ЛИЧНОСТИ
нимала деятельное участие в устройстве буддийской выставки, делала доклады. Теперь ее все чаще
приглашали выступать с докладами. Жительница
Иркутска так писала о впечатлении, которое произвело на нее выступление Потаниной: «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».
Александра Викторовна с первых же дней пребывания в Иркутске заинтересовалась бытом и
традициями бурятов и приобрела среди них немало друзей. Они стали частыми гостями и в ее доме.
Иногда она наносила ответные визиты своим новым знакомым, даже однажды провела лето у озера в бурятской семье. Она написала рассказ «Дорджи, бурятский мальчик» (о жизни Д. Банзарова,
одного из немногих ученых-бурят, автора научного
труда «Черная вера, или Шаманство у монголов»),
а также этнографический очерк «Рассказы о бурятах, их вере и обычаях», в котором проявилась ее
наблюдательность и научный подход к пониманию этнографических вопросов.
С началом весны надо было возобновлять работу экспедиции, но из-за осложнения дипломатических отношений с Китаем путешествие пришлось отменить. И супруги Потанины вернулись в
Петербург. Здесь Александра Викторовна занялась
самосовершенствованием, много писала, посещала научные лекции и доклады, учила языки. Кроме
того, она много рисовала, писала пьесы и рассказы
для детей.
В 1883 году неожиданно для Потанина и к великой радости Александры Викторовны Русское
географическое общество предложило им исследовать восточные окраины Тибетского нагорья, а
также соседние с ним провинции Китая, Ганьсу и
Сычуань. В августе 1883 года из Кронштадта Потанины начали свое самое длительное по времени
(2 года и 6 месяцев) путешествие в Центральную
Азию. Маршрут экспедиции должен был пройти
через Внутреннюю Монголию, включая переход
через пустыню Гоби (в июле, при температуре воз-

духа +38°С). Обогнув Европу и попав через Суэцкий канал в Индийский океан, путешественники
прибыли в начале марта в Батавию на Яве, затем,
пересев на корвет «Скобелев», они 1 апреля 1884
года прибыли в Чифу. Оттуда уже на местном пароходе они добрались до города Тяньцзин, где Потанин начал снаряжение экспедиции. Свою работу он закончил только к концу мая в Пекине.
Отправившись из Пекина они подошли к священному месту Внутреннего Китая – монастырю
Утаю. «Утай» переводится как «Пять священных
горных вершин», что соответствовало количеству
пиков, среди которых самым крупным был Пейтай – Священная гора.
Последующий путь их лежал через небольшие
поселения, прилегающие к многочисленным мелким монастырям. 5 июля они прибыли в Гуйсуй.
Путешественники провели в этом городе двадцать
пять дней, собирая сведения о торговле, монастырях и кумирнях, а Александре Викторовне удалось
более детально познакомиться с жизнью китаянок, о чем она поведала в своем увлекательном
очерке «Китайская женщина», ставшем впоследствии настоящей сенсацией в России.
От стоянки к стоянке шли путешественники
по Ордосу – огромной территории, заселенной
монголами и частично китайцами (границы этих
земель как раз очерчены рекой), мимо мелких и
крупных озер; чередовались владения князей, коегде попадались монастыри.
Александра Викторовна успевала делать зарисовки многочисленных восточноазиатских эмалей
на разных предметах женского убора, что позволило в дальнейшем сделать некоторые заключения
по их происхождению. Далее экспедиция проследовала на юго-запад и посетила могилу жены
Чингисхана, а затем юрту с останками самого великого правителя Востока. О жителях этой страны
Александра Потанина написала в очерках «Встреча с двумя монгольскими ванами» и «Монголия и
монголы».
С приходом весны путешественники начали
снаряжать караван к таинственному и манящему
Тибету. Из Синина экспедиция направилась к на-
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