривает его, мож[ет] б(ыть], 
опишет и вдруг в свонх дневниках расскажет повесть, как ниже
городский веттурии корыстолюбив* Но вслед за сим веттурин на
нес мие окончательный удар. «Вы рядились,— говорит,— до Сибир
ской пристани, а это называется] «Яр*, где чаи * «Как, мошен
ник.— говорю, теряя роль — Ты смеешь оскорблять мое патриоти
ческое чувство. Чан на не Сибирской пристани. Где же могут 
быть чан, как ие иа Сибирской пр[истанн]? Откуда же, мерзавец, 
по-твосму, чаи идут? Скажи, безмозглая голова, разве не кячтин- 
скне мои соотечественники] шнрят цнбикн, разве не томские мои 
соотечествен[иикн] суют совками, разве ие барабинские мои сооте
чественники] везут нх, разве не вообще мон соотечественники так 
артистически крадут нх во время дороги?* Тут я вспомнил, что я 
«открыл свой род жизни» н юркнул в Коммерческую. Якобы любо
знательный иностранный человек за мной. Множество половых в бе
лых рубашках (московские вкусы), множество столиков, густо 
уставленных, как в Петербурге уставляют только в т[ак] называ
емых] «ямках», народу гибель, изредка дамы за столиками вме
сте] с мчжчинами, спрашиваю газет — нет Закусываю бифштекс на 
счет иностранца и пью бутылку пнва тоже иа его счет, и выхожу 
вон Идем в Главный Дом; встречаются газетные разносчики; 
хвастаюсь, но оказывается, что они в своем роде эфемериды; по
являются только иа время ярмарки и кружатся только около 
Главного Дома, как бабочки около зажженной свечкн «Ниже
городский] справочный] листок..» (л. 38 об.— 39).

Строка 21 сверху «..скандальчик кунавниский прочесть.» 
(39 об).

Строка 19 снизу: « заменяют вполне. Я начинаю думать, что 
редактор] «Р[усского] м[ира)» и Мих[алл) Никнф[орович] подку
пили графа, чтоб он запретил ярмарочный листок Ходим по яр
марке .» (л 39 об.).

Строки 13— 14 снизу: «...ковры; торговля идет хорошо Это 
меня Кондрашка хочет иоэлектрнэовать в местиопатриотнчес[ком] 
направлении Увы! эти ковры сырье, ибо их будут резать и наклеи
вать на санн, иа которых ездят ваньки Читаю объявление на стене: 
продается зачетная квитанция. Это последняя квитанция! Разуз
наю— вывезена нз Снбнрн, продается за 3000 р[ублей], но никто 
не покупает И тут мы не успели нагреть р>кн. Однако она куп
лена. сибиряк продавец получил телеграмму из Тюмени, от Ядрыш- 
инкова он к>пнл Так думаю, иначе и в порядке вещей не было бы. 
Весь снбнрсьнй товар, потребный для сибирского населения, дол
жен сначала выехать в Нижний и там быть продан сибирскому 
купцу. Разве ие то делают сибирские чаи? Ходит мой Кондрашка 
по ярмарке...» (л. 39 об,— 40).

С 130 строки 13— 14 сверху: « клетках рядом Hecoo6pajHuCTb, 
физиологическое невежество, неуважение к (еографическому зна
нию, какое только может встречаться в штрафн[ой] колонизации
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Снбири А в то время, как мне все это лезет в голову, иностран
ный человек пристает...» (л. 40 об.).

Строка 9 снизу: « ..просит меия, дергая за рукав, иностранный] 
человек. Сады...* (д. 14, л. 40 об).

Письмо 134. С. 148, строка 12 снизу- «. и т. д.); бродяжество 
(из Вашей книги; из статьи в «Современнике»), университет .» 
(л 2, л 27 об )

Строка 10 снизу: «. моей о Ровииском); об антропопатизме 
(из Ваших путев[ых] очерков), об оттенке.» (там же)

Конец письма « .его ошибки
Жена моя тоже уехала в деревню к Качулковой; только я от 

нее одной не получил еще гимна деревне А то отовсюду оин 
нес>тся, от Вас, от K j.ia M C B O ft , от Адрианова Последний пишет, 
что нашел Мвгометов рай, где всякие соленья, печенья целые 
сопки Калачева в восторге от цветов и помещичьего сада. Кала
чев и Калачева поздравляют меия с \ииверситетом. Калачев хва
лит «Киевский телеграф» за живость и определенность физиономии 
«Много,— говорит,— есть прекрасных статей об Украйне. Я,— го
ворит,— погоревал, что ие Малороссия моя родина, а далекая, за
бытая Сибирь, и от души пожалел, что там не дают развиться 
местной прессе».

Нашедшн в числе Ваших книг брошюру Гациского о ниже
городском] театре, проглотил. Мие пришли на память заметки, 
сделанные Вамн со слов Александры] Ивановны о концертах и 
проезжих артистах в Сибири Вот составить бы недурно отдель
ную статейку, хотя бы и суковатую, более фактическую о театре 
и музыке в Снбири. Есть статьи в «Тоб{ольских] губ(ер неких] 
ведомостях]» о театре в прошлом столетни; есть в «Летописи» 
Андреева об омски\ спектаклях Вероятно, во времена Сперанского 
в Пркчтске бывали тевтральиые представления Статью можно бы 
сдобрить размышлениями о причинах наших неуспехов на этом 
поприще.

Кстати, о «Тайжаиах» Так как Тайжаика есть некоторым] 
образом олицетворение Снбнрн, то соблаговолите ли принять к све
дению следующее сопоставление? Я воображал Тайжанку девуш
кой красивой, страстной, но л>кавой и с\.\ой; ие правда лн, что- 
то подобное есть в природе Снбири весна теплее осени в ней, 
как известно, вследствие континентального характера ее, теплая 
весна создает крупные и яркие цветы н колоссальные] травы; но 
осень холодна и плоды часто ие дозреввют» (л. 28—28 об.).

Пнсьмо 143. С. 162, строка 7 снизу: «..до разрешения газеты, 
чтоб ие даром бумаги жертвовать.»

С 163, строка 3 сверчу « отдать им «Базатуй» н «Тайжаи», 
потому что где мы найдем издатели дли сибирского сборника; 
Сншшын оказывается кулак Между тем >

Строка 19 снизу: « подавать прошение. Бнрк уехал в де
ревню »

Строки 5—6 синз\ « по отделению] статистики »
Пи зл ли я Вам, что Олнмп[нй] Павлов в «Т[омских] гу- 

б{ери1кн\] вел|омч(.тях]» сочинил проект, как Томску устроиться, 
чтоб и.>6 шиться от нищенствующих и в то же время паикрутящих 
бродяг. Для Вашей какой-нибудь статейки о штрафной колониза
ции что клад Я, кажется, попрошу жену списать ее. Это блиста
тельный образец нашего недомыслия по штрафному вопросу. 
Полччили ли «Нижегородку»?

Письмо 145. С. 164, строка 2 снизу «Были у нас Пеинискне, 
Бажииы н Кобычев»
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С 166, строка 12 сверху- « часть купечества н чуть лн не 
интеллигентнейшая обращается в транспортеров..»

Строки 20—23 сверху «... штрафная колонизация. У первых 
вымирание, причиной которого я полагаю прежде всего налог иа 
ревизские души, а не наличные; на волость назначено столько-то; 
не улов, а подай; вследствие этого в волости недостаток питания, 
она пойдет на убыль, а ясак подай за всех по-прежнему Вторая 
причина вымирания — эксплуатация инородцев, н главнейшим об
разом — фальшивая бумажка Опять штрафная колонизация! 
Кроме фальш[ивой] бумажки и общий низкий уровень нравствен
ности также — опять штрафная же!»

Строки 10—II снизу; « рабочих рук Но если их самих нуж
но, жаль — и ие надо.»

Строки 5—8 синзу- * . которое мие написал Вагии Оно инте
ресно Пишет, что до чтения Вашей книги ои был за ссылку, что 
теперь ои тоже всем сердцем и душою готов служить делу отмены 
ссылки в Снбнрь »

С 167, строки 4—7 синзу: * в полиции
Пекинские были > нас 2 раза; сегодня обещались, но прииа- 

дули В воскресенье обещал быть у меня Ник[олай] Ив[аиович] 
Наумов, хотел привести Мзчтета — чай, надует Мачтет сиес Некра
сову свои заметки о Германии»

Письмо !46 С 169, строка 13 сверху- « магазин Надеина .»
Письмо 147 С. 172, конец иисьма « берегу4 образующему 

дугу; набережная шоссирована, по бокам ее тротуары, морской 
бок одет камнем, как в Петербурге у Невы; набережная освеща
ется фонарями; все гостиницы (набережная исключительно почти 
состоит из гостиниц) построены красиво, даже полицейское управ
ление, находящееся тут же, не имеет казенного характера; дачная 
архитектура даже распространилась и на церковь, которая по
строена иа горе, лежащей на восточном конце города С парохода 
город представляется сначала в виде дугообразной набережной, 
отлично отстроенной, за которой тотчас начинается гора, по кото
рой лепятся другие дома, залитые зеленью. Зелень, т е. сады 
изобилуют н на первом плане; восточная часть набережной со
стоит нз бульвара, и а котором несколько раз в неделю (кажется, 
во время прихода парохода) играет музыка Все это благолепие 
вызвано наездом дачников; магазины устроены по столичному, и 
есть даже особенность, делающая их блестящее, если внутренним 
богатством оии н уступают Это именно что двери и окна нх выхо
дят на тротуар и постоянно открыты; гостиницы вследствие этого 
походят больше на вокзалы железных дорог; прибавьте к этому 
умеине пользоваться декоративными услугами растений; то лице
вую стену застелет виноград до бельэтажа, так что простенки 
между окнами превращаются в сплошную зелень, то во входящих 
углах здания, где у петерб>ргских домов только водосточн[ые] 
трубы, поднимаются кверху остроконечные темные кнпарнсы.

Жду от Вас письма Адрес мой: в Ялту, Таврич(еская] 
губ[ериия], в гостиницу «Россия», № 65, Г Н Потанину Передайте 
Поклон Аделаиде Федоровне и Александре] Ивановне Николаю! 
Ивановичу] Наумову нз Харькова иаинсал письмо и поручил ему 
принять дочь Вагина, когда она приедет в Петербург Напишите 
скорее, что делаете; какие слухи из Иркутска, о Вагине, газете 

’« пр.»
Письмо 148. С. 174, строка 4 сверху: «. вне его; припомните 

.«Счастье Ревущего Стана;» даже маленький ребенок имеет свое
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важное культивирующее значение в обшей жизни среды; а тем более 
благородное, бескорыстное юношество»

Письмо 149. С. 174, строки 10— 15 снизу: « . какие приведе
ны с В[остока], какие с P I o c c h h ). Пантелеев думает, что енбнр- 
1к(ая1 лошадь из России; я думаю, что лошадь на Щоетоке) от 
1>>мска с Алтая. Напротив, пшеницы из России, за исключением! 
«дорогой» пшеницы около Барнаула и Семипалатинска], кот[орая] 
нз Китая»

С 175, строка 7 сверху: « в Сибири «Иностранные] заметки» -
С. 176, строки 8—9 сверху: «...землевладельческой страны — 

не зиаю. Пестрота невообразимая. »
Строки 10—11 снизу: « еслн не веифеие] немцы, то одесские.

Вчера »
С 177, строка 11 сверху: « с битвы под М(аренго)...»
Строки 17— 18 сверху: «... не имеет, в потому все живущее 

нал его головами остается чуждым ему».
Строки 17— 19 (низу: « .такие же дома бедняков н обстанов

ка; даже еще более древнего, латинского, чем в самой Италии, 
прекрасный тип жителей, татарки, более похожие на гречанок или 
итальянок (лакен нз татар в нашей гостиинце более представляют 
татар[скнй] тип, чем татары крымские, хотя н одеты в сюртуки), 
и эти наезжающие..»

Письмо 150. С 178, строка 21 снизу: «...профессорами. Пови- 
димому, не особенно обогащены познаниями; что касается...»

С. 179, строка 8 сверху- « .она послала только часть денег Квл- 
чуковой Теперь я получил письмо от нее: не знает, кому отослать 
последние деньги: Ннк[олаю] Ивановичу или Калчуковой»

Строки 19—22 сверху: «.мне также надоели; поживился я 
около ннх немного, а нравственное мое чувство в нх среде постра
дало немало. И добрые люди, но грубые, оскорбляют, не замечая»

Строка 7 снизу: «Эффект удивительный! С одной стороны, гра
ница прочной почвы тут и есть и начинается, как будто в двух 
шагах, царство смерти, с другой — вас окружает покровительст
венно легкий, уносящийся вверх прелестный мавританский свод. 
Я должен был..»

Письмо 151 С. 181. строка 21 сверху: «..производство отстала 
Как жаль, что Казнакову неизвестна записка Рылова Нужно 
генералу...»

Т О М  3
Пнсьмо 172. С. 42, строка 10 сверху: «..экземпляры у Надегна?»
С. 43, строки 19—20 сверху: «.. «Первый шаг»; Вам известно! 

как я ошибся, принявши его пыхтенье от ожирения за страдания 
груди; статья его ставит вне всякого сомнения, что автор жирный 
человек»

С. 44, строка 6 сверху: «.. Подурцвхя. Колмагоров неохотно .»
Письмо 174 С 48, строки 7 8 сверху: «...«Самолетом «Колчнна 

нз Нижнего — ночью с середы иа четверг и ночью с субб[оты] нв 
воскресенье Идет...»

Пнсьмо 176 С. 53, строки 12— 13 сверху: «..для орненталнет- 
ской выставки к конгрессу»

Письмо 180. С. 58, строка 7 сверху: «...солдаты в желт(ых] 
курмах и в черных..»

Строки 15— 16 сверху: «...не разглашать.
В газету «Снбнрь» можете послать...»
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Письмо 182. С. 62, строки 12—13 сверху: «....как Гилев в Ал
тае; здесь v них весной собирается закупленный зимой (посредст
вом ̂ задачи товаров вперед) скот, и.. *

(' 6J, строки 3—4 сверху- « Mi-фо.шн Васильевича] Гнлева).» 
Строки 8—9 сиизу: «.. разбилась; сам Делабасти развалился 

иа мелкие горошины; мы сервируем..*
Письмо 192. С. 93, строки 21—22 снизу: «. в Кобдо; увидели 

бы китайцев н Алтай. *
Строка 18 снизу: « пограничные дородки; для китайцев это 

было бы здорово. Пригласите *
Строка 14 снизу- с бнйских Кондратов и опустошение *
С. 96, строка 11 сверху: «... о зайце, дереве-праматерн и ..»
Письмо 193. С. 96. строка 22 снизу: с .. Котельникову. От Вас 

ясе-такн ничего*
Строка 15 снизу- « газета должна казаться бледноватою » 
Письмо 195. С. 100, строка 22 сверху: с слухами; вот последст

вия того, что в Китае .нет правильных почтовых сообщений»
Письмо 198. С. 104, строки |5— 17 сверху: с. и «Сибирь*, ио 

последняя за старые месяцы, вся читанная. Из новых статей я уви
дел там свои только письма с дороги в Сибирь (с Ишнмск[ой] 
степи н Тюмень), да раэбор рассказов Наумова, н Вашу: «Вос
точный] вопрос и Сибирь*

Строка 22 сверху «. эдесь есть 27 № 1877 г.»
С 106. строка 21 сверчу- «. ие видно; он за скалой, под кото

рой протекает горная река Сагнстай; видно только крепость*
С 107, строки 3—4 сиизу. «Щапов. История журналистики 

«Иркутские]* н «Тоб[ольскне] вед(омости)*; «Амур*, «Сибирь* 
Кроме *

Письмо 201 С. 110, строка 4 синзу: «Вот наконец я и в  Ямудии, 
т. е в Бийске .*

Письмо 210. С 124. строки 8—13 синзу «.. во-вторых, чтоб 
профессорам было назначено полуторное жалованье, иначе нельзя 
рассчитывать, чтоб университетская деятельность не ограничилась 
одним учебным делом, а занялась бы научным делом, чтоб про
фессора тотчас же принялись за всестороннее исследование края* 

Строка 2 снизу. «.. уезжаем из Казани еще в кошевой; в го
роде. *

Письмо 212. С. 127, строка 16 снизу: «. завести библиотеку 
Все о себе думает, чтоб можно было. *

С. 128, строки 7—12 сниз> « .брошюрку Капустина об обшн- 
ве, а также Трнрогова Все забываю, увидевшись с Майковым, 
Андрей Павлов[ич] теперь смотрится совершенно здоровым, по 
крайней мере умственные] способности ни малейш[его] следа не 
несут бывшей болезни; в физнч[еском] отношении остался след — 
"без помощи аптечных средств не освобождается от отбросов пнше- 
Приемной системы»

Письмо 214. С. 131, строки 12—13 сверху «... об O iy-Бала, 
о Ерын-Кашка н Шуио, об Ахтандасе. *

С 133, строки 8—9 снизу: «...извлечений.
К Кобычеву я поеду во вторник Завтра я с дамами иду в му

зей Акад[емни] наук — я забыл, не назначил ли я Кобычеву по- 
ведельиик*

Конец письма: «. нет знакомых 
Я начал статью о Негореве.

Г. П.»
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Пнсьмо 215. С. 134, строки 16— 17 снизу: «..календари’  т е. 
палки с нарезками, означающими месяцы, дии и пр. Приметы со
стояния погоды н дикой растительности, по которой крестьяне ру* 
ководствуются при выезде на пахоту, жатву и пр. Предсказания..»

С. 136, строки 2—4 сверху: «. крупная растрат». Говорят, есть 
лр)гая газета, издаваемая конституционалистами.

Записанный мною рассказ о всеобъемлющнем Гэгэр-Меджите ■ 
Шяле, воспитаннике волчицы, оказался вариантом . »

Письмо 216 С 137, строка 20 снизу- « .борется с сыном, кото
рый и вышибает ему глаз. Отсюда и Одиссей, и Один одногла
зый - н т п »

Строка 9 снизу: «. летяге и другим грызунам; также легенды
о мамонте и и< как говорят, о «каджарах» Никаких...»

Строки 1 3 снизу: «Пожалуйста, напишите Григорову, чтоб 
он описал подробнее все божества остяков, одежду шаманов и 
части бубна, процедуру камлаиья, названия. »

С. 138, строка 12 сверху: «...урожая»
Строки I—2 снизу: «...потом она хочет мыслить»
С Г>'>, строки 5— 10 сворху. « . в codokn пности для нес состав

ляют эпоху агитация по открытию портов иа Ледовитом] океане 
н экспедиция] Нордеишельда; фунтусовский путь, русские приказ
чики в китайских городах Монголии; занятие Амура; вопрос о ко
лонизации иа Амуре, Алтае и в Киргизской степи; стремление 
развернуть свои сношения на юге; падение кяхтинской торговле» 

Пнсьмо 217. С. 141, строка 23 сверху: «...Чичерина и Герье. 
Возражение..»

Строка 27 сверху: «. .на рассмотрение Фридрихса. Я. кажется, 
уже писал Вам, что Григорьев, беседуя с ним, высказал, что ов 
не понимает, какие местные интересы у Сибири, что ему понят
но, что есть они у латышей, которие должны вести борьбу с нем
цами, в Сибири же борьбы подобной нет, следов[ательио] и мест
ных интересов возникать ие может»

Строка 30 сверху « в ошибках н равнодушии к русским на
циональным] интересам высказано прямо..»

Письмо 218. С 142, строки 15— 16 сверху: «...при настояшем 
положении невозможно издавать газету в провинции...»

Письмо 219 С. 143. строка 2 снизу « слух ложный, зато пись
мо другим путем наводило печ.ль»

Письмо 220 С. 147, строки 2—12 сверху: « Вам найдется ма
териал Пробегите Записка Безобразова рисует хлебный крах иа 
Урале и в Тобольской] губернии; когда сбыт хлеба и лругих 
о.-льск[0\01>шствсиных] произведений m Шадрнн[ского], Курганско
го] и Ишим[ского] округа усилился, повезли масло, сало из края, 
ярмарки Кресты, Пшнм, Тайга с сотен тысяч в два, три года вы
росли; крестьяне, у которых до того, вероятно, тоже хлеба стоялв 
по Ю^лет в клунях, обратили его в евнное сало, откармливав 
свиней. Неурожай, клуней, регулирующих цену на хлеб, уже не 
было, и иены заиграли Глядите, то же с.иччтся и с Алтаем, когда 
торговое движение придвинется к нему. Нельзя ли набросать кар
точку движения хлеба? она, я думаю, будет иметь такой вид » 

Строка 14 сверху « из Кобдо; как поздно? Гербарии...» 
Строка 16 сверху: «Спасибо за вид Омска — выпишу из Москвы»
Пнсьмо 226 С. 155, строка 3 снизу: «.. (Калгановым?)

25 апр[еля]»
С 156, строка 1 сверху « на Цаган-гол (вероятно, к торго- 

утам). Это...»
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Строки 4—5 сверху: с... чиновников по взаимному грабежу, от 
Восточной Сибири .»

Письмо 227. С. 157, строка 17 сверху: «Купец Щетинин в 
Улале >

Строки 10— 12 снизу « Гилева; в Мьюте у крещеною тата
рина было 2 лошади по 30 рубпсй; ои был должен причетнику под 
залог лошади, а причетник Гилеву»

С. 158, строки 21—23 снизу: с двух именах.
Прилагаю выписку из рапорта зайсанов 2, 5 и 7 дючин от

15 дефбря] 1878 г. за № 167»
С. 159, строка 23 сиизу. «Калмык 2 дючины Адженак Тюкпе 

имел 40 табунов...»
С. 160, строки 8—10 сверху: «...честный и мирный, но грабежом, 

прикрывающимся именем законного взыскании долгов, доведенный 
до жалкого состояния, татарский народ Ллтая под свое покрови
тельство »

Письмо 231. С. 165, строка 5 снизу: «..якутов, карагассов, ка- 
чинскнх татар н пр.»

С. 166, строки 7—9 сверху: «.. йнрих (еуреч — волк; ср якут
ское] название волка «сын неба»); нзьп (есс — медведь, яку
тское]) Таким образом, сын неба, страстотерпец, назывался, 
можно думать, нтыгом, Гжрихом и изы »м. Пирих в связи »

Строка 3 снизу: «. Очирванн (\arfianl] Шидырваиа). Христи
анство .»

Письмо 233. С. 169, строка 11 снизу, с .о результатах комиссии 
иа Кемчике...»

Письмо 235 С. 180, строки 16— 18 сверху: «...относится к одному 
колоссальному образу, который то охватывает всю Вселенную, то 
представляется необъятным небом, принимает конкретные формы 
огненного...»

Строки 19—20 снизу: «Легенды переплетаются с обрядами, 
жнзнь .»

Письмо 236. С. 185, строки 13—15 сверху: «... 1000 денеж
ных); печатание в своей типографии даровое; поэтому 7000 оста
валось бы для расхода Конечно..»

Письмо 237. С. 187, строка 15 сверху «Был я у сибирского 
царя, т. е. у Сибнрякова»

С. 188, строки 7—8 снизу: « . готовимся к войне.
Прилагаю письмо к генералу Казиакову. напнеаниое в Мон

голии, но откуда его не удалось отправить. Оно годится Вам, 
если поедете в Алтай.

Здешние Пропилен...»
С. 189, строки 6—7 сверху: «...г-жа Трусова ни разу еще 

ие имела с ним свидания. Завнняется, судя по.. »
Строки 10— И снизу: «...ехать домой.
Здесь на улице, говорят, уже были драки с китайцами Ки 

тайцев здесь в настоящее] время до 25 душ. Это главным] обра
зом тайные скупщики золота; в их лавках ничего не купишь нз 
китайск[их] товаров дешевле, напротив все дороже и хуже досто
инством Это только прикрыта, как носовой] табак в Томске. 
Ваш зять, Смирнов младший, бывш[ий] гимназист, теперь толстяк 
и поросенок, здешний полицмейстер — выследил одного китайца и 
пошел с докладом к губернатору, ио в его приемной встретил 
чиновника Стрнхарского — это главный воротила и влиятельнейший 
чиновник при Шелашинкове; тот: «Вы зачем?» Смирнов за
мялся, ио наконец сказал. Стр[ихарский] снова вошел в кабинет 
начальника и затем, вышед, отдал приказ: написать ему, Стрихар-

265



скому, открытое предписание] н подорожную на курьера и дать 
полицейского] солдата. И уехал догонять китайца по кяхтняск[ому] 
тракту Вернувшись, доложил, что у китайца ничего ие оказа
лось. Солдат же, по возвращении, вышел в отставку и начал по 
трактирам сорить деньгами

Стрнх|арскнй], подделыватель и подскаблнватель бумаг, вертит 
Шелашннковым и выдумывает местных социалистов. Настасья 
продолжает «ставить» заседателей.

Я ездил..»
С 190, строка 14 сверху: «..аресте Загоскина, пожаре, Блокове 

и пр Оказалось..»
Письмо 241. С. 204, строка 1—2 сверху: «24 декабря] 1880 г. 

СПб
28 я приехал в Петербург..»
С. 206, строка 10 сверху: «. поверья у остяков. Желательно 

также иметь описание свадебного обряда у остяков. Чем лечат..»
Пнсьмо 242 С 206, строка 7 снизу: «Вдохновения не было», 

как у Менделеева продолжать упругость газов»
С. 207, строка 7 сверху: « . отказаться ввиду дружественных 

моих отношений с Анучиным»
Письмо 243. С 209, строки 12— 13 сверху: «...д. Дубровиных.
Анемп[отист] Васильевич] присылает мне уже второе пнсьмо 

с этнографическими] материалами. Вы живете...»
Письмо 244 С. 211, строка 2 сверху: «.. Шашков. Не измялась 

лн «ялама», которую послала Ал[ексаидрв] Викторовна Аделаиде 
Федоровне? Ее это беспокоит»

Том  4
Письмо 307 С 75, строка 21 сверху: «... на съезде ориенталистов 

в Петербурге...»
Письмо 308. С 78, строка 11: «Видел в Томске Вологодского 

Качернца, старшего Головачева..»
Пнсьмо 314 С. 84, строки 13— 14 снизу: «. или уннверсате(тскнй) 

ужин »
Пнсьмо 339 С. 112. строка 13 сверху «.. в М о и го л и ю  огур

чиком, и что вернетесь. »
С 112, к-)ней письма « обрадуете меня
Редакция «В[осточнпго] о[базрсния]» получила телеграмму от

II М С::бнрякова, что инанне «В[осточиого] о{бозрення]» до Но
вого года он обеспечивает

Прощайте, дорогой друг, не сердитесь иа меия и, еще раз по- 
втсряю, берегите здоровье. Искренно..»

Пнсьчо 340 С. 112, строки 8—9 сверху': «Можно было нанять ло
шадей, переночевать в Нрхнрикс и на...»

Строки 13—14- «..особенно рунические надписи в Каракоруме; 
Аспелнн на 6yi\uur лето наверно полетит в Каракорум»

С 113, строки 3—4 * вроде Булакского в Ei нпте...»
Пнсьмо 462. С. 26ю, строка 25: «Лесевнч н Д[еспот]-3[енович] 

ругают...»
Строка 31- «.. вечером у Д[еспот] 3[еиовнча], по швейцар...»
Пнсьмо 469 С 27э, строки 33—35. «Я исполнил приглашение, 

воспользовавшись тем, что я приготовил иекролог для «Этно
графического] йбозрення.» В...»
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