
Потанин Григорий Николаевич 

(1835-1920) 

Практически ни одно серьезное исследование по истории общественно-

политической, научной и культурной жизни Сибири второй половины XIX - 

начала ХХ веков не обходится без упоминания Григория Николаевича 

Потанина. Его вклад в изучение Центральной Азии, развитие географии, 

этнографии, фольклористики, краеведения, ботаники, в обществено-

политическую и культурную жизнь региона отмечен во всех 

энциклопедических, справочных и обобщающих изданиях.
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Научные заслуги Григория Николаевича признаны за рубежом. Его 

именем назван один из хребтов Наньшаня (Китай), ледник в Монгольском 

Алтае, улицы в Новосибирске, Томске, Омске. В 1957 г. в Томске на могиле 

Потанина в Университетской роще был 

открыт памятник. Надпись на нем 

гласит: «Потанин Григорий 

Николаевич. 1835-1920. Выдающийся 

русский ученый и путешественник». 

Начиная с 1859 г., когда 

появилась его первая большая научная 

и одновременно литературно-

публицистическая статья, и вплоть до 

1919 г. регулярно выходили его 

заметки, статьи, воспоминания, 

рецензии и т.д. По подсчетам академика 

В. А. Обручева, перу Г. Н. Потанина принадлежит более 235 публикаций.
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Этот список далеко не полон, поскольку ряд его работ, особенно увидевших 

свет в периодике, до сих не выявлены. Поражает научная продуктивность 

Потанина. Только отчеты о путешествиях 1876-1877, 1879-1880, 1884-1886 
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гг. были сведены в шесть томов объемом в 200 печатных листов. В конце 

ХIХ - начале ХХ вв. он выпустил ряд исследований по фольклору
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, 

подготовил и издал несколько сборников собранных им сказок, преданий, 

песен, легенд и т.п.
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В 1899 году отправился Григорий Николаевич в свое последнее 

путешествие. Он обследовал область хребта Большой Хинган — 

малоизвестную, с множеством «белых пятен», лежащую между 

Маньчжурией и Монголией. Умер Григорий Николаевич в Томске, прожив 

85 лет.
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