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Аннотация: в данной статье рассматривается деятельность русской 

путешественницы и этнографа Александры Викторовны Потаниной. Предмет 

исследования – этнографический очерк А. В. Потаниной «Буряты». Цель исследования - 

определение актуальности и научной значимости очерка «Буряты» на период второй 

половины XIX века. В результате определено, что работа «Буряты» как комплексный 

труд, повествующий о различных аспектах жизни бурят, в том числе об их истории, 

особенностях экономического уклада и религиозных воззрениях, была высоко оценена в 

научном сообществе, поскольку за данный очерк Императорским Русским Географическим 

Обществом Александре Викторовне была присуждена золотая медаль, и стала 

необходимым фундаментом для дальнейших исследований в этой сфере.  
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Abstract: this article examines the scientific activity of the Russian traveller and 

ethnographer Alexandra Viktorovna Potanina. The subject of the article is the ethnographic essay 

of A. V. Potanina "Buryats". The purpose of the study is to determine the relevance and scientific 

significance of the essay "Buryats" for the period of the second half of the 19th century. As a result, 

the work "Buryats" as a complex work telling about various aspects of the life of the Buryats, 

including their history, features of the economic structure and religious beliefs, was highly 

evaluated in the scientific community and became a necessary foundation for further research in 

this area. Moreover, for this essay, Alexandra Viktorovna was awarded a gold medal by the 

Imperial Russian Geographical Society.  
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Александра Викторовна Потанина – русская путешественница и ученый-этнограф 

второй половины XIX века. С 1876 года с мужем, Григорием Николаевичем Потаниным, в 

составе группы принимала активное участие в четырех экспедициях, организованных по 

поручению Императорского Русского Географического Общества, по малоизученным и 

неисследованным регионам Восточного Тибета, Китая, Северо-Западной Монголии, 

Сибири с целью накопления сведений о флоре и фауне данных территорий, а также об 

особенностях быта и образа жизни местных народов. Александра Викторовна совместно с 

мужем собирала и систематизировала данные о географии и этнографии Азии, вела путевые 

дневники, занималась хозяйственными аспектами. Её роль в путешествиях была особенно 

ценна, поскольку присутствие женщины в экспедиции позволяло накапливать материалы о 

недоступных для посторонних семейном быте местного населения и жизни азиатских 

женщин. Так, используя собственные наблюдения, она работала над составлением научных 

трудов по этнографии различных регионов Азии.  

Научная деятельность А. В. Потаниной была высоко оценена Императорским 

Русским Географическим Обществом, и она стала одной из первых женщин, принятых в 

него в качестве члена-сотрудника. К слову, женщина-ученый, занимающаяся этнографией, 

в XIX веке – это редкость. В числе причин – низкий уровень развития женского образования 

в России в данный период. Этот аспект в целом служил предметом дискуссий, и 

представители консервативных кругов отвергали какие-либо преобразования. Временем 
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начала «женского движения», выступавшего за установление равноправия в различных 

сферах жизни социума, в России считается вторая половина XIX века. Тогда начинает 

реформироваться система образования, и более широкое распространение получают 

женские учебные заведения. Обращусь к сборнику статей Потаниной «Из путешествий по 

Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю», где описано, какой резонанс произвел сам 

факт выступления Александры Викторовны в Иркутске с докладом о молочном хозяйстве 

бурят: «Женщина на кафедре — это было невиданное зрелище для Иркутска. Она очень 

волновалась, читая, но волновались не меньше и мы, молодые учительницы и гимназистки, 

чувствуя, что мы словно присутствуем при уравнении человеческих прав женщины»1. К 

тому же непосредственно этнография как самостоятельная наука сформировалась лишь в 

середине XIX века, но накопление данных осуществлялось с древности. Последовательные 

описания некоторых народов были составлены античными авторами (Геродот, Тацит, 

Страбон), позже новые сведения постепенно появлялись в эпоху Великих географических 

открытий, например, о народах Америки и Африки, и, наконец, в XVIII веке собираются 

полноценные научные экспедиции, в которых принимают участие специалисты. В России 

на развитие этнографии в большой степени оказало влияние упомянутое Русское 

Географическое Общество, созданное в 1845 году и включающее в себя 4 отделения, одно 

из которых было этнографическим. По поручению Императорского Русского 

Географического Общества совершались экспедиции в Европейскую часть России, на Урал, 

в Сибирь и на Дальний Восток (к примеру, Александр Федорович Миддендорф изучал 

северных якутов, тунгусо-маньчжурские народы Приамурья, Василий Васильевич Радлов – 

тюркоязычные народы Южной Сибири: алтайцев, тувинцев, татар), в Азию (четыре 

экспедиции в Центральную Азию в 1870–1886 гг. осуществил Николай Михайлович 

Пржевальский). Так, этнография в XIX веке продолжала активно развиваться, постепенно 

ученые систематизировали имеющиеся данные и дополняли их новыми материалами, и 

именно данную деятельность осуществляла Александра Викторовна, создавая научные 

труды, в которых раскрывала новые грани жизни тех или иных народов. 

                                                             
1 Потанина А. В. Из путешествий по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю : 

сборник статей А. В. Потаниной : с биографией, портретом, пятью таблицами рисунков и 

34 политипажами в тексте. – М. : Издание Географического отделения Императорского 

общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1895. – с. XXXIII. 



В числе её работ особое место занимает этнографический очерк «Буряты», за 

который А. В. Потаниной в 1887 году Императорским Русским Географическим Обществом 

была присуждена золотая медаль.  

Данный труд дает целостное представление об истории, образе жизни, быте бурят, 

большой блок уделен описанию специфики их религиозных воззрений, в особенности 

шаманства. Однако их экономическое положение в работе освещено в меньшей мере, 

поскольку, по словам Александры Викторовны, территории, на которых проживает этот 

народ, протяжены, и каждая зона имеет собственные климатические и бытовые 

особенности. В дополнение, на период написания очерка буряты находились в переходном 

состоянии от скотоводческого хозяйства к земледельческому. И, наконец, исследования, на 

которые возможно было бы опираться, в этом направлении ученые не осуществляли. На 

написание данной работы А. В. Потанину сподвигло, в первую очередь, наличие личной 

заинтересованности бурятами после встречи с ними. К тому же, несмотря на то, что многие 

этнографы во второй половине XIX века изучали бурят, комплексных научных трудов, 

которые собрали бы воедино различные аспекты жизни этого народа, его прошлого и 

настоящего, было недостаточно, ведь ученые зачастую работали над конкретными 

вопросами. 

Итак, один из основных регионов, где проживают буряты, – Восточная Сибирь. В 

1851 году в Иркутске для изучения Сибири был учрежден Сибирский отдел 

Императорского Русского географического общества, который в 1877 году преобразован в 

Восточно-Сибирский отдел. Он представлял собой один из основных центров изучения 

флоры и фауны, географии и этнографии Сибири и Дальнего Востока. В Отделе трудились 

многие известные ученые: Афанасий Прокофьевич Щапов, Дмитрий Александрович 

Клеменц, Матвей Николаевич Хангалов, Галсан Гомбоев, Петр Павлович Баторов и другие. 

Большую часть в научной деятельности отдела занимали этнографические исследования 

монгольских народов. Так, очерку «Буряты» Потаниной предшествовали работы таких 

ученых как Хангалов, Щапов, Раев, Маак. Хангалов работал над материалами по культуре 

бурятского народа, в частности он рассматривал специфику их легенд, обрядов и преданий, 

а также изучал родовой характер бурятского шаманства. Щапов впервые описал родовой и 

общинный строй у бурят, а Раев, в свою очередь, в 1858 году опубликовал в Вестнике 

Императорского Русского Географического Общества целостный научный труд под 

названием «Буряты», где изложил основные аспекты жизни данного народа, включая 



общую характеристику их общественной организации. Именно на работы данных авторов 

опиралась Потанина при создании собственного этнографического очерка. 

Таким образом, можно отметить, что ученые-этнографы, которые занимались 

исследованием бурят, часто рассматривали отдельные вопросы их жизни, углублялись в 

конкретную тему. В своем очерке «Буряты» Александра Викторовна Потанина собрала 

воедино различные аспекты, дополняя известные научному сообществу факты 

собственными наблюдениями. В своем труде она стремилась передать черты быта и 

народности, которые наиболее ярко раскрывают специфику религиозной и обрядовой 

стороны жизни бурят. В тексте очерка А. В. Потанина поместила вставку с рисунком 

бурятских серебряных серёг, которые передают уникальность культуры народа, их 

украшений. 

Подводя общую черту, стоит сказать, что деятельность Александры Викторовны 

Потаниной по сбору этнографических материалов по бурятскому народу, систематизация 

уже известных данных и их дополнение новыми сведениями была актуальна на период 

второй половины XIX века, поскольку трудов, которые бы комплексно раскрывали 

специфику данного народа, было опубликовано на тот период времени, считая работу Раева, 

недостаточно, а благодаря своему этнографическому очерку Потанина за исключениям ряда 

аспектов собрала информацию воедино и дополнила её новыми элементами. Её труд 

«Буряты» был высоко оценен в научном сообществе и стал фундаментом для дальнейших 

исследований в этой области. 
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