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УДК 94 (574+571 .1)

«КАЗАЧИЙ ЭПИЗОД» В ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Г.Н.ПОТАНИНА

Е В.АНОСОВА, А.Л.ЗАХАРЕНКО 
Павлодарский государственный университет им. С .Горсшгырова

МсщалаЩ С. Н. Потанинтц 
opmyp.ti weiidiK -  демократая- 
л'щк, KfOзгалыепшрдыц элеу- 
метпик пйрегл pemiude Орал, 
абтр к,ашк,тарын тарту оре- 
кет /  ко реет 1лген.

Рассматривается попыт
ка С И  .Потанина привлечь 
Уральское, Сибирское казаче
ство в качестве социальной 
о поры ра т о ч и нно-демокра  -  

тического движения.
Potanin  ’.v attempt to attract  

Ural, Sib ir ian Cossacks  as a 
s o c ia l  bas is  o f  raznocl ii i ino-  
d e m o c r a t i c a l  movement  is 
considered.

«К азачьим эпизодом» назвал 
Г H П отанин поездки и д е я те л ь 
ность среди У ральского (середина 
1862г) и С ибирского (зима 1862- 
1863гг) казачеств. В литературе этим 
событием, по нашему мнению, уде
лено не достаточно внимания. В пя
титом ной  «И стории С ибири» на
званным событиям посвящен лишь 
один абзац [1, С. 140]. Не на много

больш е м атериала сод ерж и т статья 

Н.М. Л апина, не даю щ ая ни преды 

стории рассматриваемого эпизода, ни 

его места в жизни и деятельности раз- 

ночинцев-дем ократов Западной С и 
бири, ни итогов. [3, С. 165-167]. С.Ф. 
Коваль, много сделавший для верно
го подхода к оценке областничества 
Г Н .П отанина и Н .М .Я дринцева, в 
одной из последних своих работ вов
се не упоминает о поездках к казакам 
Григория Николаевича [2].

Между тем, интерес Потанина 
к казач еств у  не о гр а н и ч и в а е т с я  
1862-1863гг., казачье происхож де
ние, воспитание, обучение в Омском 
Кадетском  корпусе содействовало  
ф ормированию  «казачьего патрио
тизма». Привнесенное «сверху» ад
министрацией противопоставление 
роты, где учились сыновья дворян, 
аристократы по социальному деле
нию в Сибири и эскадрон -  выходцы 
из казачьих семей, порождало сим
патии последних к демократии. [9,
С.9] Из этого вытекал интерес к ли
тературе о казаках, «Тарасу Бульбе»
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Н.В.Гоголя, в частности, с творче
ством которого познакомил кадет
Н.Ф.Костылецкий, земляк Г.Потани
на, также казак и по происхождению, 
и по службе. Знакомство с романти
ческой повестью Гоголя привело По
танина и его товарищей к изучению 
казачества Украины, в т.ч. борцов за 
свободу края Наливайко, Сагайдачно- 
го, Дорошенко и др. [8, С.43].

Самоуправление казачества, 
«Республиканский строй» стали пред
метом серьезного внимания Потанина 
после чтения статей Н.Г.Чернышевс- 
кого о русской общине, ее социалис
тических началах. С именем Черны
шевского, его работами особенно по
мог познакомиться друг вождя разно
чинной демократии России В.П.Лобо- 
довский, прибывший преподавателем 
в Омским кадетский корпус.

Следовательно, к 1862г. Пота
нин имел уже стойкие взгляды, сфор
мировавшийся интерес к общине. 
Поэтому-то он и пишет, что поехать 
на Урал его заставили «отчасти» уже 
сложившиеся социалистические 
«тенденции» [8, С. 140]. Для всерос
сийской революционно-демократи
ческой организации «Земля и Воля», 
членом которого к этому времени 
стал Г.Н.Потанин, после несбывших- 
ся в 1861г. надежд на крестьянское 
восстание было, видимо, важно рас
ширить поиски социальные опоры 
движения как территориально, так и 
социально. Казачество Урала Сиби

ри представлялось той силой, к кото
рой следовало «присмотреться». 
А.А.Слепцов, руководитель организа
ции попросил Л.Ф.Пантелеева поре
комендовать человека «для поездки 
в казачий Уральский край. Там надо 
установить отдел нашей организа
ции» [4, С.296]. Пантелеев рекомен
довал Потанина, дав соответствую
щую характеристику. Очевидно, при 
рекомендации учитывалось и то, что 
Потанин сам был из казаков.

Сообщение Пантелеева под
тверждает и уточняет Потанин: 
«Деньги на поездку мне доставил 
Л.Ф.Пантелеев... я должен был со
брать сведения об оппозиционных 
элементах в том крае, куда я еду, 
установить с ними сношения 
впредь» [8, С. 141]. Слова Потанина 
более точно отражают суть задания -  
за два месяца невозможно создать 
комитет, тем более в незнакомой ме
стности. Присмотреться стоило и к 
массе населения, и к среде разночин- 
цев-демократов. Впрочем и Л.Ф.Пан- 
тееев позже уточняет свои слова, 
отмечая, что в летние время (а поез
дка к Уральским казаком состоялось 
летом 1862г.) Потанин совершал эк
скурсии «большей частью по апос
тольскому'хождению». [5] Известно, 
что апостольскими хождениями зем- 
левольцы называли первые попытки 
«хождения в народ».

В период пребывание в казачь
их землях Г.Н.Потанин действитель-

Е.В.АНОСОВА, A.J1.3AXAPEHKO Щ
КАЗАЧИЙ ЭПИЗОД» В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ...
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но, благодаря помощи войскового 
старшины М.К.Курилина, совершает 
поездку по казачьим станицам, зна
комясь с людьми, их жизнью, бытом. 
Результатом стала статья «Современ
ный Яик», опубликована в газете 
очерки. Газету редактировал Г.3.Ели
сеев, Сибиряк, член ЦК «Земли и 
Воли», принимавший близкое участие 
во всех делах сибиряков, в том числе 
и Г.Н. Потанина и Н.М.Ядринцева.

Результаты поездки, судя по 
воспоминаниям Потанина, были дво
якие. Уральская казачья община -  
это «последний результат русской 
кристаллизующийся жизнью», итог 
развития общины. Ее строй, -  «за
мечательны»: не раздельная общая 
земля, общие рыбные ловли, луга, со
ляные озера и т.д. Объединяет каза
ков периодические на лов рыбы, при
зыв на действительную службу и т.п.

Но в общ ине, во-первых, нет 
полной преграды индивидуалисти
ческим инстинктом, во-вторых, спло
ченность общины напрямую связа
на с ее отчужденностью от соседей
-  крестьян, казаков [8, С. 150]. «Зас
тоя» (т е. заступник) уральских ка
заков И.И.Железное писал: «Я тоже 
гуманист, но если интересы уральс
кого казачества расходятся с инте
ресами наших соседей, то я буду 
биться до смерти за интересы своих 
казаков, не вдаваясь в оценку, на
сколько это борьба справедлива или 
несправедлива» [4, С. 151 ]. Отметим,

что такая позиция Железнова, чело
века глубоко порядочного привела к 
личной трагедии -  самоубийству 
писателя. И Потанин делает вывод. 
«Уральская община — самая консер
вативная часть русского народа», 
«подкупленная царская масса», 
«Уральцы -  самые верные слуги ста
рого порядка и представляют вели
колепно сплоченную опору для него» 
[8, с .156-157].

Думается, что столь суровая и 
во многом справедливая оценка -  
результат наблюдений на протяже
нии 50 лет. Но, безусловно, какое- 
то разочарование в таком «оппози
ционном» элементе, как уральское 
казачество было и в 1862г. Дело в 
том, что Потанин объезжает стани
цы в тот период, когда нарастают 
волнения среди массы казаков из-за 
противодействия решению админи
страции возвратить часть общинных 
земель казаков по восточному бере
гу реки Урал казахам, скот которых 
зимой погибал от бескормицы и хо
лодов. Видимо, в землевольческих 
кругах о волнениях стало известно, 
но характер их, направленность 
предстояло выяснить Потанину и для 
этого совершается им объезд ста
ниц. Результат, очевидно, был небла
гоприятен для надежд на демократи
ческую революцию.

Более результативным было 
решение другой основной задач по
ездки -  установление связи с оппо-
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зицией среди казачьих офицеров. 
Видимо по рекомендации (не верит- 
ся, что Потанин наобум обратился к 
гуляющей компании в городском 
саду и сразу же вышел на лидера 
местной оппозиции) Г.Н.Потанин 
устанавливает отношения с А.Ф.А- 
кутиным. Это был недавний выпуск
ник Неплюевского кадетского корпу
са в Оренбурге, любимец генерала 
атамана войска А.Д.Столыпина, его 
адъютант, отличавшийся глубокими 
знаниями. Акутин был сторонником 
реформ, «западникам» в казачьей 
среде, в противовес Железнову, по
читателем Писарева.

Именно он придавал внутрен
не содержание реформам Столыпи
на в Уральске:

- обсуждение нового положе
ния о казачьем войске на собрании 
депутатов, созванных из станиц;

- учреждение в каждом посел
ке школ, где преподавали офицеры;

I замена престарелых учителей 
в войсковом училище на друзей и 
единомышленников А.Ф.Акутина;

- открытие публичной библиоте
ки, читальне, музея в том же училище;

- создание библиотечного об
щества, которое должно было обес
печивать читальню периодической 
печати и собиралось один раз в не
делю в читальне для знакомства с 
новой литературой.

Собрание общества посещал 
Столыпин и иногда приносил свежий

номер «Колокола». Понятно, что 
приносить революционное издание, 
распространение которого преследо
валось третьим отделением, даже 
генералу, полно властному хозяину 
края можно было в среде доверен
ных лиц. И первым среди них был 
А.Ф.Акутин. Недаром уже после от
ставки, в период пребывания в 
Уральске Потанина, Столыпин сооб-. 
щает Акутину добытые им в треть
им отделение туманные сведения о 
революционном в эмиссаре в 
Уральск, советуя остерегаться, по
скольку он может быть провокато
ром. Речь шла о Потанине. Недора
зумение уже вскоре разъяснилось. 
Но важно то, что Столыпин знал о 
несовместимости кружка Актина и 
третьего отделения.

С уверенность можно сказать, 
что Потанину удалось достичь взаи
мопонимания с Акутиным и его круж
ком. «... Мы с вами (Потаниным) 
были вполне откровенными и так по
верили вам, - передает Потанин ад
ресованные ему слова Акутина,- что 
нам трудно представить, что вы шпи
он ...; если вы окажетесь агентами 
третьего отделение, мои друзья...не 
оставят этого оскорбления безнака
занным» [8, С .146-147]. Угроза рас
правы в устах офицера была не шу
точной, значит, и откровения Акути
на стоили такой степени охраны.

Кружок Акутина (в него вхо
дили братья Темниковы, Курилин,
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Хорошевский, сестра Акутина и др.) 
занимался революционным просвети
тельством. Занял он прогрессивную 
позицию и в вопросе о привилегиях 
казачества. Акутин заявлял друзьям: 
«Не долго проскрипят наши уральс
кие привилегии. Дворянские приви
легии трещат, затрещат и наши. От
нимут у нас и учуг (перегородка на 
реке, чтобы не пропускать рыбу) и 
Бухарскую сторону (левобережье 
реки Урал). С какой стати мы не даем 
Каспийской рыбе хода вверх по реке 
выше Уральска и лишаем верховья 
реки выгодного промысла? С какой 
стати мы захватили луга по реке Яик 
и пользуемся ими, не давая клочка 
сена киргизам (казахом), у которых 
скот мрет от голода, тогда как наш 
скот обильно довольствуется?» [8, 
С. 156]. Видимо, обсуждение остро
го вопроса шло на заседание кружка 
во время пребывания и присутствия 
Потанина или в скоре после его 
отъезда в Петербург.

Установив связи с кружком, 
выяснив ситуацию с волнением сре
ди казачества, Потанин возвращает
ся в Петербург, сообщает свои на
блюдения Пантелееву, члену Петер
бургского комитета «Земли и Воли». 
Видимо, было принято решение о 
превращение кружка Акутина в от
деления общества, об усиление его 
проверенными работниками. Состо
ялась встреча Потанина Акутина, 
младшего из братьев Темниковых,

Хорошихина с Л.Ф.Пантелеевым, на 
которой принято решение направить 
в Уральское училище С.Л.Гудиму, 
бывшего учителя школы Л.Н.Тол
стого, Ганкина, товарища Потанина 
по Омскому кадетскому корпусу. 
Присоединились к кружку М.М. Бе
резовский, доктор Огранович. У 
Пантелеева кандидата на место пре
подавателя естественной истории не 
нашлось -  и он, и уральцы предлага
ли ехать Г.Н.Потанину, но последне
го ждала работа в Сибири, и переезд 
не состоялся.

Как видно из изложенного, вся 
поездка и деятельность Потанина на 
реке Урал протекала в тесной связи 
с землевольческими кругами. Новые 
начинание Г.Н.Потанина находи
лось в русле все тех же забот «Зем
ли и Воли» о расширении базы мас
сового движения. Примечательно, 
что вопреки словам А.А.Слепцова о 
том, что «на Сибирь мы не надея
лись», положение в Сибири освеща
ет Н.В.Шелгунов, совершивший по
ездку по краю, П.А.Ровинский - вид
ный деятель «Земли и Воли». Но 
раньше их в Сибири начал активную 
деятельность Потанин.

Осенью 1962 г. он прибывает 
в Омск, где развернулась работа, 
аналогичная деятельности в Ураль
ске. Как обычно, в поездке Потани
на сочеталась общественно-полити
ческая и естественнонаучная сторо
на. Официально Потанин прибыл в
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Омск, чтобы веной 1863г. отпра
виться с экспедицией Струве на Ад* 
тай, но это было прикрытие, так как 
в деле подготовки экспедиции учас
тия Потанина не видно. Потанин 
прибыл в Омск вместе с павлодарцем 
Ф.Н.Усовым, бросившем ради этого 
обучение в академии генерального 
штаба, окончание которой сулило 
блестящие служебные перспективы. 
В Омске Потанин и Усов налажива
ют широкие связи с молодыми каза
чьими офицерами, в большинстве 
своем выпускниками омского кадет
ского корпуса, прежде всего Пота
нин, опираясь на их поддержку, 
предпринимает меры, чтобы общин
ное самоуправление казаков было 
развернуто по всей вертикали от ста
ничного схода до «казачьего круга» 
и закреплено в новом «Положении» 
о казачестве. С этой целью им были 
организованы выборы от казаков (20 
от офицеров и 20 от рядовых) в со
брание, которое совместно с коми
тетом, состоявшим из престарелых 
полковников, не способных посту
питься своими командирскими пра
вами, должно было выработать но
вое «Положение». В члены собрания 
и секретарями его были избраны 
Потанин, Ф.Н.Усов и А.П.Нестеров, 
все близко знавшие друг друга, ак
тивные участники демократическо
го движения. Вокруг их в городе сло
жился кружок единомышленников, 
куда видимо, входили А.Бабиков,

Е. Я.  Колосов, П .С .П ахоруков, 
А.Подкорытов, А.Д.Шайтанов, В.А.- 
Бедрин и др. [см.З, С. 166].

Между комитетом и собрани
ем развернулась борьба за демокра
тическое обсуждение проекта «По
ложения», за предотвращение разва
ла общинного казачьего землевладе
ния, за пресечения имущественного, 
правового расслоения общины. Про
ект «Положения», по существу, вы
рабатывался кружковцами, которые 
по списку Потанина заменили депу
татов -  офицеров предпочетших 
уехать в свои станицы торговать ба
ранами. Основную работу выполни
ли Потанин Нестеров и Усов. «Поло
жение» было подготовлено в духе 
готовившейся земской реформы, уве
зено в Петербург, где администрато
ры обещали использовать его общие 
принципы при составлении «Положе
ния» для всего казачества России. 
Обещание не было выполнено. Но не 
в этом была основная неудача.

Как сообщает друг Н.М.Яд- 
ринцева еще с гимназических лет Д. 
Поникаровский, Потанин при рабо
те над «Положением» «употреблял, 
насколько было возможно, меры, 
чтобы сделать войско участником 
общего сибирского движения». [7, 
С.29]. Но и этой надежде не сужде
но было сбыться. «Офицеры не про
явили конституционных чувств», 
казаки били освобождены от депу
татских обязанностей начальством-
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«казачья республика прекратила свое 
существование». [8, С. 170]. Попытка 
поднять на активную борьбу за поли
тическую свободу, волю -  сословию 
не удалась. И на Иртыше, как и на 
Урале, казаков устраивало существу
ющее положение. К тому же вслед
ствие растянутости поселений в ли
нию, и других обстоятельств, здесь не 
формировалось, как на реке Урал, 
сплоченная община, территориальный 
патриотизм. «Приходилось искать 
другой фундамент для постройки нор
мального общественного организма 
(демократического общества. - авт.)... 
Предстояло (Потанину -  авт.) из каза
чьего патриота превратится всей 
необъятной Сибири».[ 5, С. 174].

Потанин переезжает в Томск, 
где должность секретаря губернского 
статистического комитета давала 
возможность изучать природу и на
селение. Но и до отъезда (конец 
1863г.), и после него работа среди 
казачества не прекратилась. Борьба 
за прогрессивное «Положение» при
несла Потанину известность в каза
чьей среде как «застои» интересов 
низших ее слоев. Своим примером он 
пытается побудить и научить каза
ков бороться за свои интересы. Стол
кнувшись с бедственным положени
ем кокбектинских казаков, лишен
ных единственного источника суще
ствования -  рыбной ловли в озере 
Зайсан, Потанин инспирирует обра
щение казаков к атаману о предос

тавлении им приемлемых условий 
аренды и вместе с ними добывается 
желаемого. Думает он вмешаться и 
в жизнь казаков -  земледельцев Пав
лодарского Прииртышья, не имев
ших плодородных пахотных земель 
и вынужденных арендовать отдален
ные участки земли, принадлежавшие 
царскому Кабинету. Но все эти мес
тные нужды сужали поле деятельно
сти и повторяли путь Железнова.

Примечательно, что в этот пе
риод поддерживает переписку с 
уральцами Акутиным, Ганкиным- ру
ководителями землевольческого 
кружка в Уральске. Потанин, при явно 
недостойной конспиративности в пе
реписке, что было использовано цар
ской охранкой в будущем, тем не ме
нее, не счел возможным сохранить ни 
одного из этих писем. Можно пред
положить, что в них речь шла о коор
динации деятельности по созданию 
«общего сибирского движения». В 
Омске, по примеру Уральска, Ф.Н.У- 
совым была открыта публичная каза
чья библиотека, кружковцами органи
зовывались литературные вечера, 
концерты, публичные лекции и т.д. 
Создается общество поддержки нуж
дающихся студентов. В письме 
Н С.Щукину в марте 1862г. в Иркутск 
Потанин сообщает о создании второ
го отделения литературного фонда 
для «вспомоществования» студентам. 
Это отделение мыслилось как поли
тическое -  «... под этой официаль-
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ной формой можно будет организо
вать либеральное общество». И если 
бы во многих городах возник ли бы 
такие объединения, то создалась бы 
«сеть одного либерального (револю
ционного - авт.) общества», покры
вающего (всю) Россию [6, С.63].

Для создания более сильной 
организац ии, охватываю щ ей всю 
Сибирь, больше возможностей пре
доставлял Томск с его срединным 
положением в Зауральском регионе,

разнообразием социальных слоев, 
групп, более многочисленной и сво
бодной интеллигентской прослой
кой. «Казачий эпизод» закончился, 
началось ерздание общесибирской 
организации, борьба за общесибир
ские интересы. Можно считать, что 
эта борьба так же развертывалась как 
непосредственное продолжение де
ятельности «Земли и Воли» и в ней 
казакам тоже нашлось место, но уже 
не в качестве основной силы.
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