Надежда Полунина

Бесконечная дорога

Александре Викторовне Пота
ниной в Большой Советской
Энциклопедии посвящено все
го несколько строк. Родилась
она 25 января 1843 года в селе
Глотове Нижегородской гу
бернии, сопровождала мужа,
известного путешественника
Григория Николаевича Пота
нина в четырех экспедициях,
организованных Русским Гео
графическим обществом: в
Северо-Западную Монголию
(1876—1877, 1879—1880), в
Северный Китай, Восточный
Тибет и Центральную Монго
лию (188ч—1886,
1892—
1893). В последней из них
19 сентября 1893 года Алек
сандра Викторовна умерла и
была похоронена в Кяхте...
Перелистаем
пожелтевшие
страницы периодической пе
чати 1893—1895 годов, когда
потрясенные ее внезапной
смертью друзья и коллеги по
ведали о скромной русской
женщине, незаметно и буд
нично вершившей свой подвиг.
О ней писали критик и исто
рик искусства В. В. Стасов,
академик В. А. Обручев, об
щественный деятель П. П. Семенов-Тян-Шанский, географ
и этнограф Д. Н. Анучин, фи
лософ и публицист В. В. Лесевич,
писатель-этнограф
Н. М. Ядринцев, народоволец
И. И.
Попов,
этнограф
A. А. Ивановский... Много доб
рых слов о жене напишет на
исходе своей жизни и сам
Г. Н. Потанин.
«...Как же это произошло,
как случилось,— вопрошал
B. В. Лесевич,— что умная,
талантливая, многознающая
женщина работает, трудится,
пишет, получает медаль Гео
графического общества, а мы
ничего не знаем при ее жиз
ни, а узнаем только после

смерти?» И сам себе отвечает:
«Основная причина
этого
явления — беспредельная
скромность покойной труже
ницы... Она уклонялась от из
вестности и с нею заодно
в этом отношении были и ее
друзья... а после смерти обя
зательное для друзей молча
ние превращается в обяза
тельное отдание» долга тому,
кто посвятил жизнь науке.
Дело в том, писал А. А. Ива
новский, что Александра Вик
торовна родилась в бедной
семье сельского священника,
воспитывалась дома, грамоте
училась у братьев-семинаристов. Позднее она поступила
надзирательницей в епар
хиальное училище. До трид
цати лет однообразно и тихо
в училище и дома за рукоде
лием шла ее жизнь. Она была
застенчивой, замкнутой, но в
ней постоянно жила беспо
койная мысль, неопределен
ное стремление к иной жизни
и знаниям и неудовлетворен
ность окружающим. «Но исхо
да своим стремлениям она не
видела и уже начала утрачи
вать надежду на возможность
какой бы то ни было переме
ны, как в 1873 году судьба
свела ее с нашим знаменитым
путешественником
Григо
рием Николаевичем Потани
ным. Встреча их произошла
при совершенно исключи
тельных
обстоятельствах.
Г. Н. Потанин, против своей
воли, жил тогда
в городе
Никольске Вологодской гу
бернии. Товарищем его по
судьбе в этом же городе был
К. В. Лаврский, брат Алек
сандры Викторовны, с кото
рым Потанин весьма сблизил
ся. Александра Викторовна
приехала в Никольск посе
тить брата, познакомилась с
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Григорием Николаевичем».
Из мемуаров Г. Н. Потанина:
«Они прожили в Никольске
неделю. Я почти каждый день
бывал у них. Иногда мы ухо
дили все вчетвером за город —
пошляться в лесу... Здесь при
рода так вплотную примыкает
к городу, что жить в нем все
равно что жить в лесу... можно
увидеть и белку, и бурундука;
на окраине города мелкою
дробью барабанит своим клю
вом по дереву дятел, а в
тихую ночь до города доносят
ся отдаленные звуки лелека.
Нижегородская гостья была в
восхищении от этой близости
к природе и завидовала мне;
я был узник, заточенный в
границе города Никольска, но
она, по ее словам, была в гор
ших узах: в стенах своего
епархиального училища. Ей
так понравился воздух Ни
кольска, что однажды она мне
сказала, что хотела бы тут
остаться навсегда. Очевидно,
в девице зародилось сильное
сожаление к полному сил уз
нику, жаждущему света и за
мурованному в уездном горо
дишке... Несмотря на такие
душевные разоблачения, мы
расстались, не решившись
предложить друг другу заве
сти переписку. Но мне при
шлось писать ей в Нижний.
Я задумал вести метеорологи
ческие наблюдения, добыл из
Петербурга инструменты и
строил будку. Дело оставалось
за часами: у меня не было
часов. Я спросил у Лаврско
го — могу ли я затруднить его
сестру просьбой купить часы
в Нижнем и выслать в Ни
кольск. Он сказал, что она
сделает это с удовольствием.
И вот у меня завязалась пе
реписка с Нижним... Пос
тепенно она из деловой пе

О них не знал Жюль Верн...

реписки превратилась в ин
тимную и закончилась тем,
что я ступил «на коварную
наклонную плоскость».
О своих чувствах
Григорий Николаевич рассказывал
в письмах другу Н. М. Ядринцеву. Позднее тот напишет:
«Скоро я увидел из писем,
как отразилось на
этом
серьезном, замкнутом челове
ке знакомство с Александ
рой Викторовной, какие по
токи света хлынули на него,
какими цветами радуги заиг
рало его воображение, какое
идеальное настроение сказа
лось в его душе, какой полет
получила мысль, сколько яви
лось новых планов, какой
энергией дышала эта сильная
натура, недавно еще изнемо
гавшая и унывавшая под влия
нием жизненных невзгод».
Вскоре в Петербурге состоя
лась и личная встреча Николая Михайловича Ядринцева
с Александрой Викторовной:
«Это была скромная, застен
чивая женщина, высокая су
хощавая блондинка с подстри
женными волосами и тонким
певучим голосом. Она одева
лась очень скромно и просто,
и лицо ее носило
печать
серьезной
интеллигентной
женщины. В обществе она бы
ла молчалива, но отличалась
тонкой наблюдательностью,—
качество, оказавшееся впо
следствии весьма ценным для
путешественницы. Ее мнения
и суждения были сдержаны,
но метки и отличались тон
ким остроумием. Она делала
весьма удачно характеристи
ки и определяла людей сразу.
Александра Викторовна не су
зила его интересы, не погру
зила его в мелочи семейной
жизни. Она разделяла все пла
ны и стремления Григория
Николаевича и участвовала в
его духовной жизни».
«Жизнь ее совершенно изме
нилась,— продолжал в своих
записках А. А. Ивановский,—
ее твердый, ясный ум нашел
себе руководителя, энергия
возрастала с каждым шагом
вперед, ее душевные и нрав
ственные силы развились во
всей их полноте. Она прила
гала все усилия пополнить
пробелы своего образования,

изучала английский и фран
цузский языки, занималась
переводами, и впоследствии
каждый, встречавшийся с ней,
поражался ее ясным, светлым
умом и обширностью сведе
ний».
Поразила Александра Викто
ровна с первой же встречи
и В. В. Стасова. В Петербурге
8 марта 1895 года на вечере
ее памяти Владимир Василье
вич подробно расскажет о де
сятилетней дружбе с этой чу
десной женщиной.
«...Впечатление, произведен
ное на меня А. В., было совер
шенно особенное. Она не была
красива, но в ней было что-то
такое, необыкновенно-притя
гательное для меня. В ее лице
была какая-то страдальческая
черта, которая делала мне ее
необыкновенно симпатичною;
хотя мне вовсе не было изве
стно, ни тогда, ни теперь,
были ли у ней в самом деле
страдания в жизни... У нее
был взгляд такой, какой бы
вает у людей, много думаю
щих, много читавших, много
видевших и проводящих свою
жизнь в том, что много ви
дят, много читают и много ду
мают. Иногда этот взгляд ка
зался рассеянным и потерян
ным, но все-таки необыкно
венно сосредоточенным и
углубленным...»
Владимир Васильевич Стасов
просил Александру Викторов
ну не оставлять занятий ри
сованием в путешествиях,
предрекая новые открытия в
истории искусства и культуры
Востока. Проводив ее в оче
редную экспедицию, он через
год прочитал в газете «Рус
ские ведомости»: «В глуши
Китая, среди диких гор и
пустынных степей неизведан
ных стран Центральной Азии,
там, где еще не ступала нога
европейца, преждевременная
смерть, в самый разгар много
обещающих науке исследо
ваний, прекратила плодотвор
ную деятельность нашей из
вестной
путешественницы
Александры Викторовны По
таниной».
В некрологе, подписанном
Н. М. Ядринцевым, указыва
лось, какие громадные труд
ности приходилось преодоле
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вать ей, как женщине, в пути:
«Те люди, которые увлекают
ся романтическою стороною
путешествий и судят о них
по Майн Риду и Жюлю Верну,
не имеют понятия о том, что
ожидает путешественников в
пустынях и негостеприимных
странах... Нужно примириться
с походной палаткой или с
грязной юртой... с жестким
ложем из войлока... путеше
ственник должен привыкнуть
качаться целые дни на вер
блюде или ехать медленно
верхом под палящим солн
цем... когда прислуга, поужи
нав, отдыхает, должен еще ра
ботать, ведя записи, дневни
ки, делая метеорологические
наблюдения, классифицируя
коллекции и т. п. В одном из
путешествий... у них вышли
хлеб и сухари, и они пита
лись крупою из нор полевых
мышей. В одной экспедиции...
китайская чернь сделала напа
дение, сбила их с лошадей,
отняла оружие и арестовала
их. Нужно было много терпе
ния и выдержки, чтобы пере
носить все это спокойно и
настойчиво пробивать себе да
лее дорогу».
Выдержки и терпения у хруп
кой на вид Александры Пота
ниной было достаточно.
Г. Н. Потанин в мемуарах от
метит, что «она оказывала
услуги экспедиции своей прак
тичностью», но еще более ве
лики были ее услуги, когда
дело касалось нравственных
вопросов. «Я, занятый расте
ниями и жуками, часто из-за
них не видел людей, она же,
путешествуя рядом со мной,
как будто вглядывалась в люд
скую жизнь; чутко следила
она за собой, чтобы не оскор
бить в ком-нибудь челове
ческого достоинства...» Имен
но это обстоятельство, по
мнению многих соратников
Потаниных, позволило
им
привезти богатейший этногра
фический материал и, близко
общаясь с туземцами, даже
с буйными тангутами и фанатиками-тибетцами, познать их
общественные и семейные от
ношения, религиозные обря
ды, записать легенды и ска
зания.
Жизнь и путешествия А. В.
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Потаниной мы знаем в ос
новном по воспоминаниям
ее друзей. Тем дорого для нас
одно ее опубликованное пись
мо к родным, где, описывая
трудную дорогу: «можете себе
представить, когда по одну
сторону тропинки глубокая
пропасть, а сверху скала...
тогда носильщики идут как-то
боком, и носилки повисают
уже не над тропкой, а над об
рывом», она объясняет, поче
му, несмотря на все преврат
ности пути, она получает удо
вольствие и радость от стран
ствований. В год смерти, уже
больная, в Фомин понедель
ник она
пишет родным:
«Пасху встретили в горах, до
рога все была трудная, зато...
виды, местность были самые
праздничные,
пасхальные...
Я взяла с собой в носилки
Евангелие, но потом оставила
его. Думаю: книжка, писан
ная руками, всегда будет со
мной, а эта великая Слава Бо
жия, которую я могу теперь
созерцать глазами, не всегда
бывает со мной, и потому я
всю дорогу предпочитала
только глядеть на те картины,

которые открывались передо
мною, картина за картиною
и одна прелестнее другой...
Местами картины природы
походили бы на рай (если бы
не вид тяжелой работы но
сильщиков), особенно теперь,
когда все деревья в цвету...
померанцевые...
грушевые...
персики... и каждое-то дерев
цо все для нас — северян —
новость».
Скончалась она в последней
экспедиции между китайски
ми городами Бао-ин-фу
и
и Чун-цин-фу. Два месяца по
пустынным местам Китая и
Монголии везли гроб с телом
Александры Потаниной
до
ближайшего русского города.
В Кяхте, пограничном рос
сийском городе, 23 января
1894 года ее прах был предан
земле. В ученых обществах
Петербурга, Москвы, Тоболь
ска, Иркутска, Томска и дру
гих городах прошли траурные
заседания, в храмах были от
служены панихиды. В Иркут
ске на общественные средства
было выстроено каменное зда
ние для бесплатной библиоте
ки и читальни имени Пота
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ниной. На фризе иркутского
музейного здания в ряду двад
цати двух имен ученых-путешественников, прославивших
ся открытиями в Сибири и
Азии, было выбито имя Алек
сандры Викторовны. Ее име
нем Русское Географическое
общество назвало ледник в
горном узле Табын-Богдо-Ола
на Алтае.
*

*
*
Завершая рассказ о верных
спутницах наших первопро
ходцев, повторим слова, ска
занные в адрес Потаниной
В. В. Стасовым: «Женщина
пробивает себе дорогу к ин
теллектуальной
деятельно
сти... У нас уже начинается
«легион почетных женщин»...
В нем, однако, из первых, пер
воначальных будет... считать
ся та, чей портрет, среди кре
пов и пальм, стоит теперь вот
перед вами всеми. Позволь
те же мне предложить вам,
господа, провозгласить этой
нашей дорогой женщине: сла
ва, слава, слава!» Ее заслужи
ли они все...

