
 

Ровно 150 лет назад 

«А ещё мир прекрасен потому,  

что можно путешествовать» 

Н.М.Пржевальский 

 

Географическая карта России бережно хранит память о многих 

первопроходцах, которые после похода Ермака в 16 веке начали 

открывать и упорно осваивать неведомые земли Восточной Сибири. 

Но ещё каких-то полтора столетия назад Восточная Сибирь представляла собой действительно 

непостижимо далёкую окраину. Чтобы добраться до её крайних Восточных пределов, до берегов 

Тихого океана, надо было добираться бездорожьем, ориентируясь по солнцу, через всю Сибирь. И 

мало кому это удавалась за целый год, а тех, кто собрался в эти неизведанные места, провожали 

как на тот свет! Потому что люди, отправляющиеся на Дальний Восток, уже почти никогда не 

возвращались на свою Родину.  

Но чтобы помнить и чтить этих неординарных людей, внёсших посильный вклад в историю 

Приморья, достаточно представить условия, в которых они совершали свои открытия при полном 

отсутствии ориентиров, тропинок и дорог, карт и наличия связи. Им не раз грозила гибель в 

зимнюю стужу при постоянных встречах с диким зверьём, в непролазных болотах, таёжных дебрях 

среди безжалостных комаров,  неистребимого гнуса, ….   

Но нельзя не признать, что только благодаря мужеству и титаническим усилиям этих 

неутомимых подвижников, Дальний Восток стал  исконно русской территорией, на которой живём 

теперь МЫ, но, к сожалению, забываем о тех, кому обязаны благополучием сегодняшнего дня: 

первопроходцев, исследователей, учёных, разведчиков недр, защитников Родины, ….  

И как ни странно, даже имя знаменитого исследователя и  путешественника 

Н.М.Пржевальского, прославившего имя России на весь мир, посвятившего себя не только 

изучению «белых пятен» на территории Китая, Монголии, Тибета, но, прежде всего, оставившего 

неизгладимый след в таёжных «джунглях» Уссурийского края, в нашем городе практически 

непростительно забыто.  

Видимо нам, людям 21 века, заплутавшим в хитроумных лабиринтах социального устройства, 

трудно найти время, чтобы представить и понять мотивацию людей, совершавших походы и 

путешествия за географическими открытиями в неведомые дали.  

Не заостряя внимание на причины нашей досадной забывчивости, больше хочется понять, как, 

из некому неизвестного паренька из Смоленской глубинки, рано оставшегося без отца (и как в 

последствии он писал о себе, «получившим спартанское воспитание, живя «дикарём»), стать 

Пржевальским! Величиной мирового значения, ценой собственных лишений, обогатившего мир, 

расширившего горизонт неизведанного, и при этом, ничего с собой не забрав, не в пример нашим 

низколобым величинкам с ярко выраженным хватательным рефлексом! 

 Условия и всё окружение ранних лет жизни Николая Михайловича, оказывали самое 

благотворное влияние на развитие такой важнейшей черты его характера, как любовь к природе. 

Первоначальный интерес к ней пробудила в его душе няня Макарьева, как в своё время Арина 

Родионовна, первая «скрипка» духовного воспитания нашего бессмертного поэта, превосходная 

рассказчица народных сказок, героями которых всегда были звери и птицы родных русских лесов и 

полей. Детство, проведённое в постоянном общении с природой, закаляло волю и тело мальчика, 



 

вырабатывало твёрдый характер, смелость и упорство в достижении поставленных целей, 

способствовало развитию любознательности и наблюдательности. В 8 лет, научившись читать, он 

уже никогда не расставался с книгами и учебниками. 

Но если с воспитанием характера и душевных качеств у молодого Пржевальского было всё 

благополучно, то с образованием и постижением наук, по независящим от него причинам, ему 

приходилось полагаться на себя, и в этом достижении сыграли главную роль его незаурядные 

способности и поразительная память.  

С детства, полюбив природу, юноша мечтал о путешествиях в неизведанные края. Став 

офицером, и, чувствуя недостаточность своих знаний, он поступает в Академию Генерального 

штаба и там пишет свое первое научное сочинение «Военно-статистическое обозрение 

Приморского края», за которое его принимают членом Русского Географического общества.  

Став преподавателем истории и географии Варшавского юнкерского училища, Пржевальский 

изучает труды великих путешественников, штудирует зоологию, ботанику, минералогию, сам 

составляет учебник географии. Но он не только мечтает, но и деятельно готовится к будущим 

путешествиям. Его неудержимо влечет к себе Азия, Дальний Восток, где у берегов Японского моря, 

раскинулись новые владения России – Уссурийский край, известный науке лишь в общих чертах. 

Край, который русскому народу еще предстояло осваивать. 

Остановившись на этом решении, Пржевальский направил все свои усилия, на изучение 

специальной географической литературы об Азии. Но, несмотря на то, что жизнь и работа в 

Варшаве доставляла ему радость и дополнительные знания, чтобы стать профессиональным 

путешественником и исследователем мало известных науке стран, Пржевальский понимал, что 

работа в юнкерском училище закрывает путь к экспедиционной деятельности. И он снова стал 

ходатайствовать о переводе в Генеральный штаб, откуда только и мог получить направление в 

Восточно-Сибирский округ, в подчинении которого находились и Дальневосточные владения 

России. 

Благодаря поддержке видных военных деятелей, хорошо знавших и ценивших его, в конце 

1866 года  Пржевальский получил назначение в Восточную Сибирь. И вот, наконец, Удача! 

Командировку в Уссурийский край Николай Михайлович получил уже в Иркутске, куда прибыл 

из Петербурга в конце марта 1867 году. 

Ровно через месяц после выезда из Иркутска, он добрался до Хабаровки (ныне город 

Хабаровск). Отсюда, ровно 150 лет тому назад и началось его первое путешествие. 

А именно, 26 мая 1867 года, действительный член Русского Географического общества, 28-

летний Н.М.Пржевальский, отправился со своим помощником-топографом Н.Егуновым, в свою 

первую служебную командировку. Ему выпала завидная доля и трудная обязанность -  исследовать 

местности, в большей части которых, ещё не ступала нога образованного европейца. Николай 

Михайлович должен был исследовать пути, ведущие к границам Маньчжурии и Кореи, обследовать 

строение земной поверхности Уссурийского края, изучить его климат, растительный и животный 

мир, ознакомиться с бытом и промыслом аборигенов и проблемами первых русских поселенцев. 

Опытный взгляд путешественника подмечал всё новое, что встречалось у них на пути. Для 

любителей природы, дикой, нетронутой «цивилизацией», Уссурийский край той поры, представлял 

много привлекательного. Особенно поразила его Дальневосточная природа, ставшая для него 

эталоном разнообразия, щедрости и дикой красоты, с которой он потом сравнивал все лесные 

массивы, встречающиеся на  пути его последующих экспедиций. 

«Дальний Восток – «дивный край»!», - писал Пржевальский. «Такой природы даже нет на 

Кавказе!».  



 

«Невозможно забыть впечатления, производимого лесом. Правда, он также дик и не доступен, 

как и вся прочая сибирская тайга, но в тех разнообразиях растительности, топкая тундристая почва, 

устланная мхами и лишайниками, навевает на душу какое-то уныние, здесь, наоборот,  на каждом 

шагу встречаешь роскошь и разнообразие, так что не знаешь, на чем остановить свое внимание. То 

высится перед вами громадный ильм со своей широколиственной вершиной, то стройный кедр, то 

дуб и липа с пустыми дуплистыми от старости стволами, более сажени в обхвате, то орех и пробка с 

красивыми перистыми листьями, то пальмовидный диморфант… Особенно поражает вид ели, 

обвитой виноградом, или пробковое дерево и грецкий орех, растущие рядом с кедром и пихтой».  

Это восторженное описание универсального исследователя и широко мыслящего учёного, и 

есть самая лучшая реклама Уссурийской тайге для будущих туристов и путешественников. Но он, 

наверное, горько бы зарыдал от негодования, узнав, что через какие-нибудь сто лет вся эта 

роскошь и разнообразие достойные наилучшей доли, начнет бездарно вывозиться эшелонами 

«кругляка» во все стороны света. 

Летом и осенью 1867 года Пржевальский начал орнитологические наблюдения в районах озера 

Ханка, но его плодотворные исследования были прерваны вооруженной бандой хунхузов на 

Южное Приморье. Они убивали беззащитных жителей, сожгли три русские деревни, два поста. 

Николай Михайлович принял самое активное участие в разгроме этой банды, за что и был 

представлен к производству в капитаны и назначен старшим адъютантом штаба войск Приморской 

области в городе Николаевск на Амуре. Таким образом, из двух лет, проведённых на Дальнем 

Востоке только по служебным обязанностям ему пришлось побыть полгода в Николаевске и почти 

целое лето 1868 года стать участником боевых действий против китайских разбойников. Для 

научных работ это время было упущено. 

В октябре Пржевальский с Егуновым и двумя солдатами отправился в глубинные районы 

Уссурийского края. Начались морозы. Ночевали прямо на снегу. Чтобы сделать записи, приходилось 

на огне разогревать чернила. Новый 1868 год отряд встречал в тайге среди глубоких снегов. В своём 

дневнике Н.М.Пржевальский писал: «Во многих местах вспомнят обо мне в Европе и, вероятно, ни 

одно гадание, самое верное, не скажет, где я теперь нахожусь. Этих мест, куда я забрался, пожалуй, 

не знает и сам дьявол». Завершив зимний переход в январе и пройдя за три месяца 1 100 

километров, уже в феврале, он отправился на озеро Ханка во второй раз производить наблюдения 

за массовым перелётом птиц, любовными плясками японских журавлей, цветением лотосов. 

Кроме географии, флоры и фауны края, его заинтересовали и древности Приморья, которые он 

обнаружил в 1868 году у села Никольское (ныне город Уссурийск), в котором в то время находилось 

всего 47 дворов. Здесь он увидел и описал поразившие его стены когда-то мощных древних 

укреплений, возвышение в виде курганов, плиты с отверстиями, «обделанные» камни, древние 

изваяния животных и людей и высеченное из гранита гигантское изображение черепахи – символ 

Вечности и Покоя. 

«В глубоком раздумье бродил я – писал Пржевальский – по валам укреплений, поросших 

кустарником и густой травой, по которой спокойно паслись крестьянские коровы…» 

«Кому принадлежали все эти камни и укрепления? Во всяком случае, с большой 

достоверностью можно предполагать, что некогда на этих, теперь пустынных местностях, были не 

одни только военные лагеря, но и пункты постоянной осёдлости и, быть может, даже города….» 

«Как оказалось впоследствии, это были остатки поселений, принадлежавшие древним 

бохайцам и чжурчженям, создателям двух могущественных государств, оставивших глубокий след в 

истории Восточной и Центральной Азии». 



 

Н.М.Пржевальский не был первым путешественником по Уссурийскому краю, но он по праву 

может называться первым исследователем, давшим всестороннее описание этого края, пройдя не 

морем, как это сделали его предшественники, а сушей, по труднопроходимым таёжным тропам. Но 

он первый дал широкое географическое описание Уссурийского края, его природы, растительного и 

животного мира, климата, а также быта и занятия аборигенов и пришедших суда казаков и 

переселенцев. 

Большой интерес для науки составили коллекции животных и растений, собранных ими в 

Уссурийском крае: 310 чучел птиц; около 300 видов растений (2 000 экземпляров); 10 шкур 

млекопитающих; 42 вида яиц птиц (550 штук); 83 вида семян различных растений. 

Только несокрушимой энергией можно объяснить, как при служебных занятиях, требовавших 

кропотливого труда, условий и времени, и тех затруднений, которые представлялись в Уссурийском 

крае на каждом шагу, он смог исполнять еще и задачу натуралиста. Но при этом, в любых условиях, 

ежедневно, он вел личный дневник, который лёг в основу его книг и статей, научных работ. 

Ценность собранного Пржевальским географического материала, его открытия и выводы, 

научные статьи и сама книга «Путешествие в Уссурийском крае» сразу получили общее признание, 

расширив знания читателей и многих учёных о Дальнем Востоке. Пробудили и до сих пор 

пробуждают интерес к Приморью туристов и путешественников. Николай Михайлович, заканчивает 

свою книгу, неизгладимым чувством благодарности  за это путешествие. 

«Два года страннической жизни как сон, полных чудесных видений… Прощай Ханка! Прощай 

весь Уссурийский край, быть может, мне больше не увидеть  твоих бесконечных лесов, 

величественных вод и твоей богатой девственной природы, но с твоим именем для меня, навсегда 

будут соединены отрадные воспоминания о счастливых днях свободной страннической жизни, …» 

Отправляясь в свою первую экспедицию в Уссурийский край, Н.М.Пржевальский был мало 

известной  величиной. Но, по её более, чем успешному завершению, Николай Михайлович 

убедительно доказал свою способность к путешествиям и географическим исследованиям. И уже со 

следующего 1870 года Петербургское географическое общество стало ему доверять руководство 

более серьёзных экспедиций в Центральную Азию для изучения и закрытия «белых» пятен на 

территории Китая, Монголии, Тибета.  

После первого своего путешествия, еще много дорог и опасностей предстояло пройти 

Пржевальскому. Он пройдет более 30 тысяч вёрст по пустыням Гоби и Текла-Макан. Он пересечёт 

величайшие хребты Куэнь-Дунь и Бурхан-Будды, дойдет до верховьев рек Янцзы и Хуанхэ. Он, со 

своими спутниками, будет открывать не только озёра, хребты и плоскогорья, но и целые страны. 

Продвигаясь вдали от подобия каких-либо элементарных дорог по районам бесплодных пустынь, 

продуваемых сильнейшими ветрами и песчаными бурями им предстояло идти по бесприютным 

территориям температурных контрастов. Страдая то от зноя, то от холода, поливаемых дождями, 

нередко оставаться голодными, в изношенной до лохмотьев одежде и обуви, и быть в постоянной 

готовности отражать нередкие вооруженные бандитские нападения. 

За свои научные подвиги, имя Пржевальского увековечено на географической карте мира. За 

свои заслуги он был награждён 12-ью золотыми и серебряными медалями и почетной грамотой 

международного географического конгресса в Париже. Он считается почётным гражданином 

Смоленска и Санкт-Петербурга, почётным членом-корреспондентом географических обществ 

многих европейских государств. В память о нём установлен у его могилы памятник в Пристань-

Пржевальск, а также памятник в Александровском саду, мемориальная доска в городе Смоленске, 

и множество улиц российских городов носят его славное имя. 



 

Кроме того, имя Пржевальского носит горный хребет в Китае, мыс на озере Баннет в Аляске, 

мыс на острове Итуруп из гряды Курильских островов. Именем Пржевальского также назван ряд 

видов животных и растений, открытых им во время походов по Центральной Азии.  

Лишь спустя долгие годы, на Родине его первого путешествия, всё же неожиданно изменилось 

к нему отношение, но именем Пржевальского названа только пещера, недалеко от города Находка, 

скальный массив в бассейне реки Партизанска, да улица в г.Владивостоке. Видимо, это есть наша 

благодарность за его самоотверженный труд?! Но,  справедливости ради, возникает вопрос: «Разве 

ни одна улица Уссурийска не достойна носить его славное имя?» 

За его беспримерный научный подвиг и труд, Академия наук на торжественном заседании 

поднесла Пржевальскому золотую медаль, на одной стороне которой изображён его портрет, а на 

другой написано: «Первому исследователю природы Центральной Азии. 1886год». 

В речи, обращенной к путешественнику, секретарь Академии наук говорил: «Есть счастливые 

Имена, которые довольно произнести, чтобы возбудить в слушателях представление о чём-то 

великом и общественном. Таково имя Пржевальского. Я не думаю, что на всём необъятном 

пространстве земли русской, нашелся хотя бы один сколь-нибудь образованный человек, который 

бы не знал, что это за имя! Имя Пржевальского будет отныне синонимом бесстрашия и энергии в 

постижении природы и беззаветной преданности науке…». 

В беспрерывных путешествиях он проведёт 9 лет и 3 месяца, и его жизнь оборвётся в городе 

Каракол. Этот город ныне носит его имя. Николай Михайлович умер в рассвете всех своих духовных 

и физических сил, готовя пятую экспедицию в Азию, на 50-м году жизни. Имя его вписано золотыми 

буквами в историю культурного развития человечества, заслуги его перед наукой и культурой 

оценены всем миром. 

Согласно его желанию, он был погребён не в России, а на окраине Туркистана, на крутом 

скалистом берегу озера Иссык-Куль. Здесь, по велению императора Александра III, воздвигнут 

прекрасный памятник, в виде дикой гранитной скалы, на вершине которого красуется гигантский 

чугунный орёл, с распростёртыми крыльями. В нише скалы, в стороне, обращённой к югу, вделан 

бронзовый барельеф, изображающий бюст Пржевальского в натуральную величину. 

Когда печальное известие о безвременной кончине великого учёного достигло Москвы, ещё 

молодой Чехов откликнулся газетной статьёй, в которой писал: «Такие люди, как Пржевальский, во 

все века и во всех обществах, помимо учёных и государственных заслуг, имели ещё громадное, 

воспитательное значение… Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, 

они возбуждают, утешают и облагораживают, … Понятно, ради чего Пржевальский лучшие годы 

своей жизни провел в Центральной Азии, понятен и смысл тех опасностей и лишений, каким он 

подвергал себя, понятен весь ужас его смерти вдали от Родины, и его предсмертное желание 

продолжить своё дело после смерти, оживлять своей могилой пустыню… Читая его 

биографию, никто не спросит: «Зачем?», «Почему?», «Какой  тут смысл?»  Но всякий скажет: «Он 

прав!». 

В настоящее время, когда начинает осуществляться долгожданная и долговременная 

программа комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, у людей начинает 

проявляться большой интерес  к истории края, ведь начиная с середины 19 века, только десятки 

учёных и академиков, исследователей и путешественников с мировым именем, прославили и 

изучали Уссурийский край. А сейчас, когда в нашей стране, пусть медленно, но всё же приходит 

понимание значения туризма в социально-экономической жизни города и края, разве имена этих 

неординарных людей  и, прежде всего, Николая Михайловича Пржевальского, не заслуживают 

самого пристального внимания? Не должны служить примером для будущего? 



 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, - писал А.С.Пушкин, -  не 

уважать оной – есть постыдное малодушие» 

 Памятник Н.М.Пржевальскому на территории парка ДОРА недалеко от гранитной черепахи, 

стал бы достойным актом в честь этого знаменитого исследователя, первого путешественника, 

открывшего миру наш край, впервые упомянувшего начало строительства нашего города, а также с 

оружием в руках дважды защищавшего от китайских разбойников юго-западную часть будущего 

Приморья. Это деяние сделает и нам честь и привлечет любопытствующий мир к родному 

Уссурийску. 
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