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Петр Кузьмич Козлов -
один из величайших иссле
дователей Центральной 
Азии. Он не просто жил в 
эпоху больших путеше
ствий. Он сумел стать од
ним из тех, кто сам созда
вал эту эпоху. Для этого 
ему пришлось быть геогра
фом, гидрологом, метеоро
логом, зоологом, ботани
ком, орнитологом, энтомологом, картографом, аст
рономом и археологом... 

Сподвижник Н.М. Пржевальского, он вместе с 
ним довершил ликвидацию "белого пятна" на карте 
Центральной Азии. Не многим удается за целую 
жизнь сделать открытие, меняющее научные пред
ставление на ту или иную эпоху. Путешественник и 
географ Петр Кузьмич Козлов сделал их два! В 1909 
году он нашел в мертвый город Хара-Хото, а в 1924 
году раскопал могилы гуннов в урочище Ноин-Ула. 
Исследования и открытия П.К. Козлова снискали 
ему широкую известность далеко за пределами 
нашей страны. 

П.К. Козлов родился 
3 (15) октября 1863 го
да в городе Духовщина 
в Смоленской губер
нии. 

Петя рано пристра
стился к книгам, осо
бенно к книгам о путе
шествиях, которыми 
зачитывался. 

В 12 лет он был отдан в четырехклассную школу, 
в 16 лет окончил ее. Затем Петр стал готовиться к 
поступлению в учительский институт. 

В то время, имя и портреты его земляка Николая 
Михайловича Пржевальского, с 1870 года успешно 
исследовавшего азиатские просторы, не сходили со 
страниц газет и журналов 



.Петр Козлов жадно читал все, что печатали о 
Пржевальском. Статьи и книги самого Пржеваль
ского зажгли в нем романтическую любовь к про
сторам Азии, а личность знаменитого путешествен
ника в воображении юноши принимала облик по
чти сказочного героя. Читая о легендарном Прже
вальском, он загорелся мечтой - стать похожим на 
великого землепроходца. 

Экспедиционный отряд Н.М. Пржевальского 

Их встреча произошла в один из летних вечеров 
1882 года в местечке Слобода - одном из живопис
ных уголков Смоленщины 

Знаменитый ученый взял под покровительство 
своего юного друга, шаг за шагом вводя того в мир 
профессиональных путешествий. Постепенно меж
ду Пржевальским и Козловым завязалась тесная, 
искренняя дружба. Юноша находился под обаянием 
захватывающих рассказов о прелестях странниче
ской жизни, о величии и красоте природы Азии. 
Петр Козлов твердо решил в ближайшем будущем 
стать спутником Пржевальского. 

В январе 1883 года П.К. Козлов успешно сдал 
экзамен за полный курс реального училища. Полу
чив среднее образование, Козлову пришлось посту
пить на военную службу вольноопределяющимся, 
поскольку Николай Михайлович формировал свои 
экспедиции почти исключительно из военных . 



Первое путешествие (1883-1885) П.К. Козлова в 
экспедиции Н.М. Пржевальского по исследованию 
Северного Тибета и Восточного Туркестана состоя
лась под руководством самого Н.М. Пржевальского, 
опытного и просвещенного исследователя, он полу
чил хорошую закалку, столь необходимую для пре
одоления тяжелых условий суровой природы Цен
тральной Азии. 

Из-за высокой влажности воздуха приходилось 
подолгу носить мокрую одежду. Оружие ржавело, 
личные вещи отсыревали, собранные для гербария 
растения невозможно было просушить, а влажные 
вьюки и седла на верблюдах создавали дополни
тельные трудности во время похода. Но, тем не ме
нее, Козлов научился производить глазомерную 
съемку пересеченной местности, определять высо
ты, а главное - наблюдать природу, отмечая ее глав
ные особенности. Помимо этого, он на практике по
знакомился с организацией экспедиции в крайне 
тяжелых условиях работы. По собственным словам 
молодого путешественника, "с этого времени иссле
дование Центральной Азии стало для меня той путе
водной нитью, которой определялся весь ход моей 
дальнейшей жизни". 

Вернувшись через два года в родные места, Коз
лов . пополняет свои знания в области естественных 
наук, этнографии, а также астрономии, работая в 
Пулковской обсерватории . 

Осенью 1887 года Петр окончил военное учили
ще в Петербурге и был произведен в офицеры 



Экспедиционный отряд Н.М. Пржевальского, 
осень 1888 г 

Осенью 1888 года П.К. Козлов отправился вме
сте с Н.М. Пржевальским в свое второе путеше
ствие. Однако в самом начале путешествия у 
г.Каракола (близ озера Иссык-Куль) начальник экс
педиции Н.М. Пржевальский заболел и вскоре 
умер. Похоронен он был на берегу озера Иссык-
Куль. Прерванная смертью Н.М. Пржевальского 
экспедиция возобновилась осенью 1889 года под 
руководством полковника, а впоследствии генерал-
майора М.В. Певцова. 

Певцов хоть и принял 
командование, понимал, что 
ему не удастся полностью за
менить Пржевальского и вы
полнить намеченный им объ
ём работ. Поэтому было реше
но сократить маршрут, огра
ничившись исследованием 
Китайского Туркестана, север
ной части Тибетского Нагорья 
и Джунгарии. 

Несмотря на это, экспедиция собрала богатый 
географический и исторический материал, немалая 
доля которого принадлежала П.К. Козлову, иссле
довавшему районы Восточного Туркестана. 



Третья экспедиция (1893-1895), участником 
которой был П.К. Козлов, проходила под руко
водством бывшего старшего помощника Прже
вальского - В.И. Роборовского. 
Она имела своей задачей иссле
дование района горного хребта 
Нань-Шань и северо
восточного угла Тибета. 

В этом путешествии П.К. 
Козлов самостоятельно, от
дельно от каравана, производил 
обследования окрестностей, проходя по некото
рым маршрутам до 1000 км, кроме того, он собрал 
подавляющее большинство образцов зоологиче
ской коллекции. На полпути тяжело заболел В.И. 
Роборовский. 

П.К. Козлов принял на себя руководство экспе
дицией и благополучно довел ее до конца. Он 
представил отчет об экспедиции, изданный под 
заглавием "Отчет помощника начальника экспеди
ции П.К. Козлова" (1899). 

Сведения об организации: 

МБУК «РЦБС» МО «Духовщинский район» 
Смоленской области 

Центральная районная библиотека 
Юридический адрес: Смоленская область, 
г.Духовщина, ул.Смоленская, д.58/20 
Телефон: : 8 48(166) 4-14-03, 4-14-64, 4-11-54 



В 1899-1901 годах П.К. Козлов совершил свое пер
вое самостоятельное путешествие в качестве началь
ника Монголо-Тибетской экспедиции. В экспедиции 
участвовали 18 человек, из них 14 человек конвоя. Марш
рут начался от почтовой станции Алтайской вблизи мон
гольской границы, далее он шел по Монгольскому Ал
таю, Центральному Гоби и Каму - почти неизвестной уче
ному миру восточной части Тибетского нагорья. 

Исследуя верховья рек Хуанхэ, Янцзы-цзяна и Мекон
га, экспедиция преодолевала природные трудности, а так
же не раз выдерживала сопротивление со стороны тузем
цев. Были собраны важные материалы об орографии, гео
логии, климате, растительности и животном мире Тибет
ского нагорья и о малоизвестных восточно-тибетских 
племенах. П.К. Козлов сделал подробные описания мно
гочисленных озер (в том числе озера Кукунор, лежащего 
на высоте 3200 м и имеющего в окружности 385 км), ис
токов рек Меконга, Ялунцзяна (притока р. Янцзы), мно
гих гор, в т.ч. двух хребтов в системе Куньлуня, неизвест
ных до тех пор науке. Один из них П.К. Козлов назвал 
хребтом Дютрейль-де-Рэнса, в честь известного француз
ского путешественника по Центральной Азии, а другой -
хребтом Вудвиль-Рокхиль, в честь английского путеше
ственника. Кроме того, П.К. Козлов дал блестящие очер
ки экономики и быта населения Центральной Азии, среди 
которых выделяется описание обычаев цайдамских мон
голов с исключительно сложным ритуалом празднования 
важнейших событий жизни - рождения ребенка, свадеб, 
похорон и т.д. Из этой экспедиции П.К. Козлов вывез 
обильную коллекцию фауны и флоры пройденных мест
ностей. 

Монголо-Тибетская экспедиция описана П.К. Козло
вым в двух больших томах - "Монголия и Кам" и "Кам и 
обратный путь". За это путешествие П.К. Козлову была 
присуждена Русским географическим обществом золотая 
медаль. 



В 1907-1909 годах П.К. Козлов совершил свое 
пятое путешествие в Центральную Азию 
(Монголо-Сычуанская экспедиция) из Кяхты на 
Ургу (Улан-Батор) и далее в среднюю и южную 
части Монголии, область Кукунора и в северо
западную часть Сычуаня. Экспедиция ознаменова
лась открытием в песках Гоби в центре Монголии 
остатков засыпанного песком мертвого города Хара 
-Хото, давшего археологический материал огром
ной ценности. Исключительное значение имеет об
наруженная при раскопках Хара-Хото библиотека 
в 2000 книг, в основном на "неизвестном" языке 
государства Си-Ся, оказавшемся тангутским язы
ком. Это было исключительное открытие: ни в од
ном из иностранных музеев или библиотек нет 
сколько-нибудь значительной коллекции тангут-
ских книг. Все находки в Хара-Хото имеют важное 
историко-культурное значение, так как наглядно 
рисуют многие стороны культуры и быта древнего 
тангутского государства Си-Ся. Экспедицией были 
собраны этнографические материалы о народах 
Монголии и Тибета, в особенности по буддийскому 
культу и китайской старине. Экспедиция собрала 
большие материалы по зоологии, ботанике и т.д. 
Замечательна обнаруженная в Хара-Хото коллекция 
ксилографии (клише) для печатания книг и культо
вых изображений за сотни лет до появления печати 
в Европе. Большой интерес представляет открытая 
в Хара-Хото единственная в мире коллекция бу
мажных денег XIII-XIV ее. Раскопки в Хара-Хото 
дали также богатый набор статуй, статуэток и все
возможных культовых фигурок и более 300 буддий
ских изображений на дереве, шелке, полотне и бу
маге, поступившие в музеи Императора Александра 
III и Академии Наук. 

После открытия мертвого города Хара-Хото экс
педиция П.К. Козлова тщательно изучила озеро Ку-
кунор, а затем огромную малоизвестную террито
рию Амдо в излучине среднего течения реки Хуан
хэ. Из этой экспедиции, так же как и из предыду
щей, П.К. Козлов вывез многочисленные коллекции 
животных и растений, среди которых оказалось не
мало новых видов и даже родов. Результаты экспе
диции изложены Козловым в книге "Монголия и 
Амдо и мёртвый город Хара-Хото" (1923). 



В 1922 году Советское правительство приня
ло решение об экспедиции в Центральную Азию. 
Во главе экспедиции был назначен Петр Кузьмич 
Козлов ( эта была шестая его экспедиция). Ему бы
ло 60 лет, но он по-прежнему был полон сил, энер
гии. Во время шестого путешествия, совершенного 
им в 1923-1926 годах, П.К. Козлов исследовал срав
нительно небольшую территорию Северной Монго
лии и верхний бассейн реки Селенги. В горах Ноин-
Ула (130 км к северо-западу от Урги) П.К. Козлов 
открыл 212 могильников, оказавшихся гуннскими 
погребениями 2000-летней давности и провел их 
раскопки. Это было величайшим археологическим 
открытием XX в. Были обнаружены многочислен
ные предметы древней культуры, по которым мож
но восстановить экономику и быт гуннов со II в. до 
н.э. по I в. н.э. В их числе находилось большое ко
личество художественно исполненных тканей и 
ковров времен греко-бактрийского царства, которое 
существовало с III в. до н.э. до II в. н.э. в северной 
части современной территории Ирана, в Афгани
стане и северо-западной Индии. По обилию образ
цов греко-бактрийского искусства ноин-улинская 
коллекция не имеет себе равных в мире. 

А на вершине Ихэ-Бодо в Монгольском Алтае, 
на высоте около трех тысяч метров, экспедиция от
крыла древний ханский мавзолей. Но самое удиви
тельное из открытий удалось сделать в горах Во
сточного Хангая, где была найдена усыпальница 
тринадцати поколений потомков Чингисхана. Петр 
Козлов стал одним из первых европейцев, приня
тых владыкой Тибета. Далай-лама Агван-Лобсан-
Тубдань Джамцо дал Козлову пропуск в Лхасу -
половину шелковой карточки с зубчиками на обре
зе. Вторая половина находилась у горной стражи на 
подступах к столице Тибета. Однако англичане, 
принявшие все меры, чтобы не допустить русских в 
Лхасу, сорвали это путешествие и Козлов, к сожа
лению, в Лхасу так и не попал. Дневники путеше
ствия были изданы под названием "Путешествие в 
Монголию. 1923-1926". 

Семидесятилетний Петр Кузьмич по-прежнему 
мечтал о путешествиях, планировал поездку к озеру 
Иссык-Куль, чтобы еще раз поклониться могиле 
своего учителя. 



Русское географическое общество наградило П.К. 
Козлова медалью имени Н.М. Пржевальского и из
брало его почетным членом, а Украинской Академи
ей наук он был в 1928 году избран действительным 
членом. Среди исследователей Центральной Азии 
П.К. Козлов занимает одно из самых почетных мест. 
В области археологических открытий в Централь
ной Азии он является уникумом среди всех исследо
вателей XX века. 

Умер П.К. Козлов от склероза сердца в санатории 
в Петергофе 26 сентября 1935 года. Похоронили 
ученого и путешественника на Смоленском люте
ранском кладбище. 

Именем Козлова назван ледник в хребте Табын-
Богдо-Ола. В 1963 году, в связи со 100-летием со 
дня рождения, его имя присвоено средней школе в 
г.Духовщина Смоленской области, в которой он 
учился. В 1988 году по постановлению Ленгорсове-
та был открыт мемориальный музей-квартира путе
шественника (Смольный пр., 6, кв. 32), где хранятся 
многие раритеты, привезенные Козловым из дале
ких странствий. В зале Тибетской культуры выстав
лены красочные тибетские иконы, настоящий гонг и 
маски различных буддийских божеств. Поражает 
библиотека тибетских книг. Каждая из них, состоя
щая из отдельных, не скрепленных между собой 
страниц, завернута в красивую материю. Множество 
других экспонатов средневекового тангутского цар
ства Си-Ся, более 300 образцов живописи, металли
ческие и деревянные статуэтки в настоящее время 
хранятся в Эрмитаже. Ни один музей мира не обла
дает такой уникальной коллекцией. 


