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В период советской власти вся научная 
сфера деятельности подверглась «пере-
стройке», в результате чего многие дисци-
плины были запрещены, другие извращены, 
третьи деформированы и объявлены «вспо-
могательными науками». И на ученых, 
решивших посвятить себя запрещенным 
наукам, обрушился шквал репрессий. Мно-
гие ученые погибли в этой «мясорубке» 
и результаты их исследований были скры-
ты. Нравственный долг нынешнего поко-
ления – вернуть забытые имена достойных 
деятелей науки и продолжить исследова-
ние вопросов, над которыми работали они. 
Это необходимо и для воссоздания истории 
самой науки во всей её полноте. В своем 
исследовании мы соединим две животре-
пещущие темы – «ссыльные ученые» и «ту-
виноведение как предмет исследования». 

Историграфия. Основным источником 
в работе над данной темой для нас яви-
лась антология «Урянхай. Тыва Дептер», 
1-4 тома, составителем которой является 
С.К. Шойгу. В данном 7-томном издании 
собраны труды выдающихся российских 
ученых, которые внесли научный вклад 
в изучение Урянхайского края (Тувы): Адри-
анова А.В. «Путешествие на Алтай и за 
Саяны, совершенное в 1881 году», Гумиле-
ва Л.Н. «Динлинская проблема. Пересмотр 
гипотезы Г.Е. Грумм-Грижмайло в свете 
новых исторических и археологических ма-
териалов», Клеменца Д.А. «Путешествия 
Дмитрия Клеменца по Западной Монголии 
с 1885 по 1897 гг.», Кона Ф.Я. «Экспедиция 
в Сойотию», Потанина Г.М. «Очерки Севе-
ро-Западной Монголии». Подробно на ана-
лизе последнего труда мы останавливаемся 
в основной части нашей работы.

Также была использована работа Тумар-
кина Д.Д. «Репрессированные этнографы», 
и Ламажаа Ч.К. «Тувиноведение: область 
знания и социальная миссия».

цели. Автор данного исследования ста-
вит перед собой главной целью расширить 
познания в области тувиноведения, а имен-
но, рассмотреть исследования ссыльных 
ученых о Туве, на примере выпускника 
Сибирского кадетского корпуса Потанине 
Г.М., обобщить результаты, сделать вывод 
о том, какой вклад внес этот ученый в из-
учение Тувы. Немаловажную роль играет 

и моральный аспект: я имею своей целью 
доказать, что, несмотря на тяжелые условия 
жизни и труда, а также политические пре-
следования, истинные ученые продолжали 
быть верными своей науке, продолжали 
свои исследования и оставили о Туве своего 
времени правдивые сведения, несмотря на 
большевистскую цензуру.

Задачи: изучить всю доступную лите-
ратуру о репрессированных и ссыльных 
ученых, изучавших Туву в дореволюцион-
ный и советский периоды; прочитать науч-
но-исследовательские труды Потанина Г.М. 
о Туве; познакомится с историей создания 
Сибирского кадетского корпуса, чьим вос-
питанником и выпускником являлся Пота-
нин Г.М.; сделать выводы о вкладе ученого 
в изучение Тувы. 

Методы исследования: анализ, сравне-
ние, обобщение. 

Новизна. Вклад ссыльного ученого, 
воспитанного одним из старейших кадет-
ских корпусов, в изучение Тувы еще никогда 
не рассматривался как предмет отдельного 
научного исследования, в то время как это 
вполне могло бы стать значимой страницей 
в истории тувиноведения. Люди, которые, 
находясь в конфликте с официальными вла-
стями, отдавали свои силы для того чтобы 
исследовать Туву (А.В. Адрианов, напри-
мер, даже добивался того, чтобы его ссыла-
ли именно в Урянхайский край), заслужива-
ют глубокого уважения и благодарности. 

практическая значимость. Резуль-
таты данного исследования могут быть 
использованы в последующих научных 
работах по истории Тувы, Сибири, Рос-
сии, а также для уточнения и расширения 
материала, данного в учебнике по истории 
Тувы для общеобразовательных учрежде-
ний Республики Тыва.

Основная часть
На примере ссыльного ученого Потани-

на Г.М. мы рассмотрим, какой вклад в изу-
чение Тувы внес этот исследователь, и в ка-
ких условиях проходила его работа.

Прежде чем приступить к основной 
части, необходимо отметить, что террито-
рию республики Тыва исследовали пятеро 
репрессированных ссыльных ученых. Это: 
Адрианов А.В. (7 ноября 1854 г. – 7 марта 



СТАРТ В НАУКЕ    № 2,   2019

490  КРАЕВЕДЕНИЕ 
1920 г.), этнограф, археолог, натуралист; 
известный сибирский публицист и обще-
ственный деятель. В 1881, 1883 и с 1915-16 
годах был в Туве. Из-за того что А.В. Адри-
анов был членом общественного движения 
областничество и редактировал газету «Си-
бирская жизнь», поддерживающую прави-
тельство А.В. Колчака, после победы комму-
нистов он был обвинен в «систематической 
борьбе с советской властью путем агитации 
в газете». Расстрелян 7 марта 1920 г. [9] 
Клеменц Д.А. 14 декабря 1847 г. – 8 января 
1914 г. Русский геолог, этнограф, револю-
ционер-народник, исследователь Сибири. 
В Туву он совершил четыре путешествия. 
Им было составлено геологическое описа-
ние Саян и Тувинской котловины, он пер-
вым указал на своеобразие природных ус-
ловий Тувы, на то, что в ней представлено 
огромное разнообразие ландшафтов – от 
сибирской тайги к монгольским пустыням. 
Клеменц также первым из ученых в 1891 г. 
описал один из интереснейших археологи-
ческих памятников Сибири – древнеуйгур-
скую крепость Пор-Бажын [10]. Он прошел 
путь от революционера, одного из самых 
опасных врагов царя, до действительного 
статского советника, первого директора му-
зея, посвященного Александру III. Кон Ф.Я. 
18 мая 1864 г. – 28 июля 1941 г., польский 
революционер, один из организаторов  
МОПРа, историк, этнограф, антрополог, 
один из крупнейших исследователей Си-
бири. Революционером Феликс Яковлевич 
был рожден, с 6 лет мечтал стать вождем 
повстанцев. Во время учёбы в универси-
тете будущий ученый вступил в польскую 
социалистическую партию «I Пролетариат» 
и контактировал с народнической органи-
зацией «Народная воля». В 1884 году был 
арестован и приговорен к 10 годам каторж-
ных работ. По окончании срока каторги от-
правлен в ссылку. С этих гонений и нача-
лось становление Феликса Яковлевича как 
ученого и известнейшего исследователя Си-
бири. Переехав жить в Минусинск, Кон на-
чал проводить активные этнографические 
исследования тувинцев. В 1902 г. он совер-
шил несколько поездок по Туве: изучал рус-
ско-тувинские связи, заселение русскими 
районов, где с давних пор жили тувинцы, 
а также хозяйство и быт местного русского 
населения. Было собрано большое количе-
ство этнографического материала. Крупный 
ученый сибировед-тувиновед профессор  
В.И. Дулов даже считал, что: «Этнографи-
ческие исследования Тувы, которые прово-
дились до Кона, были лишь… разведками 
в этой области…». Л.Н. Гумилев. 1 октября 
1912 г. – 15 июня 1992 г. Историк тюркских 
и монгольских народов, археолог, доктор 

исторических и географических наук. Осно-
воположник пассионарной теории этноге-
неза. Гумилев, хоть и не был истинным ре-
волюционером, но судьба у него была очень 
сложной. Его отец, поэт Николай Гумилев, 
постоянно подвергался политическим гоне-
ниям из-за своих стихов и в 1921 г. был рас-
стрелян; позднее и мать Льва Николаевича, 
Анна Ахматова была подвержена «травле». 
Так сложилось судьбой, что Гумилев-млад-
ший отвечал за деяния своих родителей. 
«…Он был наследственный, хронический 
заключенный, сидевший и за отца, и за 
свой длинный язык…» [14]. В 1938 г. Лев 
Николаевич был арестован и приговорен 
к 5 годам лагерей, после каторги ушел на 
фронт. Демобилизовавшись, окончил ЛГУ, 
поступил в аспирантуру, и, несмотря на ис-
ключение его оттуда из-за преследований 
А. Ахматовой, в 1948 г. защитил кандидат-
скую диссертацию «Подробная политиче-
ская история первого Тюркского каганата». 
На следующий год вновь по вымышлен-
ному обвинению арестован и 7 лет был на 
каторге [15]. Это оказалось его последним 
заключением, и к моменту освобождения на 
руках у Гумилева уже были 2 монографии 
«Гунны» и «Древние тюрки», создана гипо-
теза о пассионарности этносов и защищена 
кандидатская диссертация. Все свои иссле-
дования Лев Николаевич провел в условиях 
каторги. Даже открытие о пассионарности 
этносов [14] Гумилев сделал, лежа под тю-
ремной лавкой. Много работ Л.Н. Гумилева 
посвящено народам, из которых формиро-
вался тувинский этнос: «История народа 
Хунну», «Хунну в Китае», «Истоки ритма 
кочевой культуры Срединной Азии» и др. 
Он «…провел в Заполярье пять лет…, за-
нимаясь любимыми науками…, не имея ни 
книг, ни свободного времени. И ведь зани-
мался так, что, вернувшись в Ленинград-
ский университет, смог сдать экзамены за 
4-й и 5-й курсы, кандидатский минимум, 
защитил диплом и кандидатскую диссерта-
цию …» [14].

Биография. Потанин Григорий Нико-
лаевич (04.10.1835 – 30.06.1920 гг.) – рус-
ский географ, этнограф, один из основате-
лей сибирского областничества. Почетный 
член Национального исследовательского 
Томского политехнического университе-
та – старейшего технического вуза в ази-
атской части России. В 1852 г. окончил 
Омский кадетский корпус. В 1853-1858 гг. 
был на военной службе в Семипалатинске 
и Омске, принимал участие в походе в За-
илийский край. В 1859-1862 гг. учился в Пе-
тербургском университете. В 1863–1864 гг. 
участвовал в экспедиции Струве в область 
озера Зайсан, где исследовал рыболовство 
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озера и собрал ботаническую коллекцию. 
В 1865 г. был назначен секретарём губерн-
ского статистического комитета в Томске. 
Весной 1876 г. Потанин отправился, по по-
ручению географического общества, в се-
веро-западную Монголию. Были собраны 
богатейшие данные по всем отраслям гео-
графических знаний. В 1899 г. совершил 
экспедицию на Большой Хинган. В 1915 г. 
присвоено звание почётного гражданина 
Омска, в 1918 г. Временное Сибирское пра-
вительство присвоило ему звание почётно-
го гражданина Сибири. В 1865 г. Потанин 
был арестован по делу «Общества неза-
висимости Сибири» и привлечён к суду по 
обвинению в стремлении отделить Сибирь 
от России. 15.05.1868 г. после трёхлетне-
го пребывания в Омском остроге Потанин 
был подвергнут гражданской казни, затем 
он был отправлен на каторгу в Свеаборг, 
где он находился до ноября 1871 г. После 
отбытия наказания был выслан в город Ни-
кольск Вологодской губернии. В 1874 г. по 
ходатайству Императорского Русского гео-
графического общества Потанин был амни-
стирован. Умер 30.06.1920 г. в Томске, был 
похоронен на Преображенском кладбище. 
После ликвидации кладбища прах Пота-
нина перезахоронили в Университетской 
роще, а 25.06.1958 г. на его могиле был 
установлен памятник, отлитый формовщи-
ком ТЭМЗа В.А. Суриным [17]. 

Сибирский кадетский корпус. Юность 
Григория Николаевича прошла в Сибирском 
кадетском корпусе – старейшем военном 
учебном заведении Сибири. Корпус ведет 
свое начало от Войскового казачьего учили-
ща, основанного 1 мая 1819, по инициативе 
командира отдела Сибирского корпуса гене-
рал – лейтенанта Г.И. Глазекато и его адъю-
танта штабс – капитана С.Ю. Броневского. 
С учетом этой даты Сибирский кадетский 
корпус стал пятым в списке кадетских кор-
пусов России и первым среди губернских. 
В училище принимались все желающие, 
без предоставления документов, в основ-
ном это были дети казаков. Содержалось 
учебное заведение на средства казачьего во-
йска. В первые годы 30 учеников обучали 
3 учителя. Курс обучения был рассчитан на 
три года. С 1845 г. в корпусе было 240 мест 
для подготовки воспитанников к службе 
в местных линейных батальонах и каза-
чьих полках. В 1846 г. поведено определять 
в корпус молодых дворян из Восточной 
Сибири, затем с 1849 г. – и сыновей обер-
офицеров, служащих в Западной Сибири. 
Первым зданием, включенным в комплекс 
Кадетского корпуса, была воинская канце-
лярия, построенная в 1826 году. С 1846 года 
это 2-х этажное с шести колонным порти-

ком здания стало именоваться Сибирской 
военной гимназией. Воспитанники корпуса 
разделялись на роту и эскадрон; продолжи-
тельность обучения первоначально была 
определена в шесть, с 1853 г. – в семь лет. 
располагался корпус на Атаманской ули-
це. С 1882 по 1907 год учебное называлось 
Сибирским казачим корпусом. Питомцы 
кадетского корпуса надежно защищали 
границы Сибири от вторжения кочевни-
ков, участвовали в завоевании для России 
новых земель, исследовании отдаленных 
районов Сибири, открытии Акмолинского, 
Кокчетавского и Каркаралинского админис-
тративных округов, основали многие горо-
да Сибири и нынешнего Казахстана [18].

Вклад Потанина в изучение Тувы. Зна-
менитый русский путешественник Григо-
рий Потанин ддважды (в 1877 и 1879 гг.) 
посещал Туву. Особенно интересной была 
вторая экспедиция. Она впервые прошла по 
совершенно неисследованным до того вре-
мени долинам р. Каа-Хем и ее истока – р. 
Балыктыг-Хем, дав их описание. Участни-
ки экспедиции составили подробные кар-
ты тех мест, собрали большой гербарий, 
коллекции горных пород, животных, взяли 
пробы воды. А этнографические наблюде-
ния, собранные Потаниным и его женой 
Александрой – первой женщиной, принятой 
в члены Русского географического обще-
ства, – и сегодня интересны как для ученых, 
так и для любителей истории. Александра 
Викторовна Потанина (1843 – 1893). Путе-
шественница. Первая женщина, принятая 
в члены РГО. В 1881 г. участник экспеди-
ции Потанина. В опубликованном отчете об 
этой поездке он сообщил некоторые данные 
о быте тувинцев, о торговле русских купцов, 
описал ряд археологических памятников. 
В результате работы ученый обозначил на 
карте реки Улуг-Хем и Каа-Хем, уточнили 
расположение хребта Танну-Ола и верхо-
вьев Енисея. Был собран большой гербарий, 
коллекции горных пород, животных, взяты 
пробы воды. А этнографические наблюде-
ния, сделанные, в основном, по шаманству, 
и сегодня интересны как для ученых, так 
и для любителей истории [10].

Великий исследователь, говорил о не-
обходимости улучшения отношений между 
русскими и малыми народностями Сибири, 
которые осложнялись многочисленными 
фактами злоупотреблений российских куп-
цов в отношениях с аборигенами. Потанин 
защищал коренные народности и Туву в том 
числе от обрусения, очень уважал самобыт-
ность народов Сибири и даже считал, что 
христианство возникло в верховьях Ирты-
ша, откуда было перенесено славянами на 
Балканский полуостров.
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Заключение

Григорий Николаевич был основателем 
сибирского областничества, вследствие 
чего в 1865 г. был арестован и приговорен 
к 5 годам каторжных работ с последующей 
пожизненной ссылкой в отдаленные мест-
ности Российской империи [12]. Но спустя 
9 лет по ходатайству Императорского Рус-
ского географического общества Потанин 
был помилован и освобожден.

В дальнейшем великий исследователь 
ссылкам не подвергался, проводил научные 
экспедиции по заданиям Русского Геогра-
фического Общества, но до конца жизни 
оставался верным своему политическому 
курсу сибирского областничества, а позд-
нее – автономизма. 

Подвиг, совершенный этим учеными, 
поистине велик, ведь они занимались люби-
мым делом, несмотря на невероятно слож-
ные условия жизни. Хотя зачастую за это не 
было никаких наград, а только одни гонения 
да мучения.

Г.Н. Потанин изучал Урянхайский край 
со всех точек зрения: составил подробное 
этнографическое описание тувинцев – об-
щественной жизни, быта, фольклора; нанес 
на карту её реки, горы, населенные пункты, 
описали животный и растительный мир, 
сделал много полезных наблюдений отно-
сительно геологических ресурсов края, ука-
зали на тот замечательный факт, что в Туве 
очень много природных зон. Было много из-
учено о предках тувинцев: их история, по-
литическое устройство, образ жизни, внеш-
ний облик.

Таким образом, вклад Г.Н. Потанина 
в изучение Тувы очень велик. Он изучил 
Туву со многих ракурсов и сделал многие 
значимые первые открытия в ней.
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