ПАМЯ Т Ь

В тени Николая Пржевальского
Полузабытый путешественник по Центральной Азии
генерал-майор М. В. Певцов (1843–1902)

сюда, двигаясь вдоль южных отрогов
Хангая и через пустыню Гоби, прибыли
в Куку-хото. Далее Певцов отправился
в город Калган (Чжанц
зякоу), где встретил но
Портрет М. В. Певцова (1895) вый, 1879 год. Затем
караванной дорогой
он через Ургу
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Центр гималайских научных исследований
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сследования Центральной Азии
во второй половине XIX века со
ставляют одну из замечательных
страниц истории нашей науки и страны.
Организация многочисленных экспе
диций в этот тогда практически неизу
ченный, таинственный и подчас опас
ный регион не была случайной. Она
определялась не столько научными,
сколько экономическими, военностратегическими и геополитически
ми интересами Российской империи.
Поэтому Императорское Русское ге
ографическое общество (ИРГО) тесно
сотрудничало с Генеральным штабом,
а многие экспедиции получили назва
ние военно-географических.
В их задачи входило описание неиз
вестных обширных территорий и вы
яснение удобных сухопутных путей
к Тибету и Гималаям. Путь с юга кон
тролировался Британской империей,
которая ревниво следила за успехами
России и всячески препятствовала ей
в Центрально-Азиатском регионе. Со
перничество обеих империй получи
ло название Большой игры (The Great
Game). Наряду с секретными опера
циями и дипломатией для достиже
ния целей использовались и науч
ные экспедиции.
По моим подсчетам, в Центральной
Азии начиная с 1870-го (1-е путеше
ствие Н.М. Пржевальского) по 1916 год
было проведено более 80 российских
экспедиций, из них 19 стали широко из
вестными и даже знаменитыми. Среди
героев-путешественников, долгое вре
мя будораживших воображение рус
ского общества, первое место занимал
Н.М. Пржевальский (1839–1888), нео
споримая слава которого дожила до
наших дней. Среди его учеников наи
более знаменит П. К. Козлов (1863–
1935). Остальные же участники цен
трально-азиатской эпопеи остались
как бы в тени великого Пржевальского.
В эту блестящую плеяду ныне, увы,
полузабытых первопроходцев вхо
дит Михаил Васильевич Певцов (1843–
1902), чей 175-летний юбилей со дня
рождения мог бы заслуженно ши
роко праздноваться в России в этом
году. К сожалению, этого не случилось.
Будущий военный путешественник
родился в мае 1843 года в Новгород
ской губернии в небогатой семье. У его
отца было небольшое имение воз
ле села Городки в Устюжинском уез
де. О детстве Певцова известно мало.
В семь лет мальчик осиротел, и его взял
на воспитание дальний родственник,
бедный чиновник в Санкт-Петербурге.

Не имея средств для оплаты обу
чения, юноша несколько лет учился
вольнослушателем в 1-й Петербург
ской гимназии. Окончив ее, также
вольнослушателем в течение года
посещал Императорский СанктПетербургский университет. Однако
тяжелое материальное положение
заставило бросить занятия и посту
пить на военную службу в 39-й Том
ский полк, стоявший в городе Тула.
Оттуда Певцов был направлен в Во
ронежское юнкерское училище.
Здесь он хорошо
успевал, прояв
ляя особый ин
терес к истории,
географии и ма
тематике. Юнкер
получал жалованье
в 1 рубль 60 копе
ек каждые четыре
месяца, к которым
ежемесячно добав
лял еще 1 рубль, про
давая сахар и чай из
своего пайка. Деньги
тратил на книги.
Отпуск молодой Пев
цов проводил в Новгород
ской губернии, где целыми
днями бродил с охотни
ками по дремучим лесам.
Небольшого роста и тщедушного
вида, он, тем не менее, обладал хоро
шим здоровьем. Приучая себя к лише
ниям, юноша готовился к дальним пу
тешествиям, о которых давно мечтал.
В 1862 году окончил училище с от
личием, став первым среди выпуск
ников, и получил чин прапорщика.
Первые годы службы прошли в Вар
шавском военном округе. В 1868 году
Певцов поступил в Академию Гене
рального штаба (Санкт-Петербург)
на общее отделение. Помимо это
го, учился на геодезическом отде
лении. Изучал также естественные
науки, посещая университет, где при
обрел навыки, необходимые для на
туралиста-коллектора в экспедициях.
В 1872-м окончил академию, пока
зав успехи по всем наукам, но сла
бые знания по иностранным языкам,
и был направлен в штаб Семипала
тинской области.
В Семипалатинске Певцов прожил
три года. Здесь он занялся географи
ей Прииртышских степей и этногра
фией, изучая быт казахов и казах
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Фото С. Н. Литвинчука, 2016 год
ский язык, начал осваивать
арабский, а затем географию
и историю Китая. В 1875-м
был переведен в Омск. Пер
воначально Певцов препо
давал географию в военной
гимназии и написал учеб
ник по физической геогра
фии (1881).
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Вид на Тибетское
нагорье с перевала к югу от озера
Даши-куль (Певцов, 1895)

16 (28) мая 1876 го
да капитан Генерального штаба
Певцов в сопровождении топографа
отправился в свое первое путешествие
в Джунгарию. Поводом стало снаря
жение большого, более 600 верблю
дов, хлебного каравана в китайский
город Гучен (Цитай). Начальником ка
зачьей сотни для его охраны был на
значен Певцов. Странствие во многом
проходило по незнакомой местности.
Обратно Певцов вернулся на Зайсан
ский пост 10 (22) сентября 1876 года.
На реке Урунгу 20 августа (1 сентя
бря) Певцов и его четыре спутника
чуть не погибли, когда их плот попал
в мощный водоворот.
В ходе экспедиции были обсле
дованы река Урунгу, озёра Улюнгур
и Багануур, восточная часть Тарбага
тая и окончательно установлено, что
между Южным Алтаем и ТяньШанем находится обширная
равнина, а не горный хре
бет, показанный на картах.
В 1876 году Певцов был
избран действительным
членом ИРГО. В мае 1877-го
в Омске был учрежден За
падно-Сибирский отдел это
го общества. Певцов был
избран правителем дел
и фактически стал душой
организации. По его ини
циативе (1878) были соз
даны библиотека и музей.
В 1878 году подполковник
Певцов вновь оказался в Джунгарии.
Купцы из Бийска решили отправить
караван из города Кобдо (Ховд, Мон
голия) для продажи маральих рогов
в Куку-хото (Хух-Хото, Китай). Генераль
ный штаб для проведения топографи
ческих исследований в местах, неиз
вестных европейцам, откомандировал
Певцова, двух военных топографов
и конвой из шести казаков. 3 (15) ав
густа они покинули станицу Алтайская
и через три недели были в Кобдо. От

(Улан-Батор) и Улясутай в июне
вернулся в Россию (село Кош-Агач).
В ходе экспедиции были откры
ты Долина озер в Монголии и круп
ный массив песков, уточнены систе
ма горных хребтов и направление
ряда рек. Были привезены коллек
ции по ботанике, зоологии, геоло
гии, собраны сведения по этнографии
и торговле. В 1879-м Певцова награ
дили Малой золотой медалью ИРГО.
В 1882–1883 годах Певцов руко
водил установлением российско-ки
тайской границы на Семипалатинском
участке. В 1883-м вышел его «Очерк
путешествия по Монголии и север
ным провинциям внутреннего Ки
тая», за который ИРГО присудило ме
даль имени графа Ф. П. Литке (1885).
Путешественника наградили также
орденом Св. Владимира 4-й степени.
С 1885 года Певцов исполнял долж
ность начальника штаба Сибирского
военного округа. В начале 1887-го
назначен делопроизводителем Ази
атской части Главного штаба в СанктПетербурге. После 12 лет жизни в Ом
ске он навсегда покидал этот город,
тепло провожаемый сослуживцами.
В 1888 году в самом начале своей
пятой экспедиции неожиданно скон
чался Н. М. Пржевальский. В январе
1889 года ее новым начальником
назначили Певцова. Его помощника
ми стали поручик В. И. Роборовский
и подпоручик П. К. Козлов, уже имев
шие опыт путешествий по Централь
ной Азии, а также геолог К. И. Богда
нович. В состав экспедиции вошли
также переводчик, препаратор, 12 ка
заков конвоя, два проводника и не
сколько погонщиков-киргизов. Огром
ный караван состоял из 88 верблюдов,
22 лошадей, 100 овец (на еду) и не
скольких сторожевых собак.
Певцов изменил первоначальный
план. Вместо похода к запретной Лха
се и на юго-запад Тибета с заходом
в Ладак (Западные Гималаи, Индия)
было решено обследовать лишь север
Тибета. В задачи экспедиции входило
также изучение проходов внутрь Ти
бета для будущих путешествий.
Тибетская экспедиция для Певцо
ва оказалась самой продолжительной.

Начавшись 13 (25) мая 1889-го, она
завершилась 3 (15) января 1891 года
(Зайсанский пост). В 1889–1890 годах
отряд преодолел Тянь-Шань (хребет
Кокшаал), спустился на Кашгарскую
равнину и достиг старинного оазиса
Яркенд. Затем, пройдя оазисы Хотан
и Керия, зимовали в оазисе Ния. Из
селения Карасай Певцов поднялся
на необитаемое Тибетское
нагорье, обследовал хреб
ты Алтынтаг и Пржевальского
(Аркатаг), после чего вернулся
в Кашгарию и через Турфан
скую впадину и город Урумчи
двинулся в Джунгарию, а отту
да — на Зайсан в Россию.
Результаты Тибетской экспеди
ции были опубликованы в трех
частях (1892–1896), содержащих
общий отчет руководителя (Пев
цов, 1895), отчеты самостоятель
ных маршрутов В. И. Роборовско
го и П. К. Козлова (1896), а также
геологический отчет К. И. Богдано
вича (1892).
Тибетская экспедиция оказалась для
путешественника последней. Следую
щие десять лет он прожил
в Санкт-Петербурге, зани
маясь преимущественно
геодезией. М. В. Певцов
плохо переносил невский
климат и часто хворал.
В январе 1902 года он тя
жело заболел. 25 февраля
(10 марта) в 9 часов утра
М. В. Певцов скончался на
руках любящей жены. По
хоронили его на Смолен
ском кладбище; могила не
сохранилась.
У М.В. Певцова был свой
стиль работы в путешествиях,
отличавший его от Н.М. Пржевальско
го. В отличие от рекогносцировок по
следнего, Певцов предпочитал более
глубокие и детальные полевые иссле
дования. Он, как и Г.Н. Потанин, значи
тельно больше внимания уделял этно
графии. В его Тибетской экспедиции,
наряду с военными, впервые участво
вал штатский исследователь (геолог).
М. В. Певцов был гораздо глубже
подготовлен в вопросах геодезии. Он
не только опубликовал серию статей
в этой важной области, но даже раз
работал свой метод определения гео
графической широты по высотам пары
(северной и южной) звезд, который по
лучил название способ Певцова. Ряд его
публикаций посвящен климату и ба
рометрическим измерениям высоты.
Будучи сдержанным и аккуратным
человеком, Певцов внешне мог ка
заться замкнутым и даже суровым.
Однако был добр и отзывчив, охот
но приходил на помощь ко всем, кто
к нему обращался. Лишенный често
любия, довольствовался малым и все
цело предавался научным исследо
ваниям. В высшей степени скромный,
приветливый, добродушный, идеально
чистая душа и труженическая жизнь —
таковы отзывы о нем П. К. Козлова.
Вклад Певцова в изучение Централь
ной Азии еще при его жизни был до
стойно оценен в России и за рубежом.
Пик официального признания пришел
ся на 1891 год: золотая Константинов
ская медаль (высшая награда ИРГО),
произведен в генерал-майоры и на
значен в число четырех генералов,
состоящих при начальнике Главного
штаба, пожизненная пенсия 500 руб.
в год, орден Св. Владимира 3-й степе
ни. В апреле 1891-го его избрали по
четным членом Королевского геогра
фического общества в Лондоне.
По мнению известного путешествен
ника, геолога и писателя В.А. Обручева,
в истории изучения Центральной Азии
почетное место рядом должны занять
три русских путешественника: Г.Н. Пота
нин, Н.М. Пржевальский и М.В. Певцов.
Книги Певцова с описаниями его
путешествий не раз переиздавались
(1949, 1951, 2010, 2015). Имеются так
же две небольшие книги о нем самом.
В 1967 году Омский отдел Географи
ческого общества СССР учредил пре
мию имени Певцова. 
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