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В 2014 г. исполнятся 175 лет Хивинскому походу оренбургского военного губернатора.
В.А. Перовского на Хиву. На экспедицию возлагались большие надежды, в том числе и в научном плане. В число членов были включены несколько исследователей: В.И. Даль (1801-1872),
А. Леман (1814-1842), И.О. Васильев (1802-1866), Н.В. Ханыков (1819-1878), а также несколько топографов. Благодаря сохранившимся архивным документам удалось восстановить биографии этих героических людей.
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В 2014 г. исполняется 175 лет началу поход
В.А. Перовского (1795-1857) на Хиву (1839-1840
гг.). Обстоятельства, послужившие причиной организации экспедиции, и условия, в которых она
проходила, достаточно подробно отражены в работах, начиная с XIX в.: И.Н. Захарьина (18391906) [1], М.И. Иванина (1801-1874) [2], Н.П.
Иванова (?-?) [3] и др. [4, 5].
В числе политических, военных, экономических и социальных причин, повлиявших на организацию похода, М.И. Иванин называет также
научный компонент. В состав экспедиции входили несколько офицеров генерального штаба для
предполагавшихся геодезических и этнографических работ по маршруту следования и в Хиве,
офицеры корпуса топографов и 12 топографов в
унтер-офицерском звании [2, с. 35]. Топографы
должны были произвести нивелировку между
Каспийским и Аральским морями и решить таким
образом вопрос, занимавший умы со времен
Петра I, о возможном течении Амударьи в Каспийское море [2, с. 71].
Экспедиция отправилась из Оренбурга во второй половине ноября 1839 г. Отряд состоял из
войска в 5325 человек, имел 22 орудия и 4 ракетных станка, обоз насчитывал до 10000 верблюдов.
Поход проходил в очень неблагоприятных погодных условиях необычайно суровой зимы 18391840 гг., к тому же, по словам и М.И. Иванина, и
И.Н Захарьина, использовавшего в своем повествовании воспоминания участников-топографов,
затруднения эти еще более увеличивались, т.к.
местность, по которой двигался отряд, все еще
была малоизвестна. «В то время Киргизская
степь,– писал И.Н. Захарьин, – а главное, возвышенная плоскость Усть-Урта и самый путь в Хиву были совершенно неисследованы и почти неСавинова Татьяна Николаевна, кандидат исторических
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известны для русских военных людей, а самая
Хива была для нас, в полном смысле слова, terra
incognita» [1, с. 26].
Эмбенского укрепления отряд достиг 19 декабря 1839 г., пройдя расстояние до него от
Оренбурга за 34 дня, хотя по предварительным
расчетам планировали за 15. Из них только 15
дней было без буранов и 13, когда мороз был ниже 20 [1, с. 70]. Чтобы согреться, молодые топографы, в тайне от начальства, ближе к концу похода, вынуждены были сжечь футляры и лубяные
короба от имевшихся у них приборов, перекладывая сами инструменты в холщевые мешки [1, с.
125].
Захарьин И.Н. писал, что «на каждого офицера
и двух топографов унтер-офицерского звания полагалась особая джуламейка, денщик, 2 верблюда
с особым при них киргизом и две лошади; а так
как киргиз ничего, кроме верблюдов не хотел
знать, а денщик знал лишь своего барина, то на
долю молодых людей, поступивших в топографы
по большей части из дворянских детей Оренбургской губернии (чтобы избежать службы в линейных батальонах), выпадали не только обычные
труды по их специальному делу, но и тяжелые
физические – по уборке джуламейки, разведению
огня и проч.; а чтобы убрать джуламейку или поставить ее, необходимо снять или поднять вверх
главную кошму, а это под силу лишь четырем
взрослым человекам, а не тем юнкерам, почти
детям, на которых выпало это занятие. Специальные же труды топографов, во все время этого неудачного похода, ограничились выбором мест для
ночлегов, затем расстановкою жалонеров и указанием каждой отдельной части ее места в каре.
Офицеры обыкновенно выбирали лишь место
для ночлега колонны, расстановка же жалнеров и
распределение отдельных частей по их местам –
все это лежало на обязанностях молодых людей,
так что по приходе колонны на место, им надо
было работать еще более часа, пока, наконец, все
части и верблюды, перепутавшиеся походом,
займут свои места. При этом все недовольные
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своими местами, т.е. попавшие по ветер, вымещали обыкновенно свое зло на молодых топографах,
ругая их, прямо в глаза, неприличными словами;
особенною грубостью в этих случаях выдавались
казачьи офицеры, мало отличавшиеся, по своему
образованию, от простых казаков.
Этими трудами и ограничились все занятия
ученых топографов в экспедиционном отряде, т.к.
съемок делать им не пришлось: местность до Эмбы и до Ак-Булака была <...> исследована еще
летом полковником Гекке, а дальше Ак-Булака,
или Чушка-Куля, отряду не суждено было двинуться» [1, с. 64-65].
Для изучения возможности дальнейшего следования отряда через Усть-Урт В.А. Перовский
направил рекогносцировочный отряд под командованием полковника Бизянова. Отряд состоял из
150 казаков, казачьего офицера, офицера Генерального штаба Рейхенберга, командовавшего
одним 3-х фунтовым орудием, и двух топографов.
Удалось обнаружить только один подъем на
Усть-Урт [1, с. 117-118].
Цель работы: выявить сведения биографического характера о военных топографах, внесших
вклад в изучение Оренбургского края.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное исследование основано на анализе собранных автором сведений из архивных документов Государственного бюджетного учреждения
«Государственный архив Оренбургской области»,
Российского
государственного
военноисторического архива и опубликованных источников о деятельности топографов, участвовавших
в экспедиции 1839-1940 гг. В работе нашел применение метод эвристики (библиографического и
архивного), необходимый на стадии поиска информации. Из исторических методов применялся
историко-генетический, позволяющий показать
закономерности развития исторического события,
а также выявить соотношения личностного фактора в историческом развитии и объективных
факторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Вплоть до второй половины XIX в. Оренбургский край оставался мало изученной территорий.
Его исследованием в этот период занимались
приезжавшие в специальные экспедиции ученые
из столиц, губернские чиновники и военные.
В первой половине XIX в. топографов готовили в нескольких военных учебных заведениях, в
том числе и оренбургском батальоне и тобольском полубатальоне военных кантонистов.
В экспедиции 1839-1840 гг. принимали участие,
по крайней мере, четверо выпускников этих
учебных заведений – А.А. Акимов (1819 – ?),
Е.Н. Зеленин (1818 – ?), И.Н. Зеленин (1819 – ?),
Ф.В. Скрябин (1814 – ?). Топографические работы в экспедиции выполняли также И.О. Васильев

(1802-1866), П.С. Емельянов (1804 – ...),
М.И. Иванин (1801 – 1874).
Акимов Артемий Аникеевич (1819 – ?) – православного вероисповедания, из солдатских детей,
из Оренбургского батальона военных кантонистов выпущен топографом 3 класса 3 февраля
1834 г., переведен во 2 класс 6 февраля 1836 г.,
унтер-офицером 25 февраля 1838 г. [6, л. 7 об.] 16
ноября 1839 г. в войске под началом командира
Отдельного корпуса генерал-адъютанта Перовского назначен для Хивинской экспедиции, выступил из Оренбурга в Киргизскую степь, 22 декабря прибыл на реку Эмбу к устью реки АтыДжексы. Далее следовал к урочищу Чушкакуль до
бывшего Акбулакского укрепления, откуда 6
февраля 1840 г. следовал обратно на р. СагаТемир и весной того же года возвратился в Оренбург, куда прибыл 16 марта 1840 г. С 11 июля по
13 октября 1840 г. находился в экспедиции рекогносцировочного отряда, посланного в КиргизКайсацкую
степь
под
командой
оберквартирмейстера Отдельного оренбургского корпуса генерал-майора Жемчужникова для составления топографического обозрения путей, ведущих к Аральскому морю и к заливу Кара-Тамаку.
С 18 мая по 2 сентября 1841 г.находился в составе
отряда, сопровождавшего в Бухарскую и Хивинские миссии под началом генерального штаба
подполковника И.Ф. Бларамберга при обозрении
Киргиз-Кайсацкой степи, по рекам Иргизу в песках Каракума, у берегов Аральского моря, реке
Сыр-Дарьи, Тургая и Уральска. [6, л. 8-11]
Вместе с ним по тому же маршруту во время
Хивинской экспедиции шли братья Зеленины и
Ф.В. Скрябин. В 1841 г. они все участвовали в
экспедиции И.Ф. Бларамберга
Зеленин Егор [Георгий] Николаевич (1818 – ?)
– православного вероисповедания, из солдатских
детей. 3 февраля 1834 г. выпущен из Оренбургского батальона военных кантонистов топографом 3 класса. [6, л. 6-8].
Зеленин Иван Николаевич (1819 – ?) – выпущен
из Оренбургского батальона военных кантонистов топографом, 1 января 1836 г. произведен во 2
класс; унтер-офицером 6 декабря 1837 г. В 1841 г.
участвовал в экспедиции И.Ф. Бларамберга [6, л.
6, 8].
Скрябин Федор Васильевич (1814 – ?) – православного вероисповедания, из солдатских детей.
Из Тобольского полубатальона военных кантонистов по высочайшему повелению определен топографом 2 класса 17 марта 1832 г. в Корпус топографов на основании высочайше утвержденного
штата Генерального штаба; переименован из 2 в 3
класс 27 апреля 1832 г. в данной полуроте; произведен во 2 класс 6 декабря 1834 г. в этой же полуроте; произведен унтер-офицером 1836 там же. С
3 июля по 13 октября 1840 г. находился в экспедиции рекогносцировочного отряда под командой
обер-квартирмейстера Отдельного оренбургского
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корпуса генерал-майора Жемчужникова [6, л. 1
об., 3-4].
За экспедицию 1839-1840 гг. они были награждены полугодовым не в зачет жалованьем и «за
отлично-усердную службу и особенные труды,
понесенные во время рекогносцировки, всемилостивейше пожалованы 34 руб. 30 коп. серебром»
[6, 9].
Были в отряде и более опытные топографы:
И.О. Васильев, П.С. Емельянов и др.
Иван Осипович Васильев (1802 – 1868, Петербург) – на службу был принят учеником в Военно-топографическое
депо
18.01.1818
г.;
22.02.1822 – топограф; 1822-1827 – состоял в
училище топографов, откуда был командирован
на съемку С.-Петербургской губернии; 16.04.1827
– произведен в прапорщики по сдаче экзаменов в
училище топографов; 1830-1832 – командирован
в Дерпт для прохождения курса астрономии у
профессора В.Я.Струве; 1833-1838 – производитель тригонометрических работ в Могилевской,
Смоленской, Волынской и Подольской губерниях; 1838-1840 – на астрономических определениях в Оренбургской губернии и Киргизской степи;
в 1839 г. участвовал в походе против Хивы, состоял
в
отряде
генерал-адъютанта
В.А.Перовского; с 1840 занимался триангуляцией
во многих губерниях России, в 1861-1864 - начальник Оренбургского тригонометрического измерения; 6.03.1864-1866 – начальник съемки земель Уральских горных заводов. Его фамилия
выбита на медали «В память 50-летия КВТ» за
особые заслуги перед Корпусом военных топографов. Генерал-майор (по увольнению со службы) - 19.11.1866 г. [7, 8].
Потап Сидорович Емельянов (1804 -...) – топограф. Сын отставного каптермусы; 15.09.1821
выпущен из могилевского военно-сиротского отделения унтерофицером; На службу принят топографом 1.05.1822 г.; 1822-1825 - при Главной
квартире 1-й армии; 1826-1832 – состоял в училище топографов, откуда в 1828-1830 гг. командирован на съемку С.-Петербургской губернии;
1.05.1828 – топограф 1 класса; 7.05.1829 переведен из главной квартиры 1-ой армии в СанктПетербургское училище топографов. 10.04.1832 произведен в прапорщики по сдаче экзаменов в
училище топографов и назначен в отдельный
Оренбургский корпус. С 10 июня по 10 сентября
1834 находился в Киргиз-Кайсацкой степи при
отряде обер-квартирмейстера Отдельного оренбургского корпуса полковника Жемчужникова,
производил глазомерную съемку между Орской и
Каракульской крепостями. С 24 мая по 17 сентября 1833 находился в Киргиз-Кайсацкой степи при
отряде поручика Генерального штаба Никифорова для производства глазомерной съемки между
реками Уралом, Тоболом, Кумаком. В 1836 прпоизводил съемку Ставропольского калмыцкого
войска. Помимо топографической службы зимой

1832-1836 и 1838 преподавал математику топографам 1-ой полуроты 4-ой роты. В 1837 и 1838 в
течении семи летних месяцев находился на топографических работах в Оренбургской губернии,
назначен в отдельный Оренбургский корпус. В
1839 г. на рекогносцировке лесов Оренбургского
казачьего войска В 1839-1840 участвовал в Хивинской экспедиции под командованием В.А. Перовского. 16.11.1839 выступил из Оренбурга Казахскую степь, 22.12.1839 прибыл на р. Эмбу к
устью р. Аты-Джаксы, далее следовал по урочищу Чушкакуль до бывшего Акбулакского укрепления, откуда 6.02.1840 следовал га р. СагаТемир, весной того же года возвратился в Оренбург, куда прибыл 16.03.1840. В 1840 – участник
рекогносцировки
Оренбургской
губернии.
16.03.1841 находился в составе отряда под командой Бларамберга, сопровождавшего Хивинскую и
Бухарскую миссии, производя глазомерную
съемку по рекам Илеку, Талдыку, Иргизу в песках
Каракум. В1841-1845 – на съемке Киргизской
степи. В 1845 составил специальную карту части
Киргизской степи между реками Урал, Сагиз и
Каспийским морем; с 1846 - находился на поверке
геометрической сети между Оренбургом, Уфой и
с. Аскиным. Полковник (по увольнению со службы) – 29.04.1861. [7, с. 112; 9, л. 1 об.-9; 10].
Михаил Игнатьевич Иванин (1801–1874) – военный историк и географ, автор военногеографических и этнографических работ по Востоку,
генерал-лейтенант Генерального штаба
(1866), участник Туркестанских походов. Состоял
при Отдельном Оренбургском корп. (1835). Участник Кавказской войны, Хивинского похода
(1839-1840). Истории похода посвятил ряд военно-исторических работ. По распоряжению ком-pa
Отдельного Оренбургского корпуса командировался на п-ов Мангышлак (май 1846— февраль
1847 г.). Изучал в географическом и геологическом отношении п-ов, горы Каратау и Актау [11, с. 92-93].
Николай Павлович Иванов (?-?) – выпускник
Неплюевского военного училища (1833 г.), впоследствии военный историк. Автор работы «Хивинская экспедиция 1839-1840 гг. Очерки и воспоминания очевидца» [3]
Константин Демьянович Артюхов (1796 –
1842) – военный инженер и картограф, инженерполковник. Награды: ордена: св. Анны 3 ст., св.
Владимира 3 ст. Происходил из дворян Пензенской губернии. 1813 – окончил 2 кадетский корпус в Петербурге, был «командирован кондуктором 2-го класса к Оренбургской инженерной команде». 1816 – «по предписанию высшего начальства» был направлен в столицу для продолжения образования. 1819 – окончил Офицерские
классы Главного инженерного управления. 1 выпуск. Подпоручик. В 1820 – вернулся в Оренбург,
где продолжал служить до самой кончины. Участник топографической экспедиции (1821) под

1817

История науки
руководством Е.К. Мейендорфа, военной экспедиции полковника Ф.Ф. Берга (1823), во время
которой производилась топографическая съемка
пространства между реками Уралом, Орью и Эмбой. В 1832 – назначен директором Оренбургского Неплюевского военного училища. В 1837 –
вышел в отставку с производством в инженерполковники. Добровольно участвовал в походе
1839-1840 гг. Помещик Оренбургской губернии
[12].

2.
3.

4.
5.

ВЫВОДЫ
Тема вклада военных исследователей в становление региональной науки не является новой,
но до настоящего времени она не входит в число
наиболее разработанных оренбургскими и не
только историками науки. Приведенные выше
сведения о военных топографах являются предварительным результатом проводимой автором работы по выявлению имен военных, занимавшихся
изучением Оренбургского края.

7.
8.
9.
10.
11.
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PARTICIPANTS OF EXPEDITION TO KHIVA OF 1839-1840: TOPOGRAPHERS
© 2014 T.N. Savinova
Institute of Steppe of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Orenburg
In 2014 175 years to the Khivan campaign of the Orenburg military governor will be executed. V.A.
Perovsky to Khiva. Were laid hopes on expedition, including in the scientific plan. The number of
members included some researchers: V. I. Dahl (1801-1872), A. Lehman (1814-1842), I.O. Vasilyev
(1802-1866), N. V. Hanykov (1819-1878), and also some topographers. Thanks to the remained archival documents it was succeeded to restore biographies of these heroic people.
Key words: expedition to Khiva of 1839-1840, military topographers, history of military researches
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