
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ  

(1839-1888 гг.) 

Великий русский путешественник Николай 

Михайлович Пржевальский родился 31 марта 1839 

года в семье отставного капитана, владевшего 

небольшим поместьем в деревне Кимборово 

бывшей Смоленской губернии. 

По окончании гимназии в 1861 году поступил в Военную академию. 

Наряду с военными предметами усиленно изучал географию, геологию, 

зоологию, ботанику.  

В 1864 году он - «дежурный офицер» и библиотекарь в Варшавском 

военном училище. Хотя Пржевальский был талантливым педагогом, его не 

оставляла страстная мечта о путешествиях. В конце 1866 года Пржевальский, 

согласно прошению, был командирован на военную службу в Сибирь. По 

совету П.П. Семенова-Тян-Шанского решил начать свои исследования с 

Уссурийского края. Это путешествие, первое и единственное, маршруты 

которого лежат вне пределов Центральной Азии, сделало имя Пржевальского 

широко известным в пределах России.  

С 1867 по 1888 годы Н.М.Пржевальский возглавлял пять больших 

экспедиций по Центральной Азии. За это время им было пройдено более 33 

тысяч километров. Маршруты экспедиций пролегли по пустыням Гоби и 

Джунгарии, Алашаня и Цайдама, Ордоса и Лобнора, труднодоступным 

горным хребтам и долинам неизведанных частей Куньлуня, высокому 

Северо-Тибетскому нагорью, веками отпугивавшему путешественников 

своей неповторимой суровостью.  

В 1876 году экспедиция Пржевальского, намереваясь посетить 

легендарное озеро Лобнор и Джунгарию, впервые избрала своей «стартовой 

площадкой» Казахстан. 13 июня, проделав путь от Петербурга через Пермь, 

путешественники прибыли в Семипалатинск. На карте Пржевальского 

отмечены города Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Зайсан и ряд 



других населенных пунктов Восточного Казахстана, которые давали отдых и 

приют участникам экспедиций после их долгих странствий.
1
 

Дневниковые записи Николая Михайловича повествуют о 

вынужденном возвращении его из Гучена в Зайсан в конце 1877 года. Зайсан 

в описании путешественника предстает типичным для того времени 

захолустным провинциальным городом. Здесь, в течение трех месяцев при 

заботливом внимании местных врачей, Пржевальский восстанавливал 

подорванное Вторым Тибетским путешествием здоровье. 

Весной 1879 года началась третья экспедиция Пржевальского в 

Центральную Азию. Путь ее лежал из Зайсана через Хами в Тибет. 

Местность по пути от Зайсана была детально описана в дневниковых записях 

путешественника. 

Пржевальский с мастерством художника рисует картины природы, дает 

характеристику рельефа, климата, гидрографии, растительности, животного 

мира тех мест, где прошла экспедиция. Это было самое интересное и богатое 

научными результатами путешествие. 

Свою последнюю экспедицию, с заездом в г. Верный, Пржевальский 

совершил осенью 1888 года. Заболев по дороге в Каракол, путешественник 

скончался. Перед смертью он изъявил желание, чтобы похоронили его на 

берегу озера Иссык-Куль. 

В 1887 г. для изучения причин верненского землетрясения этот край 

посетил И.В. Мушкетов. К западной части Туркестана относится, прежде 

всего, экспедиция А.П. Федченко, в 1868 г. тщательно изучившего страну 

Кизыл-Кумов до Алая и Памира. 

В 1870 г. экспедиция под начальством Абрамова, с участием Федченко, 

барона Аминова, Скасси, Старцева, Соболева, Куна и Мышенкова, прошла 

долину Зеравшана. 

В 1873 г., во время хивинского похода, было попутно произведено 

немало исследований Солимани (астрономические), Богдановым 
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(зоологические) и Краузе (ботанические), а после покорения Хивы сейчас же 

начато изучение низовьев Амударьи (Глуховской, барон А. Каульбарс и 

другие). 

В 1874 г. была послана в те же места экспедиция, снаряженная 

Географическим обществом и Санкт-Петербургским Обществом 

естествоиспытателей, под названием Амударьинской. Одна часть ее, под 

начальством А.А. Тилло, произвела точную нивелировку между Каспием и 

Аралом; другая, под начальством Столетова, производила 

метеорологические, гидрологические и естественно-исторические 

исследования на низовьях Амударьи и в Кизыл-Кумах, а третья изучала 

Каспий, Арал и Устюрт; в этом последнем отделе особенно важны работы 

геолога Барбота-де-Марни. Во втором отделе экспедиции участвовали 

многие известные исследователи: Сиверцов, Дорандт (метеоролог), Соболев 

(этнограф), Смирнов (ботаник), Зубов (гидрограф).  

 

 


