
ЗАПИСКИ
ВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

ИЗДАКАЕМЫЯ ІЮД'І, РЕДАКЦІЕЮ УПІ'ЛІІЛЯІОЩЛГО ОТДѢЛЕНІЕМЪ

Барона В. Р. Розена.

томъ пятый. 

1890.
(сь ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ШЕСТИ ТАБЛИЦЪ и одпого портрета).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 л пн., Лі 12.

1891.



Путешествіе Карелина по Каспійскому морю въ 
1836 году.

Григорій Силычъ Карелинъ воспитывался въ 1-мъ Кадетскомъ кор
пусѣ, откуда выпущенъ былъ, въ 1817 году, прапорщикомъ въ артилле
рію. Въ 1822 году переведенъ въ Оренбургъ, гдѣ участвовалъ въ экспе
диціяхъ Б ерга въ Киргизскую степь. Вышелъ въ отставку 12 Февраля 
1826 года и въ 1828 году поступилъ на службу къ Хану Внутренней 
Орды Джангеру. По условію съ Ханомъ Карелинъ обязался жить при немъ 
въ Рынь-Пескахъ «заниматься съ его высокостепенствомъ науками, имѣть 
емотрѣніе за домомъ его и содержать оный въ порядкѣ». Въ 1831 году 
причисленъ къ Министерству Иностранныхъ Дѣлъ съ оставленіемъ при 
ханѣ Джангерѣ; опредѣленъ чиновникомъ для особыхъ порученій Мини
стерства Финансовъ 13 марта 1838; оставилъ въ чинѣ коллежскаго совѣт
ника службу 14 ноября 1845 г. и умеръ въ Гурьевѣ городкѣ 17 декабря 
1872 года.

Карелинъ совершилъ четыре самостоятельныя путешествія:
а) къ сѣверовосточнымъ берегамъ Каспійскаго моря въ 1832 году. 

Отплылъ онъ изъ Гурьева городка 10 мая и вернулся туда 4 августа ;
б) по Мертвому Култуку въ 1834 году съ цѣлью возведенія Ново- 

Александровскаго укрѣпленія ;
в) къ южнымъ и восточнымъ берегамъ Каспійскаго моря въ 1836 году. 

Отплылъ онъ изъ Астрахани 17 апрѣля и вернулся туда 11 октября, и
г) на Алтай и по хребту Саянскихъ горъ. Выѣхалъ онъ изъ Петер

бурга въ августѣ 1839 года и вернулся въ Оренбургъ въ іюлѣ 1845 года.
Дневники его путешествій въ 1832 и 1836 годахъ изданы были въ



1883 году профессоромъ М. Н. Богдановымъ въ X томѣ Записокъ Импе
раторскаго Русскаго Географическаго Общества (по общей географіи). 
Сверхъ того, отъ путешествія его въ 1836 году сохранился интересный 
альбомъ акварельныхъ рисунковъ, находящійся нынѣ въ библіотекѣ Уче
наго Комитета Министерства Финансовъ. Рисунки эти слѣдующіе:

1. Видъ грота Ш аха Аббаса Великаго въ Эшрефскихъ садахъ на 
берегу Астрабадскаго залива.

2. Видъ Палаты совѣщаній въ Эшрефскихъ садахъ Ш аха Аббаса 
Великаго на берегу Астрабадскаго залива.

3. Нѣтъ. («Видъ увеселительнаго замка А ббасъ-А бада, близь 
Эшрефскихъ садовъ»),

4. Открытая зала въ павильонѣ, выстроенномъ Шахомъ Надиромъ 
въ Эшрефскихъ садахъ на мѣстѣ главнаго дворца Ш аха Аббаса 
Великаго.

5. Видъ гарема и нагорнаго замка въ Эшрефскихъ садахъ.
6. Лагерь экспедиціи на берегу Астрабадскаго залива.
7. Видъ горъ Энезань-ко на южномъ берегу Астрабадскаго залива.
8. Видъ Серебренаго бугра въ Туркменіи.
9. Селеніе и скачка Туркменъ Серебренаго бугра.

10. Первое Россійское рыболовное заведеніе на восточныхъ берегахъ 
Каспійскаго моря купца А. Герасимова.

11. Горячіе и нефтяные ключи на островѣ Челекенѣ въ Туркменіи.
12. Экспедиція на Балканскія горы, внутри Туркменіи.
13. Ночь на берегу Актама, рукавѣ древняго Оксуса, или Аму-дарьи 

въ Туркменіи.
14. Переправа чрезъ рѣку Актамъ, рукавъ древняго Оксуса.
15. Всходъ на вершину Балканскихъ горъ, въ Туркменіи.
16. Внутренность Туркменской кибитки.
17. Кіатъ-ханъ, владѣлецъ острова Челекеня, полуострова Дарджи, 

и одинъ изъ хановъ Туркменскаго поколѣнія Іомудъ.
18. Невѣстка Кіатъ-хана, Турсунъ Таганъ.

Внука Кіатъ-хана, 11 -ти лѣтняя Биби Джанъ.
19. Туркменка въ полномъ уборѣ.
20. Недавно женившійся, но еще бездѣтный Туркменецъ поколѣнія 

Іомудъ.
21. Конный Туркменецъ поколѣнія Іомудъ.
22. Авганецъ, изъ выселенныхъ на берега Астрабадскаго залива 

Ш ахомъ Надиромъ.
23. Астрабадскій цыганъ, береговой стражъ.
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24. Астрабадская безхвостая Безоар(д)овая коза.
25. Персидскій дикобразъ.
26 . Астрабадская дикая кошка.
27. Джайранъ (Antilope subgutturosa).
28. Новая порода Альціона и Крокодпловпдная песчаная ящерица, 

4-хъ  Футъ длиною (V aranus caspius).
29. Новая порода водяной курицы (Rallus crassipes).
30. Султанка или Порфировая курица.
31. Новыя породы бабочекъ и жесткокрылыхъ1).
32. Новыя породы жесткокрылыхъ насѣкомыхъ1 2).
33. Чернильное растеніе (Phelipaea gigantea).
34. Вѣтка чинара пли восточнаго платана.
35. Чувствительное дерево (Acacia julibrissin. Mimosa arborea).
36. Стручковое дерево (Gleditschia caspia).
37. Красильное Туркменское растеніе (Statice perfoliata),
Не взирая на то, что записки Карелина изданы были только въ 

1883 году, т. е. въ то время, когда русскіе владѣли уже всѣмъ восточ
нымъ берегомъ Каспійскаго моря и занимали Мервъ и когда извѣстны уже 
были труды нѣсколькихъ новѣйшихъ путешественниковъ въ эги страны, 
записки эти не потеряли и въ настоящее время свое научное значеніе. Что 
же касается того, на сколько его троекратное посѣщеніе восточныхъ бере
говъ Каспійскаго моря содѣйствовало упроченію тамъ русскаго вліянія, то 
въ этомъ отношеніи результаты его экспедицій были ничтожны. Предполо
женія его были разсмотрѣны въ существовавшемъ тогда Азіатскомъ К о
митетѣ и постановленіе Комитета изложено въ слѣдующемъ письмѣ вице- 
канцлера графа Нессельроде къ Министру Финансовъ графу Канкрпну 
отъ 9 марта 1838 г. № 595 3).

«Отношеніемъ отъ 15 генваря сего года Ай 2, Ваше Сіятельство изво
лили сообщить мнѣ В ы с о ч а й ш е е  иовелѣніе разсмотрѣть въ Азіатскомъ 
Комитетѣ, съ приглашеніемъ въ оный г. Начальника Главнаго Морскаго 
Ш таба, нѣкоторые вопросы но содержанію донесеній торгово-ученой экспе
диціи къ юговосточнымъ берегамъ Каспійскаго моря. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
препровождены были подлинные отчеты и краткое извлеченіе о главнѣй
шихъ вопросахъ, подлежавшихъ къ обсужденію съ изложеніемъ замѣчаній 
Государя Императора и съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ съ Вашей сго-

1) Двойная таблица: 3 бабочки и 7 жуковъ.
2) Тройная таблица: 5-+-13-І-13, всего 31 экземпляръ.
3) Дѣло Общей Канцеляріи Министра Финансовъ по 2 ст. 2 отд. 1836 г. № 28.
Записки Вост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Общ. T. V. 6



—  82 —

роны объясненій. Вслѣдствіе сего, внесена была мною въ Азіатскій К о
митетъ записка, по предметамъ, означенныхъ въ томъ извлеченіи вопросовъ.

По всѣмъ тѣмъ предметамъ Комитетъ имѣлъ свои сужденія и поло
женія онаго заключаются въ слѣдующемъ:

1) Относительно Туркменъ Іомудскаго племени, продолжать благо
склонное расположеніе къ вліятельнѣйшимъ изъ ихъ старѣйшинъ и, ста
раясь поддерживать между ними понятія о величіи и могуществѣ Россіи, 
распространять, по возможности, торговыя съ нимп сношенія.

2) Занятіе отъ Правительства острововъ Челекеня и Огурчинскаго 
признано неудобнымъ.

3) Касательно мѣръ къ открытію Азіатскаго торговаго пути черезъ 
Астрабадъ, Комитетъ, признавая всѣ выгоды сего предположенія, нахо- 
■дилъ, что первое для насъ правило должно состоять въ томъ, чтобы дѣй
ствовать съ осторожностью, исподволь, не возбуждая опасеній и стараться 
привлекать постепенно Азіатскую торговлю къ избранному нами основному 
пункту. Таковой пунктъ могъ бы быть избранъ на твердой землѣ на берегу 
рѣки Карасу или Гургеня, если бы не предстояло опасности отъ Туркменъ, 
всегда буйныхъ и вѣроломныхъ; но, на первый разъ, казалось бы удобнѣе 
сдѣлать опытъ на островѣ Ашурѣ, куда и теперь пристаютъ какъ частныя, 
такъ и военныя суда, и гдѣ промышленники устраиваютъ и нынѣ разные 
временные для себя пріюты. Къ тому же право дѣлать тамъ разныя заве
денія получить можно черезъ пріобрѣтеніе въ собственность русскаго 
астрабадскаго рыбнаго откупа.

Относительно же мѣръ къ приведенію сего въ исполненіе, Комитетъ 
согласился съ мнѣніемъ Вашего Сіятельства, чтобы составить для сего 
предмета частное купеческое товарищество, или торговый домъ подъ какою 
либо Фирмою, съ негласнымъ участіемъ казны и съ пожертвованіемъ отъ 
нея достаточной, по усмотрѣнію суммы. Означенный торговый домъ, дѣй
ствуя по указаніямъ Правительства, учредитъ главное свое складочное мѣсто 
гдѣ окажется удобнѣе, можетъ также пріобрѣсти острова Челекеиьи Огур- 
чпнскій и устраивать на нихъ равномѣрно разныя заведенія. Такимъ обра
зомъ не останутся тамъ безъ вниманія и соляный и неФтяный промыслы, 
ибо торговый домъ распорядится, по усмотрѣнію обстоятельствъ, или добы
ваніемъ сихъ продуктовъ пли же закрытіемъ вовсе неФтянаго промысла 
въ Челекенѣ, буде того потребуютъ пользы Бакинскаго нашего откупа; 
однимъ словомъ, руководствуясь благоразумною осторожностью и пользуясь 
подкрѣпленіемъ Правительства, помянутый торговый домъ будетъ въ со
стояніи, нечувствительнымъ образомъ, привести въ движеніе Астрабадскій 
торговый путь. Домъ сей долженъ также получать отъ Правительства н
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нѣкоторыя оборонительныя средства; слѣдуя общему правилу на счетъ 
отправляющихся въ море судовъ, надлежитъ отпускать на судахъ, оному 
принадлежащихъ, извѣстное число пушекъ и зарядовъ, а также предоста
вить въ его распоряженіе нѣсколько казаковъ, въ видѣ рабочихъ людей; 
сему же торговому дому предоставить полное право сопричислить къ своей 
компаніи лица, производящія рыбный промыселъ по берегамъ Туркмен
скимъ и Персидскимъ, или пріобрѣсти тотъ промыселъ посредствомъ добро
вольныхъ соглашеній и сдѣлокъ въ исключительное свое завѣдываніе. Но 
поелику Астрабадскія воды и даже Туркменскія, ближайшія къ онымъ, отданы 
Персіянами на откупъ именитому русскому купцу М иръ-Багирову, и Турк
мены производятъ ловъ рыбы сами на своихъ водахъ и продаютъ Русскимъ, 
отъ чего породилась вражда со стороны Багирова, вооруженныя нападенія 
на тѣ Туркменскія рыболовства и безпрерывные происки у Персидскаго 
двора, клеветы и злобныя внушенія противъ Русскихъ; то необходимость 
требуетъ прежде всего употребить всѣ старанія, дабы Багировъ уступилъ 
тотъ откупъ нашему торговому дому, что и возложить на Астраханскаго 
Военнаго Губернатора, предписавъ и миссіи нашей въ Персіи содѣйство
вать ему во всемъ по сему предмету. Пріобрѣтя права Багирова, промыслы 
наши, и торговый и рыбный, будутъ освобождены отъ всякихъ вредныхъ 
дѣйствій. Польза отъ сего такъ велика, что нельзя дорожить пожертвова
ніями, которыя притомъ не могутъ быть важны, ибо Багировъ платитъ 
только по 1000 рублей въ годъ, слѣдственно, если въ пользу Багирова и 
Правительства Персидскаго мы употребимъ сумму, во многомъ даже пре
вышающую нынѣшнюю откупную плату, то и тогда выгода для насъ будетъ 
значительна.

4) На счетъ мѣръ къ присвоенію Россіи торговаго мореходства по 
Каспію, Комитетъ полагалъ: дѣйствіе Указа 10 сентября 1798 года, коимъ 
воспрещенъ вывозъ изъ Астрахани за границу всякаго рода лѣсовъ, рас
пространить и на Закавказскій берегъ, по соглашенію съ мѣстнымъ на
чальствомъ, а также подтвердить о запрещеніи отпускать по Каспійскому 
морю за границу готовыя суда.

5) Объ уравненіи пошлиннаго сбора съ привозимой въ Астрахань 
Персидской и Туркменской рыбы. Для прекращенія происходящихъ, по 
сему предмету, злоупотребленій, Азіятскій Комитетъ призналъ возможнымъ 
допустить предлагаемую Вами мѣру, чтобы за привозимую соленую рыбу, 
безъ различія Туркменская ли она пли Персидская, взимать впредь одина
ковую пятипроцентную пошлину, по особой разцѣнкѣ; съ несоленой рыбы 
пошлины не брать, а на иностранную соль возвысить привозную пошлину 
отъ 15 до 25 к. серебромъ съ пуда. Составленіе помянутой разцѣнкп и
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распоряженія по сему предмету предоставить Вашему Сіятельству, какъ 
равно предоставить Вамъ, Милостивый Государь, и все вышеизложенное, 
подлежащее къ исполненію по Министерству Финансовъ.

О таковыхъ положеніяхъ Комитета, удостоенныхъ въ 5 день теку
щаго М арта В ы с о ч а й ш а г о  утвержденія, имѣю честь сообщить Вашему 
Сіятельству, для зависящихъ отъ Васъ, въ чемъ слѣдуетъ, къ исполненію 
оныхъ распоряженій, и долгомъ поставляю присовокупить, что поелику уда
леніе купца Миръ Багирова отъ всякаго участія въ рыбныхъ Астрабад- 
скихъ промыслахъ должно предшествовать всякому движенію по торговлѣ 
на Астрабадскпхъ водахъ, то я нынѣ же отнесся, по сему предмету, къ 
Астраханскому Военному Губернатору и Миссіи нашей въ Персіи, и о 
послѣдствіяхъ не премину въ свое время увѣдомить».

Очевидно, что постоянныя наши опасенія сколько нпбудь рѣшитель
ными мѣрами въ Средней Азіи возбудить протесты со стороны Англіи, 
повліяли и на это рѣшеніе Азіатскаго Комитета.

Наступитъ время, когда имя Карелина, нынѣ забытое, будетъ съ бла
годарностью помянуто въ псторіп изслѣдованія Азіи русскими людьми. Для 
облегченія этого труда, перечислимъ здѣсь извѣстныя намъ статьи Карелина.

1. Первая по времени появленія въ печати статья его озаглавлена: 
О тюленьемъ промыслѣ въ сѣверовосточной части Каспійскаго моря. Соч. 
Григорія Карелина. СПБ. въ Тпп. М. Д. М. В. Д. 1833 (in 8°, стр. 16) 
Помѣщена также въ X томѣ Записокъ И. Р . Г . О. (1883  г., стр. 144—  
153) въ видѣ втораго приложенія къ журналу экспедиціи 1832 года.

2. Ж урналъ веденный при обозрѣніи части Киргизской степи въ 
ученомъ отношеніи 1831 г. въ Извѣстіяхъ И. Р . Г. О. 1889 г., т. ХХУ, 
вып. 6, стр. 5 0 3 — 513 съ картою.

3. Письма изъ Сибирскаго путешествія помѣщены въ Bulletins de la 
Société des naturalistes de Moscou за 1840 и 1841 г.г. и отрывокъ изъ 
описанія этого путешествія, въ книгѣ Jubilaeum  doctoris F ischer de 
W aldheim. Mosquae 1847.

4. Разборъ статьи Рябинина «Естественныя произведенія земель Ураль
скаго казачьяго войска», извлеченной изъ книги его —  Уральское казачье 
войско. Напечатанъ въ Трудахъ СПБ-го Общества Естествоиспытателей 
1875 г., (т. VI, стр. 186— 298); при жизни Карелина эта статья помѣщена 
была въ сокращеніи въ Уральскихъ Вѣдомостяхъ 1867 г. ЛяД» 42 — 44 и 52.

Д. Кобеко.




