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Статья посвящена известному путешественнику и исследователю Центрально-Азиатского региона 

Петру Кузьмичу Козлову в связи с его 155-летием и 110-летием открытия им в южной части пустыни Гоби 
(Внутренняя Монголия, Китай) мертвого города Хара-Хото. 

В статье освещаются взаимоотношения ученого с наиболее видными и известными представителями 
Западно-Сибирского купечества, проживавшими на границе России и Китая (г. Кяхта) в конце ХIХ — 
начале ХХ в.; говорится об их помощи при отправке и встрече русских экспедиций. 

Дается краткая биография этих людей — членов Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества, чьим почетным членом являлся Петр Кузь-
мич Козлов. Приводятся воспоминания П. К. Козлова о семье Собенниковых-Молчановых, об их встречах 
и дружбе. Охвачены сибирский и московский периоды жизни конца ХIХ — первой четверти ХХ в. 

Особое внимание уделяется меценату купцу 1-й гильдии В. А. Собенникову, с семьей которого 
П. К. Козлов поддерживал отношения не менее 40 лет; торговому дому «Собенников и бр. Молчановы», 
работавшему как внутри Монголии, так и в Сибири. 

В статью включена часть домашних архивов, представленных в виде фотографий, документов, а также 
фото дарственной надписи на книге Козлова члену семьи Собенникова. 

Ключевые слова: Козлов, путешественник, Центральная Азия, Монголия, Китай, экспедиция, буряты, 
купечество, архив, географическое общество, Собенников, Молчановы, Бадмажапов. 

 
Несмотря на сложные перипетия нашей семьи, 

частично уцелевшие вещи, документы, отдельные из 
которых имеют более чем столетнюю давность, бы-
ли сохранены моим отцом Собенниковым Ором Ва-
сильевичем и его сестрой Азеллой Васильевной — 
детьми кяхтинских купцов Собенниковых и Молча-
новых и переданы мною в дар архиву РГО Санкт-
Петербурга в мае 2018 г. Среди этих вещей нахо-
дятся фотографии Собенникова Василия Алексееви-
ча, его жены Собенниковой Александры Александ-
ровны, а также документы семьи: удостоверение, 
выданное Собенникову Троицкосавско-Кяхтинским 
отделением Русского географического общества, от 
7 июля 1925 г. за № 251 и документ, выданный Коз-
лову Красноярским подотделом Русского географи-
ческого общества от 1 февраля 1921 г. 1 Пока остав-
лены на сохранение в архиве книги П. К. Козлова и 
его жены, известного ученого-орнитолога Елизаветы 
Владимировны Пушкаревой-Козловой, с памятными 
надписями моим родным и общим знакомым. 
                            

1 АРГО. Ф. 18. Оп. 3. № 644. Собенников Василий Ал. 
[Кяхтинский купец. ТД «Собенников и Братья Молчано-
вы»].  

Знакомство П. К. Козлова с представителями стар-
шего поколения кяхтинского купечества, в том числе 
с моими дедами и прадедами, состоялось в 1883 г., 
когда Петр Козлов, двадцатидвухлетний юноша, был 
зачислен в экспедицию Н. М. Пржевальского в Цен-
тральную Азию (1883–1886). 

Здесь, на границе России и Китая (с 1912 г. — 
Монголии), в Кяхте и Троицкосавске, участники 
экспедиций особенно нуждались в помощи при от-
правке за границу, встрече на родной земле после 
долгих путешествий, и они получали ее, в том числе 
от членов моей семьи, занимавших высокое положе-
ние в обществе Кяхты/Троицкосавска в конце ХIХ в. 

Позже, уже возглавляя свои собственные экспе-
диции, Петр Кузьмич вспомнит фамилии тех, кто 
помогал ему перед выходом за границу формировать 
и снаряжать экспедиции, пополнять запасы продо-
вольствия, искать переводчиков, покупать или брать 
напрокат животных для переходов по Монголии: 
«Гостеприимные кяхтинцы, в особенности г. Молча-
новы, Собенниковы, Лушниковы, Швецовы окру-
жили нас дружеским вниманием. Все наперерыв ста-
рались оказать экспедиции свои услуги» [Козлов, 
1923. С. 13]. 
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Из старшего поколения Молчановых, хорошо еще 
помнивших Н. М. Пржевальского, — мой прадед по 
женской линии купец 2-й гильдии Молчанов Алек-
сандр Аверкиевич (1833–1885), являвшийся заседа-
телем Кяхтинской городовой ратуши, ведавший су-
дебными и финансовыми делами, занимавшийся тор-
говлей пушниной, чаеторговлей и золотопромыш-
ленностью. 

Хорошо помнил путешественника и двоюродный 
родственник, купец 1-й гильдии Николай Лукич 
Молчанов (1829–1904), местный попечитель и бла-
готворитель, являвшийся потомственным Почетным 
гражданином г. Кяхты, а также гласным Троицко-
савской городской думы (1876–1895); Троицкосав-
ским городским головой (1876–1884). Н. Л. Молча-
нов занимался чаеторговлей, пароходством, золото-
добычей (рис. 1).   

В бытность Монголо-Камской (Тибетской) экспе-
диции, первой самостоятельной экспедиции П. К. Коз-
лова, поддержку и помощь она получала уже от вто-
рого поколения местного купечества, сверстников 
путешественника. Среди них был мой будущий дед, 
Собенников В. А., городской голова Троицкосавска 
в 1898–1901 гг. 

От всей души произносил слова благодарности 
Петр Кузьмич в своей речи по возвращении на родину: 

В Кяхту экспедиция вступила на обратном пути в 
ноябре (1901 г.) и поместилась в отведенном для неё 
обществом кяхтинцев купеческом собрании. Сердеч-
ная встреча, внимание, оказанное соотечественника-
ми усталым и измученным путешественникам, ко-
нечно, никогда не изгладятся из памяти [Козлов, 
1902. С. 73–74]. 

Подготовка к следующей экспедиции шла забла-
говременно, и уже 14 мая 1905 г. на бланке торгово-
го дома «Собенников и бр. Молчановы» его глава 
пишет: 

Уважаемый Петр Кузьмич! Отправляя Вам таран-
тас, присоединяю: 1) палку, 2) брезент с веревкой. За-
тем два брезента доставят Вам завтра...  

Как всегда уважающий Вас В. А. Собенников 2. 

По выступлении же в канун 1908 г. из Кяхты вто-
рой, Монголо-Сычуаньской экспедиции П. К. Коз-
лова, принесшей ему мировую известность, он пря-
мо пишет: 

Только при полном содействии кяхтинцев — пред-
ставителей города — нам удалось начать наше путе-
шествие еще в 1907 году: мы выступили 28 декабря... 
[Козлов, 1923. С. 15]. 

Моё имущество, хранившееся на складе конторы 
торговой компании «Собенников и бр. Молчановы», 
было образцово сохранено, получено мною и разме-

                            
2 АРГО. Ф. 18. Оп. 3. № 644. Собенников Василий Ал. 

[Кяхтинский купец. ТД «Собенников и Братья Молчано-
вы»]. Письмо от 14 мая 1905 года. 

щено по частям, а кое-что вновь оставлено [Козлов, 
2015. С. 38]. 

С особым теплом вспоминает П. К. Козлов Мол-
чановых, родственников жены Собенникова: 

Одетые по-дорожному, члены экспедиции свер-
нули к В. Н. Молчанову, позавтракали в кругу его 
симпатичной семьи [Козлов, 1923. С. 16]. 

А перед самым походом «Молчановы не преми-
нули пригласить на „елку“, с которой мы получили 
приятные и полезные в дороге подарки... Кроме того, 
хлебосольные кяхтинцы снабдили нас вкусною сне-
дью, что очень важно, в особенности в начале азиат-
ского путешествия» [Козлов, 1923. С. 16]. 

В то время многие кяхтинцы давно уже осваивали 
Монголию, и на её территории с 1902 г. находились 
отделения (фактории) торгового дома Василия Алек-
сеевича Собенникова и его компаньонов братьев 
Молчановых — Никона Александровича и Владими-
ра Николаевича — под названием ТД «Собенников и 
бр. Молчановы», организованного еще в 1890 г. 
(рис. 2).  

Часть факторий были расположены на р. Иро и 
Толе, а самая дальняя находилась в 1400 верстах 
к югу от Кяхты в г. Дин-Юань-Ин, что в монголь-
ском княжестве Алашань. Это был полумиллионный 
бизнес [Ломакина, 1998. С. 196], базировавшийся на 
обмене монгольского сырья, преимущественно верб-
люжьей шерсти, на русские товары — мануфактуру, 
краски, скобяки и др. Заведовал делами торгового 
дома бурят Цогто Гармаевич Бадмажапов (1879–
1939), доверенное лицо, в бытность Тибетской экс-
педиции Козлова переводчик монгольского языка 
[Козлов, 1902. С. 73–74]. 

В одном из сохранившихся писем на бланке фир-
мы В. А. Собенников рекомендует П. К. Козлову 
своих работников, зная, что они окажут ему макси-
мальную помощь и поддержку: 

Уважаемый Петр Кузьмич! Здесь прилагаю пись-
мо нашему Ургинскому отделению, авось оно чем-
нибудь сможет Вам угодить. Искренне уважающий 
В. А. Собенников 3. 

Из-за дальнего расстояния и отсутствия возмож-
ности быстрой передачи информации на громадной 
территории Монголии только 25 сентября 1907 г. из 
Алашани, куда собиралась держать путь экспедиция 
Козлова, приходит предложение о помощи от дове-
ренного торгового дома «Собенников и бр. Молча-
новы» Цокто Бадмажапова: 

Глубокоуважаемый В. В. П. Петр Кузьмич! На 
днях я узнал из известия Китайск[ого] Минист[ер-
ства] Иностр[анных] Дел о снабжении отряда русских 
путешественников охранными грамотами Озн[ачен-
ного] Правит[ельства], на основании чего думаю, что 

                            
3 АРГО. Ф. 18. Оп. 3. № 644. Собенников Василий Ал. 

[Кяхтинский купец. ТД «Собенников и Братья Молчано-
вы»]. Письмо от 17 мая 1905 года. 
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может быть Вы приедете в Ургу к приезду нашего 
каравана... Если Вы вздумаете выехать из Урги на на-
емном, то можно было бы наших обратных верблю-
дов дать, которых около 50 штук 4. 

В своем выступлении перед учителями и общест-
венностью на территории Бурятии в Верхнеудинске 
20 декабря 1924 г. Козлов признал, что открытие Ха-
ра-Хото произошло при активном участии бурят и 
«Бадмажапов много способствовал моей славной дея-
тельности по открытию Хара-Хото. Имя Ц. Г. Бад-
мажапова немало говорит о заслугах перед Русским 
географическим обществом, перед наукой» [Козлов, 
2003. С. 394]. 

Дружеские взаимоотношения между нашими семь-
ями Молчановых, Собенниковых и Козловым были 
взаимны, а влияние ученого на местную молодежь — 
громадно. Во многом благодаря знакомству с путе-
шественником младший брат бабушки Иннокентий 
Александрович Молчанов [Коробейников, 2004] стал 
впоследствии не только исследователем Северной 
Монголии, но и основателем династии российских 
геологов. 

«Наш гость, студент И. А. Молчанов, имевший 
страстное желание путешествовать с нами, со слеза-
ми на глазах сказал нам: „до свидания!“», — пишет 
Козлов о начале своего путешествия в конце 1907 г. 
[Козлов, 1923. С. 17]. 

Сохранился документ Троицкосавско-Кяхтинско-
го отделения РГО РСФСР от 1925 г., в котором 
П. К. Козлов, являясь его Почетным членом, под-
тверждает действительное членство моего деда Со-
бенникова В. А. в составе отделения ИРГО с 1895 г., 
отмечает его заслуги в исследовании края, в сборе 
материалов для музея, а также его председательство 
в отделении в 1898–1901 гг. 

В местном отделении РГО исследователю Цент-
ральной Азии не раз приходилось выступать с лек-
циями. 

О вспомогательном учреждении Отделения — 
краеведческом кяхтинском музее, в котором Петр 
Кузьмич бывал неоднократно, он высказывался сле-
дующим образом: «Небольшой, но превосходный и 
интересный краевой музей отделения РГО» [Козлов, 
2003. С. 171]. В трудах Троицкосавско-Кяхтинского 
отделения Приамурского отдела ИРГО за разные го-
ды отмечено, что в составе первых жертвователей и 
устроителей музея кроме Собенникова Василия Алек-
сеевича значатся несколько родственников автора 
статьи — члены Троицкосавско-Кяхтинского При-
амурского отдела Императорского Российского Гео-
графического общества Вадим Алексеевич Собенни-
ков с 1897 г., Александра Александровна Собенни-
кова с 1897 г., Петр Алексеевич Собенников с 
1899 г., Михаил Александрович Молчанов с 1899 г., 
Андрей Николаевич Молчанов с 1903 г., Иннокентий 
                            

4 АРГО. Ф. 18. Оп. 3. № 644. Собенников Василий Ал. 
[Кяхтинский купец. ТД «Собенников и Братья Молчано-
вы»]. Письмо Ц. Бадмажапова от 17 сентября 1907 г. 

Александрович Молчанов с 1907 г., Федор Алексан-
дрович Молчанов с 1908 г. 

Музей этот существует и в настоящее время. 
В советский период коллекции кяхтинского краевед-
ческого музея часто экспонировались на выставках 
отечественных и зарубежных музеев, а экспонаты 
его характеризовались как «редчайшие и уникаль-
ные» [Климов, 1978. С. 155]. 

Нельзя не отметить авторитет и признание Тро-
ицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского 
отдела ИРГО на международном уровне, поскольку 
к его исследованиям и находкам относились с боль-
шим интересом не только внутри страны, но и за ру-
бежом. Только в 1901 г. отделение обменивалось из-
даниями с 89 обществами и учреждениями в России 
и 27 заграничными [Отчет, 1902. С. 112].  

Хранившийся в семье документ, посвященный 
празднованию 35-летия со дня открытия Краевого 
музея и 30-летней деятельности Троицкосавско-Кях-
тинского отделения Географического общества в 
1926 г. являлся приглашением деду автора — Васи-
лию Алексеевичу Собенникову. Копия этого доку-
мента передана нами в архив РГО в Санкт-Петер-
бурге 5. 

За свою трудовую и общественную деятельность, 
за вклад в развитие экономического потенциала Рос-
сии В. А. Собенников был награжден шестью золо-
тыми и одной серебряной медалью. В 1915 г. за со-
здание больших мануфактур он был награжден ор-
деном Святого Станислава 6. 

В 1906 г. торговый дом «Собенников и бр. Мол-
чановы» вложил большие деньги в крупнейшее ко-
жевенное производство Западной Сибири в Тюмени, 
при этом продолжая оптовую торговлю чаем. 

Накануне революции основной капитал «Акцио-
нерного общества кожевенного производства В. А. Со-
бенникова в Тюмени» составлял 1 500 000 рублей 7. 

Семья Собенникова В. А. с 1910 г. перебралась в 
Москву для обучения детей, которых Козлов хорошо 
знал с детского возраста. Жена Собенникова Васи-
лия Алексеевича — Александра Александровна (ур. 
Молчанова 1861–1939) и его дети жили в самом цен-
тре Москвы неподалеку от храма Христа Спасителя 
в громадной квартире доходного дома. Сюда часто 
наведывался путешественник, бывая в столице. 

Во время визитов в Москву Петр Кузьмич дарил 
свои книги. Бабушке — книгу «Тибет и Далай-Лама» 
с надписью «Дорогой Александре Александровне 
Собенниковой в знак искренней дружбы от предан-
ного ей П. Козлова. 27.XI.1920. Москва» (рис. 3). 
«Лучшее и искреннее гостеприимство мы имели в 
домах Молчанова, Лушниковой и Собенниковой», — 
                            

5 Оригинал экспонировался на выставке под названием 
«Великий чайный путь. Московский диалог» в Москве 2–
4 июня 2016 г. в Доме русского зарубежья имени Алек-
сандра Солженицына и не был возвращен. 

6 Центральный архив Республики Бурятия в Улан-Удэ. 
Ф. И-2. Оп. 1. Д. 733. Л. 8–8 об. 

7 ЦГИА СССР. Ф. 23. Оп. 13. Д. 910. Л. 2, 8, 10, 14, 31. 
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запишет Козлов в дневниках накануне своего путе-
шествия внутрь Монголии, в Алашань [Козлов, 2015. 
С. 29]. 

Отцом передана автору статьи книга о путешест-
вии в Монголию и Амдо и Мертвый город Хара-
Хото с надписью: «Моему юному другу Ору Василь-
евичу Собенникову от искренне его любящего Петра 
Козлова. 5.IV. 1923 г. Москва» (рис. 4, 5). 

После революции семья Собенниковых лишилась 
всего имущества, включая заводы и дома. 

Именно в эти годы Козлов обдумывает новую 
экспедицию, Монголо-Тибетскую, с заходом в Хара-
Хото. Как видно из документа от февраля 1921 г., 
Козлов решил откомандировать до Кяхты В. А. Со-
бенникова в качестве своего секретаря. Этот доку-
мент в оригинале передан нами в архив РГО Санкт-
Петербурга 8. 

Несмотря на то что ответ был положительным, 
участие В. А. Собенникова в экспедиции не состоя-
лось. Да и ряд других доверенных, деятельных и 
преданных  П. К. Козлову людей были отстранены и 
вместо них были назначены под разными предлога-
ми информаторы, «незваные гости» [Козлов, 2003. 
С. 62]. 

По этому поводу Ор Васильевич Собенников пи-
шет Козлову: 

Сейчас получил Ваше первое письмо от 17.03. 
1924 г. Спасибо за него большое, так грустно за Вас, 
что не все клеится с экспедицией, так, как Вам хоте-
лось. Много выпало Вам на долю забот и неприятно-
стей 9. 

В этом же письме отец дает отчет по денежным 
средствам семьи Козлова, которые хранил по их 
просьбе: 

На лето, конечно, в Борвиху, м. б. побываю в 
Красноярской тайге... Деньги Елизаветы Владими-
ровны в количестве 25 фунтов и 21 доллара хранятся 
у меня. Полная запись получений аккуратно ведет-
ся 10. 

Появившись в феврале 1924 г. в Москве, Козлов 
по просьбе деда передает в монгольскую миссию 
бумагу от В. А. Собенникова для оказания ему по-
мощи в том, чтобы «устроиться в Монголии и раз-
вернуть свои экономические способности» [Козлов, 
2003. С. 430–431]. 

Видимо, В. А. Собенников так и не попал в Мон-
голию. Но Петра Кузьмича Кяхта встретила по-доб-
рому: «опять вспомнилось все прекрасное, прежнее, 
будто я жил и живу всегда здесь, с гостеприимными 
людьми — друзьями» [Козлов, 2003. С. 36]. Хотя 
                            

8 АРГО. Ф. 18. Оп. 3. № 644. Собенников Василий Ал. 
[Кяхтинский купец. ТД «Собенников и Братья Молчано-
вы»].  

9 Там же. № 645. Собенников О. В. (сын Собеннико-
ва В. А.). Письмо от 20 апреля 1924 года. 

10 Там же. № 645. Собенников О. В. (сын Собеннико-
ва В. А.). Письмо от 20 апреля 1924 года. 

многих уже там не было, город невероятно опустел, 
купечество как класс было уничтожено. 

В Кяхте до сих пор стоит дом с табличкой, кото-
рая напоминает людям, что тут в 1923 г. останавли-
вался исследователь и путешественник П. К. Козлов. 

После 1920-х гг. в московской квартире Собенни-
ковых кроме старшего поколения оставались двое 
младших детей Собенниковых — мой отец Ор Ва-
сильевич Собенников (1898–1968), бывший студент 
университета физико-математического отделения (впо-
следствии отчисленный по причине принадлежности 
к купеческому сословию), и его сестра Азелла Ва-
сильевна (1892–1980), вышедшая замуж за внука 
князя Александра Ивановича Урусова и сменившая 
фамилию на «Махалова». 

Тем не менее даже в эти непростые годы в квар-
тире Собенниковых Петра Кузьмича всегда ждала 
дружеская атмосфера, избранная публика, и встречи 
с семьей оставляли приятные воспоминания: «Про-
вел вечер „проводин“ у Собенниковых, вся прежняя 
компания, все — друзья... Заедочки, усладеньки на 
диво, запивочки тоже, до шампанского включитель-
но» [Козлов, 2003. С. 466]. И далее: «Отправился к 
Собенниковым обедать, кушать пельмени сибирские» 
[Там же. С. 462]. 

Благодаря семейству Собенниковых Петр Кузь-
мич Козлов заочно был знаком с немецким ученым 
Рудольфом Шлехтером и получил от него поддерж-
ку. В его дневнике 19 марта 1925 г. им записано: ДО 

Вчера вечером, будучи в доме по Нащекинскому, 
6, у Собенниковых, я получил письмо от геоботаника 
(по орхидеям) dr. Rudolh Schlechter'a, который при-
ветствует меня от имени своего и от имени географи-
ческой науки в Германии, общества «Землевладения» 
[Козлов, 2003. С. 462]. 

Надо отметить, что Рудольф Шлехтер, профессор, 
немецкий ботаник, специалист по орхидеям, нахо-
дился в родственных связях с нашей семьей и при-
ходился зятем моим деду и бабушке. Их старшая 
дочь Александра была замужем за ученым с 1911 г. и 
проживала в Берлине. 

Близкие доверительные отношения сложились у 
Петра Кузьмича Козлова с двадцатишестилетним 
отцом автора — Ором Васильевичем Собенниковым, 
принадлежащим уже к третьему поколению Собен-
никовых-Молчановых. «День закончился для меня у 
сибиряков... с компанией Собенниковых и Молчано-
вых... Я и мои два молодых единомышленника, Ора 
и Леонид Лушников... проводили меня до ворот 
КУБУ», — говорит одна из записей путешественни-
ка в его дневнике между 1923 и 1926 гг. [Козлов, 
2003. С. 433]. 

Несмотря на то что в стране в 1917–1924 гг. был 
денежный хаос [Портфельный инвестор, 2008] и 
лишних денег ни у кого не было, О. В. Собенников, 
к этому времени единственный наследник Собенни-
ковых по мужской линии, материально поддержал 
Петра Кузьмича, когда тот не имел достаточно де-
нег, чтобы расплатиться с участниками — специали-

http://www.portfelinvestor.ru/


П. К. Козлов и сибирское купечество: дружеские связи и меценатство (конец ХIХ и первая четверть ХХ в.) 55 

 

стами экспедиции. У Петра Кузьмича к концу путе-
шествия в наличии было только 1300 червонных 
рублей, при надобности 2325 и он рассчитывал: 
«Другую, недостающую часть червонных рублей я 
постараюсь добыть от О. В. Собенникова» [Козлов, 
2003. С. 429].  

Впоследствии судьба потомственных почетных 
граждан России, к которым относились Собеннико-
вы и Молчановы, сложилась следующим образом: 

Дед — Собенников Василий Алексеевич, был 
забит в московской тюрьме в 1939 г. Его фамилия 
находится в книге Памяти жертв политических ре-
прессий. Реабилитирован в советское время.  

Бабушка — Собенникова Александра Алексан-
дровна, в 1939 г. умерла у ворот тюрьмы № 1 в 
г. Свердловске, где сидел ее сын. 

Отец — Собенников Ор Васильевич, согласно 
документам домашнего архива, неоднократно сидел 
в тюрьмах Москвы и Свердловска. Его фамилия на-
ходится в книге Памяти жертв политических ре-
прессий. Реабилитирован в советское время. К концу 
жизни, будучи доцентом, возглавлял кафедру ино-
странных языков Уральского политехнического ин-
ститута в г. Свердловске. 

Младший брат бабушки — Молчанов Иннокен-
тий Александрович, геолог, погиб в 1945 г. под ко-
лесами поезда. После его смерти остались неопубли-
кованные дневниковые записи, относящиеся к годам 
гражданской войны, когда он, начальник поезда, вез 
груз, в том числе свое геологическое оборудование, 
по Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Старший брат бабушки — Молчанов Никон 
Александрович, член ТД «Собенников и бр. Мол-
чановы» эмигрировал с семьей в США. Умер в 
1947 г. в Сан-Франциско. 

Кузен бабушки — Молчанов Владимир Нико-
лаевич, член ТД «Собенников и бр. Молчановы», 
эмигрировал в Китай. Умер в Харбине в 1929 г. 

Подводя итог краткой информации о людях, 
близко знавших путешественников, пересекающих 
границу России с Китаем и Монголией, хочется на-
деяться, что приведенные материалы могут стать ос-
новой для продолжения и дальнейшего глубокого 
изучения данной темы специалистами, утверждаю-
щими и прославляющими историю нашей страны. 

Пополняя биографические сведения о жизни и 
деятельности П. К. Козлова, мы тем самым подчер-
киваем свое уважение к памяти этого человека, а 
также всех тех, с кем он был достаточно близок. 
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I. O. Sobennikova 
P. K. Kozlov and Siberian merchants: friendly relations and patronage of the arts 

(the end of the ХIХth century — the first quarter of the ХХth century) 
(on the example of the families of the Kyakhta merchants Sobennikovs and Molchanovs) 

The article is dedicated to the famous traveler and explorer of Central Asia Peter Kuzmich Kozlov, in 
connection with the 155th anniversary of his birth and the 110th anniversary of his discovery of the Dead City of 
Khara-Khoto in the southern part of Gobi Desert (Inner Mongolia, China). 

Purpose of the article: The article describes the relationship of the scientist with the most prominent and well-
known representatives of the West Siberian merchants who lived on the border of Russia and China (Kyakhta) at 
the end of the ХIХth — the beginning ХХth centuries; their support and assistance in sending and meeting 
Russian expeditions. 

The article is a short historical biography of these people, members of the Troitskosavsko-Kyakhtinsky Branch 
of the Amur Division of the Imperial Russian Geographical Society, whose honorary member was Peter Kuzmich 
Kozlov. It is based on memories of P. K. Kozlov about the Sobennikov-Molchanov family, their meetings and 
friendship. 

The Siberian and Moscow periods of the end of the XIXth — the first quarter of the XXth centuries are 
covered. 

Particular attention is paid to the merchant patron of the 1st guild V. A. Sobennikov, with whose family 
P. K. Kozlov maintained relations for at least 40 years. The trading house «Sobennikov and Bro. Molchanovs» 
worked both in Mongolia and in Siberia. 

The article includes a part of the home archives presented in the form of photographs, documents, and also 
photographic inscription on Kozlov's book to the member of the Sobennikov family. 

Key words: Kozlov, traveler, Central Asia, Mongolia, China, expedition, Buryats, merchants, archive, 
geographical society, Sobennikov, Molchanovs, Badmazhapov. 
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Рис. 1. Семья Молчанова Николая Лукича на крыльце дома, г. Кяхта, около 1904 г.  
Слева стоят сыновья Андрей и Владимир. Сидят: в центре Николай Лукич Молчанов, 

во втором ряду первая слева жена В. Н. Молчанова, Любовь Петровна Молчанова. Фото из семейного архива 
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Рис. 2. Владимир Николаевич Молчанов 
и Василий Алексеевич Собенников. 

Компаньоны ТД «Собенников и бр. Молчановы». 
Тюмень. 1910 г. Фото из семейного архива. 

 

 

 

Рис. 3. Собенникова Александра Александровна 
(урожд. Молчанова), жена Собенникова В. А. 

Москва. 1910 г. Фото из семейного архива. 

 

Рис. 4. Собенников Ор Васильевич, 
студент первого курса МГУ (1919–1924).  

Москва, 1919–1920 гг. Фото из семейного архива 

 

 

Рис. 5. Лист книги П. К. Козлова с дарственной надписью 
автора: «Моему юному другу Ору Васильевичу 

Собенникову от искренне его любящего Петра Козлова. 
5.1V. 1923 г. Москва». 

Книга: Козлов П. К. «Монголия и Амдо и Мертвый город 
Хара-Хото. Экспедиция Русского географического 

общества в нагорной Азии П. К. Козлова 1907–1909 гг.». 
Москва; Петроград, 1923.   

Книга находится в семейном архиве  




