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I.Введение 

Оренбургский край всегда привлекал к себе внимание учёных, 

путешественников, писателей. Богатые недра юго-восточного  Урала, 

девственная степная природа, своеобразная история города, стоявшего на 

стыке Европы и Азии – вызывали огромный интерес у людей разных 

профессий и общественного положения. 

Работая  в научной библиотеке имени Крупской с газетными 

публикациями, меня привлекла  статья о путешественнике и исследователе 

Карелине.  Оказалось, что это  очень интересный и талантливый  человек  

своего времени. Это и определило тему моего исследования. Мне захотелось 

узнать как можно больше об этом человеке, потому что в ряду имен 

натуралистов,  «он был незаслуженно позабыт и малоизвестен широкой 

публике».  

Карелин, среди деятелей, посетивших и изучавших  Оренбургский край 

в первой половине X IX века,  был одной из наиболее  ярких и колоритных 

фигур.  Он собрал по натуральной истории Оренбургского края 

обширнейший материал, имевший не только познавательное, но и научное  

значение. Труды Карелина  получили высокую оценку Академии наук России 

и сыграли выдающуюся роль в разработке природных ископаемых нашего 

края. 

Об этом человеке написаны три книги, но практически нет работ 

самого учёного, так как несколько томов  описаний его путешествий по 

Башкирии, Каспию, Персии и Сибири, уже подготовленных к печати, сгорели 

во время пожара 1872 года в Гурьеве. 

Сотрудники нашей  центральной библиотеки пишут: «Огорчает  то, что 

в научной библиотеке Оренбурга нет его научных трудов». Это историческая 

несправедливость, но его жизнь и его открытия как  исследователя, достойны 

для изучения нами оренбуржцами, и увековечивание его памяти  в истории 

нашего края это наш долг. 

Тем не менее, его незаурядное дарование, как исследователя, было 

озарено совершенно особой  недюжинной  энергией. Григорий Силыч 

Карелин, был бессменным действительным членом Московского общества 

испытателей природы с 1828 по 1872 г, т. е. в течение почти пятидесяти лет. 

         Современники писали о нём « Взгляд на вещи здравый, ум быстрый и 

проницательный до конца. Уважение и любовь к науке безграничные. 

Дай бог, чтобы дела его оставили след и продолжателей».  

Думается,  немногие знают о том, что он был сослан в Оренбургский 

край А.А. Аракчеевым, где и прослужил до конца своих дней.  
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Он жил во времена  путешествий и открытий и его заслуги перед 

Отечеством бесценны. На основе собственных наблюдений он  составил 

первый своеобразный кадастр природных ресурсов, растений и животных 

Урало-Каспийского региона.  

В него вошли перечни полезных ископаемых, дикорастущих деревьев и 

кустарников, млекопитающих и птиц.  

Большинство своих коллекций Карелин направлял в Московское 

общество испытателей природы. 16 новым биологическим видам дано имя 

Карелина. Карелину принадлежит приоритет в изучении земель Букеевской 

Орды, входившей в состав Оренбургского края, исследование восточного 

побережье Каспийского моря и залива Кара-Богаз-Гол, Мангышлака, 

Восточного Казахстана. 

Цель моей работы – собрать материал об исследовательской 

деятельности Карелина Г.С. в Оренбургском крае.  

      Объектом  исследования является  деятельность  путешественника 

Карелина. 

       Предметом    - библиотечные, музейные  и архивные материалы о 

Карелине, рассказывающие о его пребывании в нашем крае. 

Для достижения цели мы наметили ряд задач:  

1.познакомиться с уже опубликованными современными источниками, а 

также материалами периода пребывания путешественника в Оренбурге  

2.отыскать в архиве документы, содержащие информацию об экспедициях 

Карелина 

3.проанализировать, систематизировать и обобщить все найденные сведения 

 В исследовании использованы следующие методы:  

1.поисково - исследовательский (работа по сбору информации в городском 

архиве, библиотеке имени Крупской, ресурсах интернета) 

2. метод анкетирования (проведение анкетирования среди учащихся   8«А» 

класса школы № 52 )  

 3. работа с литературой,  газетами и периодической печатью. 

 Гипотеза – я  предполагаю, что представленные нами в таком ракурсе 

данные неизвестны и, следовательно, могут вызвать интерес у моих 

одноклассников и  ребят, живущих в нашем городе. 

Прежде всего, мне захотелось узнать, что знают о Карелине мои 

одноклассники, и я предложила им анкету: «Что вы знаете о Карелине Г.С?» 

 - Кто такой  Карелин Г.С.? 

- Какие  открытия в нашем крае сделал Карелин? 
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- Знаете ли вы о том, что Карелин был сослан в оренбургскую крепость и 20 

лет  прожил  в нашем городе? 

- Знаете ли вы о том, что Карелин прадедушка поэта Александра Блока? 

- Хотели бы вы подробнее узнать о путешественнике Г.С. Карелине? 

Итоги анкетирования 

Просмотрев ответы,  мы  увидели, что большинство учащихся, мало что 

знает по этому вопросу. Многие знают что-то  о  поэте Блоке, но им хотелось 

бы узнать и о его прадедушке путешественнике Карелине. Именно с этой 

стороны их заинтересовал Карелин.  

Мы, школьники, должны обязательно знать  об этом замечательном человеке, 

хотя его имя и не входит в школьную программу.  Думаю, что найденный   

материал станет основой для выступления на классном часе, а указанная 

литература, возможно, поможет, в написании реферата, доклада или даже 

исследовательской  работы для моих одноклассников.  

Очень  хочется согласиться со словами современников Карелина, которые 

сказали о нем так: «Взгляд на вещи здравый, ум быстрый и проницательный 

до конца. Уважение и любовь к науке безграничные. Дай бог, чтобы дела его 

оставили след и продолжателей».  Мы, дети 21 века, и являемся 

продолжателями его дела. Нам необходимо  внимательно изучать его 

наследие и продолжать его дело в области изучения уникальной природы 

нашего степного края, а открытия нас уже ждут. 

 

II.    «Я целый век провёл в путешествиях»  - экспедиции Г. С. Карелина 

и собранные им научные материалы. 

 

 1. « К нему охотно шли люди» - казенная служба Карелина в 

Оренбургской крепости.  

        О детских годах Г. С. Карелина почти ничего неизвестно, кроме 

того, что очень рано он осиротел и в возрасте восьми лет был отдан своим 

старшим братом на воспитание в Первый кадетский корпус  г. Петербурга, 

откуда в 1817 г., шестнадцати лет, был выпущен прапорщиком артиллерии. 

Можно только предполагать, что, выросши без отца и матери в казенной 

обстановке корпуса, именно в это время он полюбил девственную природу, 

предпочитая ее человеческому обществу. 

В воинской части Г. С. Карелин пробыл год; здесь из-за исключительных 

способностей ко всякому делу, за какое бы он ни брался, был особо отмечен 

всесильным временщиком Александра I  А. А. Аракчеевым, который, желая 

приблизить талантливого юношу к себе, перевел его в руководимый им штаб 

военных поселений. В этом «благочестивом» учреждении, впоследствии 



6 
 

проклятом на самые разные лады всеми, кому приходилось с ним иметь дело, 

Г. С. Карелин мирно и деятельно трудился до 1821 г. Летом он занимался 

топографическими съемками мест, намеченных для военных поселений, 

надзирал за вырубкой леса на них и осушением болот. Зимой же обрабатывал 

результаты съемок, чертил планы и карты в графском дворце. 

«Возможно, что все натуралистические дарования Г. С. Карелина так бы и 

заглохли в исправном и усердном несении службы, не случись с ним вскоре 

несчастия, довольно впрочем, распространенного и обычного в 

самодержавной и крепостнической России…   

В один прекрасный день, утром, придя в канцелярию графа, 

двадцатилетний юноша внезапно был посажен в подъехавшую курьерскую 

тройку и с фельдъегерем помчался день и ночь на восток...»  И всё это было 

устроено Аракчеевым из-за  шуточной эпиграммы Карелина на него. 

Оказавшись в Оренбурге, Карелин быстро приобщился к изучению 

природы степного края. Этому способствовало его знакомство с 

Эверсманном. От Эверсманна Карелин получил знания по ботанике, 

зоологии, минералогии. Эверсманн снабжал его книгами, руководил 

самостоятельными занятиями. 

 И, видимо, приобщение к познанию природы помогло юному 

изгнаннику мужественно перенести незаслуженную опалу.  

"Очутившись на чужой стороне, в ссылке, с совершенно пустым 

кошельком, никого не зная, Карелин не пал духом. Одаренный большим 

умом, крепким сложением и неистощимо веселым характером, он смотрел 

бодро, действовал прямо, честно и открыто, не любя углубляться в грустные 

размышления", — читаем мы в упомянутом очерке его дочери. И далее: "Он 

предался изучению естественной истории и, попав на этот желанный путь, не 

сошел с него всю жизнь. Природу он любил страстно, в изучении ее обретал 

свое счастье и прилеплялся к ней всей душой. Он стал делать экскурсии в 

степи и горы и занялся собиранием предметов естественной истории, 

которыми тот, дикий в то время край, был так богат". В Оренбургском 

артиллерийском гарнизоне Карелин прослужил с 1822 по 1826 год. Вскоре, 

оценив знания и способности ссыльного прапорщика, начальство крепости 

стало давать ему ответственные поручения, которые он успешно выполнял. 

"Необыкновенное остроумие и веселость нрава, при разносторонней 

учености, доставили ему всеобщую известность и уважение". 

Он был свой человек между  киргизами и казаками. Он равно 

привлекал  и тех, и других, особою прямотою и простотою общения.  К нему 

охотно шли люди и  охотно сообщали о своих нуждах. 
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 2. «Я целый век провёл в путешествиях» - экспедиции Г. С. 

Карелина и собранные им научные материалы 

С 1822 года Карелина посылают в экспедиции с разнородными целями  

(в1823 году он принимал участие вэкспедиции в степь для топографиче

ских ссъёмок; 

 в 1824 и 1825 годах ездил на сибирские казённые заводыдля руководс

тва отливкою снарядов); он пользовался этим для собирания материалов по в

севозможнымотраслям знаний: по естествознанию, географии, этнографии и 

пр.Настоящие научные экспедиции Карелина, однако же, начинаются с  

1826 года, когда он по болезни оставилвоенную службу.  

В 1828 году он был избран в члены Московского общества испытателе

й природы.  

В 1827-1829 годах он составил карту расположения бывшей 

 Букеевской орды, за что в 1829 году получилбриллиантовый перстень. 

 9 марта1831 года 

Карелин был принят на службу в Министерство иностранных дел и назначен 

состоять при хане Букеевской орды. 

В 1831 году был отправлен в экспедицию к истокам Тобола для осмотр

а и изучения северо-восточной частиКиргизской степи. 

В 1832 и 1834 году ему поручается отыскание места для постройки и са

мая ппостройка укрепления насеверо-восточном берегу Каспия. 

Тут Карелин является начальником целой небольшой флотилии. Он 

выполнил блистательно возложенное на него поручение, возведя быстро и це

лесообразно на урочищеКизыл- Таше Новоалександровское укрепление. 

При этом им собраны богатые естественно-научные коллекции и сделаны 

топографические съёмки. 

За успешное выполнение этих поручений Карелин получил,кроме ордена и  

чина, единовременную награду в 6 000 рублей и пожизненную пенсию 

в 800 рублей. 

В 1836 году он был назначен начальником учёно-

торговой экспедиции, имевшей секретные политическиепоручения, к южным

 берегам Каспия. Карелин и его спутники нанесли на карту заливы у восточн

огопобережья, в том числе часть береговКара-Богаз-Гола, дали его первое 

описание, окончательно  подтвердили наличие сильного течения  

 из моря в этот залив; в Балханском заливе изучали устьевую частьУзбоя —

 одного из древних русел Аму-Дарьи. 

 В продолжение этой экспедиции Карелину удалось близко 

сойтись с туркменами-иомудами. Он посетил их кочевья на юго-

восточном берегу Каспия и довёл дело дотого, что эти туркмены просили при

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45183
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/204480
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/204480
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119132
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46157
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/550
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53860
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223607
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9775
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6250
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/57614
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51922
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1095
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/158473
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/81280
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/407952
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103833
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8250
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223142
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/57615
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119241
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нять их в русское подданство. На это не было обращено внимания, ачерез 40 

лет пришлось покорять их оружием. 

В 1838 году Карелин переведён был на службу в Министерство финанс

ов. 

С 1839 по 1845 год Карелин предпринимал по поручению Московского

 общества испытателей природыучёные путешествия на Алтай, Тарбагатай, А

латау и в Джунгарию, вместе со своим воспитанником иучеником И. П. Кири

ловым исследовал Семиречье, верхнее течение Иртыша и его притоков. Резу

льтатомэтих путешествий было собрание богатых коллекций и снабжение им

и музеев и учёных как русских, так ииностранных.  

В 1841—1842 годах 

Карелин и Кирилов открыли 8 новых родов и 221 вид растений. 

В 1842—1845 годах Карелин жил в Семипалатинске, 

совершая лишь небольшие поездки на озеро Зайсан и креке Бухтарма. 

В 1845 году он вышел в отставку и поселился в своей подмосковной де

ревне, путешествия прекратились; 

 но в 1849 году он снова поехал в Оренбургский  край, в Гурьев, где 

провёл 

безвыездно 20 лет, занимаясьсобиранием зоологических коллекций и о

собенно — наблюдением над перелётами птиц, и скончался. 

Последние 20 лет он прилежно занимался изучением природы края, но, 

к  

несчастью, большая часть егоценных рукописей и коллекций погибла н

е 

задолго до смерти во время пожара в его доме. Материалы,оставшиеся 

после смерти Карелина, представляют лишь часть того, что было им собрано;

 но  

тем не менее вних много наблюдений, чрезвычайно ценных и важных;  

особенно важна карта древнего русла Аму-Дарьи, снятая 

Карелиным в 1836 году. Коллекции Карелина отчасти исчезли, но ещё много

е осталось и хранится вмузеях разных учреждений и у частных лиц.  

Так, гербарий находится частью в Санкт- 

Петербургскомуниверситете, частью в Императорском ботаническом саду.  

Многие рукописи исчезли в Гурьеве после егокончины. 

После смерти бумаги его были переданы в Петербургское общество ест

ествоиспытателей и напечатанызатем под редакцией профессора М. Н. Богда

нова в X томе «Записок Императорского русскогогеографического общества» 

(1868) под заглавием «Путешествия Григория Силыча Карелина по Каспийск

омуморю». Тут отчёты об экспедициях и разные статьи самого Карелина. Из 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1150752
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/306627
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/306627
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108944
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/775888
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/689313
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/135912
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/135912
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/197167
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/37953
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/37953
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/44345
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3529
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6382
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75028
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/83181
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3889
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/144834
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95912
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/362033
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/24123
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/200611
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1137722
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1137722
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/418002
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139670
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учёных трудов его важны списки 

алтайских и джунгарских растений. Тут немало новых родов и видов. 

В честь Карелина назван Лессингом род растений Карелиния (Karelinia

 LESS) из семейства Астровые. 

 

2.1.  Г. С. Карелин и  Эверсманн  

На счастье  Г. С. Карелина, в Оренбурге он застал молодого 

образованного доктора Э. Эверсманна, ставшего впоследствии профессором 

Казанского университета и автором знаменитой «Естественной истории 

Оренбургского края». Знакомство молодых людей вскоре перешло в дружбу 

и, несмотря на разность профессий, повело их общим исследовательским и 

научным путем. Вначале Эверсманн отчасти помогал Г. С. Карелину, 

снабжал его книгами и руководил его самостоятельными занятиями, но очень 

скоро замечательные способности Г. С. Карелина поставили его в один ряд с 

Эверсманном. 

Эверсманн Эдуард Александрович (1794-1860). Известный 

российский естествоиспытатель и зоолог. Приехал на Южный Урал из 

Германии в 1816 г. В 1820-1822 гг. совершил путешествие из Оренбурга в 

Бухару в составе российского посольства А.Ф. Негри. Издание в 1823 г. 

книги по материалам путешествия принесло исследователю известность и 

славу. 

Женившись на дочери генерала Мансурова, стал крупным 

оренбургским помещиком. В 1828 назначен профессором кафедры ботаники 

и зоологии Казанского университета. В 1842 г. избран членом-

корреспондентом Петербургской академии наук.  

Всю жизнь путешествовал по Оренбургскому краю, собрал богатейшие 

коллекции животных и, в особенности, насекомых. Описал несколько сот но-

вых для науки биологических видов. Главными трудами научной 

деятельности ученого стали три тома «Естественной истории Оренбургского 

края» изданные в 1840,1850 и 1866 г. При описании Оренбургской губернии 

Эверсманн впервые применяет ландшафтный подход. Он за 40 лет до 

Докучаева пришел к правильным выводам о происхождении чернозема за 

счет умирающей и возобновляющейся растительности и деятельности 

животных. «Естественная история Оренбургского края» Эверсманна является 

самым выдающимся произведением о природе Оренбуржья ХIX в 

Первое путешествие в Букеевскую Орду Карелин совершил в 1827 году 

вместе со своим другом Э. А. Эверсманном. Карелин составил первую 

топографическую карту этого края. Карта получила высокую оценку в 

министерстве иностранных дел, а ее автор получил в подарок бриллиантовый 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/75028
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16567
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/99152
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/130075
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перстень. Вскоре Э. А. Эверсманн издает карелинскую карту Букеевской 

Орды в Берлине, но под своим именем. Это послужило причиной для 

разрыва между двумя натуралистами, хотя их жизненные пути еще не раз 

пересекались и они были связаны родственными узами (дочь Карелина 

вышла замуж за сына Эверсманна). В 1830 году Г. С. Карелин возвращается 

на государственную службу в Азиатский департамент Министерства 

иностранных дел. Он назначается советником хана Букеевской Орды 

Джангира, вместе с ним Карелин не раз объезжает земли Рын-песков (юго-

запад современной Уральской и запад Гурьевской областей). 

 В Оренбургском областном архиве хранится донесение хана Джангира 

от 27 января 1831 года, в котором дано первое научное описание природы 

Рын-песков. Вот выдержка из этого документа: "Букеевская Орда занимает 

земли двух совершенно различных качеств: пески, называемые Нарын или 

Рын, и собственно степь. Последняя, по-киргизски каткылом именуемая, 

безводна, глиниста, солонцевата и не производит сама по себе ни малейшего 

кусточка. Первая… состоит из ряда песчаных холмов, пересекающихся в 

разных направлениях и производящих местами: лох или джиду (дикая 

маслина), джюзгун или торлок, тополь, осокорь, тальник и осинник.  

По особенной близости воды и всегдашней свежести зелени с большою 

достоверностью заключить можно, что разведение лесов в сих местах было 

бы весьма надежно…"  

По содержанию и стилю донесения угадывается, что его автором на 

деле был Г. С. Карелин. Служба Г. С. Карелина у хана Букеевской Орды 

постоянно прерывается все новыми и новыми заданиями "сверху", 

связанными с исследованием степного края, пока он не получает 

возможность осуществить мечту своего детства и юности и отправиться в 

морское путешествие по Каспию. 

2.2.  Оренбургские губернаторы  и  Карелин . 

Присмотрелось вскоре к ссыльному прапорщику и  начальство. 

Учитывая его познания в области натуральной истории ему постепенно стали 

давать отдельные поручения, которые Г. С. Карелин выполнял с неизменным 

успехом. 

Так  уже летом 1822 г. он сопровождал известного русского археолога П. П. 

Свиньина по всей Оренбургской или «Горькой» линии до границ Сибири, 

несомненно являясь не конвоиром, а скорее, помощником. В 1823 г. он 

входит в состав экспедиции Ф. Берга, обследовавшей Киргизскую степь. В 

1824 г., уже самостоятельно, Г. С. Карелин был послан для производства 

съемок и изыскания лучшего маршрута от Оренбурга до Симбирска и от 
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Оренбурга до Екатеринбурга (ныне Свердловск) для проезда Александра I. 

Были и менее интересные поездки, вызываемые казенной службой.  

В 1825 г. Г. С. Карелин два раза ездил на казенные сибирские 

оружейные заводы. Однако сам Г. С. Карелин, запоминавший, несомненно, 

крепче поездки, отвечавшие его вкусам, сообщает, без точных дат, что в эти 

же годы он был посылаем «для открытия месторождений горных хрусталей и 

дымчатых топазов (1824), а также «совместно с штабс-капитаном Тафаевым 

в Киргизскую степь Малой орды для исследования древних монгольских 

памятников».  

Тут же в Оренбурге Г. С. Карелин женился и в 1828 г. у него уже 

имелось двое детей. 

Между тем, воспользовавшись какой-то временной болезнью, в феврале 1826 

г. Г. С. Карелин вышел в отставку с военной службы и по 1830 г. находился в 

довольно тяжелом материальном положении.  

Не находясь на казенной службе, он принимает в это время к 

выполнению самые разнообразные казенные поручения, какие только 

заблагорассудятся постоянно меняющимся губернаторам  оренбургского 

степного края: собирает статистические сведения об Оренбургском крае для 

профессора Арсеньева, сопровождает двух скандинавских ученых-

геодезистов- профессора Ганстена и лейтенанта Дуэ в их поездках для 

астрономических и магнитных наблюдений. 

В 1829 году произошла встреча Г. С. Карелина с великим 

путешественником и географом Александром Гумбольдтом, совершившим 

поездку на Урал и в Сибирь.  

В 1831 году Г. С. Карелин принимал участие в экспедиции Г. Ф. Генса 

в верховье Тобола. Здесь, на озерах, Карелин впервые научно описал и 

зарисовал "чудную розовую типу" фламинго. Но особенно много Карелин 

путешествует в эти годы по междуречью Урала и Волги в пределах 

Внутренней, или Букеевской. Орды, расположенной в Рын-песках.  

Несмотря на исключительно плодотворную для науки деятельность, 

дальнейшая государственная служба Г. С. Карелина была приостановлена. 

Правителям края стало известно, что ученый подготовил донесение в 

столицу о тяжелом положении сибирских киргизов (казахов северного и 

восточного Казахстана. — А. Ч.).  

В 1845 году генерал-губернатор Западной Сибири князь П. Д. Горчаков 

высылает опасного для него натуралиста из пределов края и добивается 

увольнения Карелина из Министерства финансов. Так знаменитый 

путешественник был "вознагражден" царским правительством за свой 

энтузиазм и самоотверженность. 
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2.3. "Натуралисты и путешественники Григорий Силыч Карелин и 

его воспитанник, и друг Иван Петрович Кирилов" 

20 мая 1839 года состоялось чрезвычайное заседание МОИП, на 

котором был утвержден проект путешествия Карелина на Алтай для 

исследования местных "естественных произведений". С этим проектом он 

едет в Петербург на утверждение. В столице Карелин знакомится с 18-

летним студентом Санкт-Петербургского университета Иваном Петровичем 

Кириловым, одним из потомков И. К. Кирилова (1695–1737) — первого 

начальника Оренбургской экспедиции. Родился он в 1821 году в г. 

Ялуторовске Тобольской губернии, где отец его был исправником. Учился 

сначала в Тобольске, а потом в иркутской гимназии. Первоначальные знания 

по ботанике он получил в Иркутске от С. С. Щукина. В 1835 году Кирилов 

совершает свое первое путешествие вместе с Н. С. Турчаниновым (18) по 

южному берегу озера Байкал. В следующем, 1836 году Иван Кирилов 

осуществил уже самостоятельную поездку в Саяны, где собрал много редких 

и ценных растений. В Кирилове Карелин нашел достойного ученика и 

помощника, которого ему очень не хватало в предыдущих путешествиях.  

Еще с дороги, из Москвы, Карелин пишет в Оренбург жене: "Не 

удивись, друг, я везу с собой юношу, которого прошу тебя принять как сына, 

этот молодой человек — Иван Петрович Кирилов, сирота, страстный 

ботаник, бедняга, но студент С.-Петербургского университета. 

Он едет теперь со мной, а потом я возьму его с собой в Сибирь, где 

надеюсь найти в нем помощника и товарища просвещенного…"   

Два с половиной года Карелин и Кирилов были связаны тесной 

дружбой и плодотворным сотрудничеством.  Ванечка Кирилов был 

фактически усыновлен семьей Карелиных. Григорий Силыч стал для его 

"папкой", Александра Николаевна — "маменькой", а дочери Карелина — 

сестрами. В путешествии по Сибири с 1840 до 1842 года "этот милейший 

человек, — пишет С. Г. Карелина, — превзошел возлагаемые на него 

надежды отца нашего: он был неутомим в работе, предан отцу и полезен ему 

в качестве помощника, как еще никто не бывал" 

В одном из писем в Общество испытателей природы к А. В. Рихтеру 

сам Г. С. Карелин так характеризовал И. П. Кирилова: «Вам пренизко 

кланяется Иван Петрович Кирилов, преприлежный, деятельный, усердный и 

толковейший из всех студентов, каких я только знал на белом свете». 

Жизнь И. П. Кирилова трагически оборвалась в 1842 году в г. Арзамасе на 

пути в Москву, куда он был направлен Карелиным с отчетом. Осталось 

тайной, действительно ли Кирилова сразил приступ аппендицита, или 
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западносибирский губернатор Горчаков, опасаясь карелинского донесения, 

нашел свои средства убрать молодого ученого.  

Пять лет — с 1840 по 1845 год — провел Карелин в путешествиях по 

Восточному Казахстану и Южной Сибири. Он значительно расширил знания 

о природе Тарбагатая, Джунгарского Алатау, выяснил орографические 

особенности хребтов, дал общую характеристику их геологического 

строения.  

Судить о маршрутах Карелина можно только по коллекциям 

"произведений природы", собранным Карелиным совместно с Кириловым и 

регулярно направляемым в МОИП и лично упомянутому Н. С. Турчанинову.  

В одном из сохранившихся писем к президенту МОИП С. Г. 

Строганову, написанному 4 августа 1846 года, Г. С. Карелин приводит 

следующий состав коллекций, доставленных им в распоряжение Общества с 

9 мая 1840 года по 16 марта 1843 года:  

Зверей — 240  

Ящериц — 169  

Птиц — 1669  

Растений — 90142 

 Насекомых — 9766  

Семян — 442  

Змей — 34  

Минералов — 474 

 Несмотря на исключительно плодотворную для науки деятельность, 

дальнейшая государственная служба Г. С. Карелина была приостановлена. 

Правителям края стало известно, что ученый подготовил донесение в 

столицу о тяжелом положении сибирских киргизов (казахов северного и 

восточного Казахстана. — А. Ч.).  

В 1845 году генерал-губернатор Западной Сибири князь П. Д. Горчаков 

высылает опасного для него натуралиста из пределов края и добивается 

увольнения Карелина из Министерства финансов. Так знаменитый 

путешественник был "вознагражден" царским правительством за свой 

энтузиазм и самоотверженность. 

2.4.  Архивные и библиотечные материалы  исследования  

Карелиным природы нашего края.    

В процессе работы в библиотеке нам удалось найти информацию  о  

деятельности Карелина в нашем городе в  оренбургских газетах советского  и 

современного периода, посвящённым разным темам из жизни 

путешественника.  
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Очень ценным было знакомство с 

краеведом Матвиевской Галиной Павловной, 

которая тоже занимается исследованием 

деятельности Карелина Г.С. 

Галина Павловна пожелала нам  интересных 

находок и удачи в защите нашей работы. Для 

меня очень важно это пожелание, так как работа 

сложная и интересная . 

 

 

Так же  нам удалось найти  книги, в содержании которых мы увидели 

упоминание о путешественнике Карелине. Это книга Чибисова «В глубь 

степей», атлас «Степи северной Евразии» и Г.З. Блюминина«В дали 

неизведанной земли : труды и жизнь Григория Карелина» . 

В этой книге живо и интересно рассказано о жизни Карелина Г.С, о его 

семье, друзьях и соратниках, о его путешествиях и открытиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В архиве нам повезло найти материалы об экспедициях 

путешественника Карелина и систематизировать их. Это записки, 

рапорты,письма. Вот тематический перечень этого материала. 
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Тематический перечень архивных документов содержащих сведения  

о Г.С. Карелине 

№ 

п/п  

Заголовок документа или дела, 

аннотация к документу или делу 

 

Дата 

документ

а 

Поисковые 

данные 

(Ф., Оп., Д., 

Л.) 

1 2 3 4 

1 Документы (докладные записки, рапорты, 

письма) о командировании прапорщика  

Г.С. Карелина в район речек Алабуги и 

Ташлы для поиска яшмы и других камней 

для Петергофской гранитной фабрики  

 

28 

августа 

1830 г.-  

8 октября 

1833 г. 

Ф. 6. Оп. 4. Д. 

9761 

 

2 Документы (рапорт, вычисления широты, 

докладная записка) о направлении в 

Академию Наук журнала измерений широты 

местности между реками Уралом и Тоболом, 

составленного титулярным советником  

Г.С. Карелиным 

 

21 

сентября-

14 

октября 

1831 г. 

Ф. 6. Оп. 4. Д. 

10095 

3 Докладная записка титулярного советника 

Г.С. Карелина Оренбургскому военному 

губернатору П.П. Сухтелену о 

необходимости продолжить обследование 

«вершин реки Тобола»  

 

31 

октября 

1831 г. 

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 3803.  

Д. 1-3об. 

4 Документы (рапорт, отношение, письма) об 

определении сына киргизского старшины  

К. Бабаджанова на службу при титулярном 

советнике Г.С. Карелине в ставке хана 

Внутренней Орды Д. Букеева   

1 ноября  

1831 г. –  

25 

февраля 

1832 г. 

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 3805 
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5 Докладная записка титулярного советника 

Г.С. Карелина Оренбургскому военному 

губернатору П.П. Сухтелену о 

скрывающихся в Букеевской Орде беглых 

людей и преступниках 

 

11 ноября 

1831 г. 

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 3814.  

Л. 1-2об. 

6 Рапорт титулярного советника Г.С. Карелина 

Оренбургскому военному губернатору  

П.П. Сухтелену с просьбой о выплате денег 

на проезд в г. Уральск 

 

5 декабря 

1832 г. 

Ф. 6. Оп. 11. 

Д. 229 а. Л. 1 

1 2 3 4 

7 Документы (рапорты, отчеты, ведомости) о 

снаряжении секретной экспедиции под 

командованием коллежского асессора 

Министерства внутренних дел Г.С. Карелина 

к северо-восточным берегам Каспийского 

моря для строительства Ново-

Александровского укрепления 

 

2 января  

1834 г. –  

26 июля  

1843 г.  

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 4110.  

(в 3 томах) 

8 Отношение председателя Императорского 

Московского общества любителей природы 

С.Г. Строгонова к Оренбургскому военному 

губернатору В.А. Перовскому с просьбой 

командировать урядника Оренбургского 

казачьего войска Г. Масленникова к 

коллежскому асессору Г.С. Карелину для 

участия в экспедиции в Персидскую 

провинцию 

 

31 мая 

1838 г. 

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 4755. Л. 1 

9 Прошение надворного советника  

Г.С. Карелина Оренбургскому военному 

20 

сентября 

Ф. 6. Оп. 5. Д. 
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губернатору В.А. Обручеву о присвоении 

следующего чина зауряд-хорунджему 

Оренбургского казачьего войска  

Г. Масленникову сопровождающему его в 

экспедиции по Сибири   

 

1842 г. 11561. 

Л. 6-6об. 

10 Прошение Г.С. Карелина Оренбургскому 

губернатору В.А. Перовскому об оказании 

содействия в организации поездки в 

Уральские степи с целью изучения 

Индерского озера и северного побережья 

Каспийского моря  

 

12 

февраля 

1852 г. 

Ф. 6. Оп. 10. 

Д. 6638. Л. 1 

 

Всего: 10  единиц хранения 
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Газетные публикации 
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III. Заключение 

 

Важный итог исследований  Карелина состоит  в том, что он, изучив 

природу и недра нашего края способствовал местным разработкам по добыче 

полезных ископаемых в будущем Оренбуржья, чем помог развитию нашего 

края. 

 В заключение я задала  себе традиционный вопрос «Чем была 

полезной для меня работа? Чему научила?» 

Во-первых, я узнали много нового и интересного о нашем крае и об 

интересных людях, которые жили в том историческом периоде и прославили 

его своими открытиями. 

Во-вторых, я  научились работать с источниками, выделять главное из 

большого количества информации. Я поняла, что работу, списанную с 

источников нельзя назвать творческой, а тем более исследовательской. 

В-третьих, я научились собирать свои мысли в единое целое, научилась 

систематизировать их и полученную в результате наблюдения, опроса, 

интервью информацию, делать соответственные выводы. Это тоже, на мой 

взгляд, очень важно. 

В-четвёртых, я научилась работать   в архиве, в библиотеке. 

В-пятых, в результате проведённого исследования я ответила на все 

поставленные свои  вопросы. 

Я  познакомила со своими находками учащихся своего, 8 «А» класса, и 

теперь они знают не только имя, но и дела  этого достойного человека 

Карелина Г.С. 

Работа над исследованием была интересной и ненапрасной.           

 Данный материал можно использовать на уроках, при проведении классных 

часов и викторин. 

Таким образом, личность этого талантливого натуралиста и путешественника 

необычна и легендарна, а жизнь и деяния его могут быть приравнены к 

подвигу во славу отечественной географической науки. 

«Наступит время, когда имя Карелина, ныне забытое, будет с 

благодарностью помянуто в истории исследования Азии русскими людьми». 

Д. Ф. Кобеко 
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Приложение1 

Фотографии из экспедиций Карелина Г.С. 
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Приложение 2 

Краеведческая эстафета «Мое родное Оренбуржье» 
 

Форма: игра-путешествие 

 

Цель: организовать деятельность обучающихся по повторению и 

обобщению знаний культурно-исторического и природного наследия 

Оренбуржья. 

 

Задачи: 

1. Повторить историю Оренбуржья; 

2. Обеспечить условия для развития умения применять творческий 

подход при решении практических задач; 

3. Создать условия для воспитания уважительного отношения к 

прошлому нашей страны и люби к малой Родине; 

4. Способствовать повышению интереса к истории родного края. 

Опережающее задание: 

Каждая группа формирует команду из трех человек, которые будут 

участвовать в эстафете. Команды должны будут придумать название, 

связанное с Оренбургским краем. 

Формируется инициативная группа старшекурсников, которая с 

преподавателем истории готовят карты маршрута эстафеты. 

Ход мероприятия 

1.Мотивационно-организационный этап: Общий сбор для 

проведения инструктажа по выполнению заданий в ходе эстафеты. 

Со словом "Родина" у каждого человека связаны представления о 

самом дорогом и светлом в жизни. Это может быть и город, и посёлок, и 

маленькая деревенька, где родился. А как вы думаете для чего важно знать 

историю, традиции родного края? 

Я навечно прописан 

Здесь, на трудной земле, 

Где однажды родиться 

Счастье выпало мне. 

Освежаясь ветрами 

И пьянея от рос, 

В эту землю корнями 

Я цепляюсь и рос. 

Мне и сложно и просто 

Быть на этой земле - 

В жизнь я шёл не по звёздам, 

А по шири полей. 

Здесь случалось нередко 

Поту течь и слезам. 
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Я её лишь за это 

Никому не отдам. 

 

 

 

2.Правила нашей эстафеты следующие:  

 каждая команда получает Конкурсные листы с индивидуальным 

маршрутом. Там указаны станции, на которые они должны попасть.  

 на станции командам будут предоставлены задания.  

 в течение 10 минут команда выполняет задания, по истечению 

времени, команда должна покинуть станцию и отправится к 

следующей.  

 на станции вас будет встречать мой помощник, который будет следить 

за честностью выполнения заданий и за вашим поведением.  
 

3.Предусмотрены так же штрафные санкции:  

1) за использование дополнительных источников информации 

(интернет, справочная литература) команда дисквалифицируется и лишается 

уже всех набранных баллов.  

2) За некорректное поведение во время прохождения станции (шум, 

нецензурная лексика) команда  так же дисквалифицируется и лишается всех 

баллов. 

Как только все команды пройдут свои маршруты, они должны 

доложить преподавателю о завершении эстафеты, сдать свои конкурсные 

листы и отправится на урок к своим группам. Итоги эстафеты будут 

подведены на линейки 8 мая. 
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4.Конкурсные задания: 

1) «Географическое краеведение»:  напишите 

последовательно цифры( 1-2-3) у названия  рек , 

на которых были три раза заложены крепости для будущего города 

Оренбург. 

А) Орь-1 

Б) Яик-3 

В) Сакмара-2 

2)  «Историческое краеведение»: ответить на 10 вопросов. За 

каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Кто заложил в третий раз город Оренбург? 

 А)  И.К. Кириллов 

 Б) И.И. Неплюев (+) 

 В) В.Н. Татищев 

 2. Назовите год рождения города Оренбург.  

А) 1734 

Б) 1735 

В) 1743 (+) 

3. Кем и когда река Яик была переименована в реку Урал ? 

А)Царицей  Елизаветой 

Б) Царицей Анной Иоановной 

В) Царицей Екатериной II (+) 

 (после восстания Пугачева в 1775г.) 

4. Самый выдающийся губернатор Оренбургского края Золотого XIX 

века, обустроивший наш край в  экономическом  и культурном плане,   

участвовал в Отечественной войне 1812 года.  О нем, тяжело раненном на 

Бородинском поле, но не выпустившем знамени из рук, проходивший мимо 

Наполеон сказал: «Таким должен быть каждый солдат!» О ком идет речь? 

 А) князь Григорий Семенович Волконский 

 Б) граф Петр Кириллович Эссен 

 В)  граф Василий Алексеевич Перовский (+) 

5. Назовите исследователя Оренбуржья, который был сослан сюда 

Аракчеевым  

А) Карелин Г.С.(+) 

Б) Шевченко Т.Г 

В) Даль В.И. 

6. Кто был первым человеком в крепости,  от которого Карелин 

получил знания по ботанике, зоологии, минералогии. 

А) Эверсман 

Б) Эссен 

В) Перовский 

7. По   словам   В.И.Даля:   «Оренбургская   губерния   называется   

Россия   в миниатюре». Почему? 
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 А) Многоконфессионный (христианство, ислам, иудаизм) край (+) 

Б) Многонациональный край(+) 

В) Большое количество переселенцев со всей России в I пол. XIX в. 8. 

8.Какая знаменитая реликвия находится в Оренбурге?  

 А) Посмертная маска А.С.Пушкина 

Б) Прижизненный портрет Екатерины II 

В) Знаменитый «двойной портрет» (Е.Пугачев - Екатерина II) (а) 

9. Зачем ездил Карелин на сибирские казённые заводы 

А) Руководить отливом снарядов 

Б) Поиски руды 

В) К другу 

10. В каком году Карелин 

 был избран в члены Московского общества испытателей природы? 

А)1826 

Б)1828(+) 

В)1829 

3) «Кулинарное краеведение»: ответить на 10 вопросов. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

1. Это полезное ископаемое Оренбуржья за свое качество получило в 

1996году в Париже высокую награду – золотую медаль. Рудоуправление 

района, его добывающего, является крупнейшим и единственным в России 

поставщиком этого ценного и необходимого продукта. О чем речь?  

 А) уголь 

 Б)  соль(+) 

 В) гипс  

2. В качестве гарнира к рыбе и мясу чаще всего подают овощи. А этот 

овощ произвел настоящий переворот в русской кухне. Он стал вторым 

хлебом. Судите сами, этот овощ можно варить, жарить, запекать, тушить и 

вообще подвергать самым немыслимым кулинарным превращениям. А в 

нашей области его очень любят, есть в печеном виде. Угадайте его. 

(картофель) 

3. Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, 

истребляющий насекомых, средство для выведения пятен, универсальное 

удобрение, наконец, пищевое сырье, из которого можно приготовить хлеб, 

крахмал, пудру, масло, кофе, дрожжи, шоколад – не правда ли, заманчиво 

обладать таким универсальный продуктом? Что это за продукт? (картофель) 

4. Это - жидкое горячее блюдо быстрого приготовления, с прозрачной 

жидкостью, похожей на бульон, поэтому его нельзя заправлять маслом, 

крупой, мукой, пережаренным луком и т. п. Его готовили рыбаки летом на 

костре в открытой посуде без крышки. А позже стали готовить и дома в 

разное время года. (уха) 

5. Это - основное жидкое горячее блюдо на русском столе на 

протяжении вот уже более тысячелетия. Его готовят из свежей и квашеной 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/108944
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капусты, щавеля, крапивы, шпината, приправляют кореньями, томатом, 

сметаной, пряностями. (щи) 

6. Этим блюдом в русской кухне называют густой суп, приготовленный 

на крепком мясном, рыбном или грибном отваре с острыми пряными 

приправами. В словаре В.Даля читаем что- …это горячая похлебка включает 

в состав разные виды мяса, капусту, лук, огурец». Она соединила в себе 

компоненты рассольника и щей, считалась крестьянской едой. Отсюда, и 

значение слова «?» - мешанина. (солянка) 

7. Как называется самое распространенное блюдо казахов – тесто с 

вареной бараниной и луком? (бешбармак) 

8. Традиционное блюдо дагестанской кухни, сваренные в мясном 

бульоне кусочки теста, подаваемые с бульоном, вареным мясом и соусом. 

(хинкали) 

9. В оренбургской области под Соль-Илецком произрастает эта сочная 

ягода. В нашем крае ее используют для приготовления коктейлей, фрешей, 

фруктовых салатов и мороженного. А еще любят засаливать в бочках и 

мариновать с различными пряностями. Назовите эту ягоду. (арбуз) 

10. Одним из самых любимых и распространенных блюд среди всех 

национальных кухонь, представленных в Оренбуржье, считаются манты. 

Правда начинка в зависимости от национальных интересов используется 

разная. Неизменным остается только использование трех видов мяса. Что 

еще добавляют к мясу в русской кухне?  (тыква) 

4) «Литературное краеведение»: ответить на 10 вопросов. За каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

1. Кого из известных русских писателей называют «Певцом» 

Оренбургского края? 

 А) И.А.Крылов  

Б) С.Т.Аксаков (+) 

В) А.П.Крюков  

2. Этот поэт и художник был сослан в Оренбургский край «под 

запретом писать и рисовать» и провел у нас  10 лет (1847  -  1857 гг), создав 

множество живописных и стихотворных произведений. Кто он? 

 А) А.Брюллов  

Б) Т.Г.Шевченко (+) 

В) А.Н.Плещеев  

3. Имя этого губернатора знала вся Россия, он дружил с Гоголем, 

Жуковским, был близок с Карамзиным и Вяземским, А.С.Пушкин называл 

его «милый друг».    Его   личность   привлекала   многих   писателей:    

Л.Н.Толстого, Г.Данилевского, Н.Анова, В.Пикуля. Оренбургским 

губернатором он был дважды. Назовите его имя. 

 А) И.И.Неплюев 

Б) Барабаш 

В) В.А.Перовский (+) 
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4. Этот лексикограф, врач, писатель и сказочник-фольклорист восемь 

лет прожил в Оренбурге. Он известен как создатель «Толкового словаря 

живого великорусского языка». О ком идет речь? 

А) о В.И.Дале (+) 

Б) о С.Т.Аксакове  

В) о П.И.Рычкове  

5. Этот писатель родился в Оренбургском крае, в своих произведениях 

воспел красоту его природы, описал историю и нравы общества XVIII века. 

Россиянам он знаком с детства как автор сказки «Аленький цветочек». Кто 

это? 

А) А.С.Пушкин  

Б) С.Т.Аксаков (+) 

В) В.И.Даль  

6. Когда, в каком году в Оренбург приезжал А.С.Пушкин, с какой 

целью? 

А) В 1830 году, чтобы написать «Сказку о рыбаке и рыбке», сюжет 

который 

ему подарил Владимир Иванович Даль 

Б) В 1834 году, собирая материал для повести «Барышня-крестьянка»  

В) В 1833 году, собирая материал для книги «История Пугачева» и 

повести «Капитанская дочка» 

7. Когда и за что Карелин получил получил бриллиантовый перстень. 

(1829 году ) 

А) За карту расположения бывшей  Букеевской орды(+) 

 Б) За коллекцию растений 

В) За коллекцию минералов 

8. Автор первой «Истории государства Российского», который владел 

имением в Оренбургской губернии?  

 А) Г.Р. Державин 

 Б) П.И. Рычков 

 В) Н.М. Карамзин (+) 

9. В каком городе последнее время жил и умер Карелин? 

А) Семипалатинск 

Б) Гурьев(+) 

 В) Москва 

10. Кто из поэтов является  правнуком Карелина? 

А) Плещеев  

 Б) Пушкин  

 В)  Блок (+) 

 

5.Подведение итогов 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9775
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/223607
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