


…Моя счастливая звезда всегда, во всех

случаях жизни, с самого детства, меня

вывозила, и я верю в своё счастье – оно не даст

мне погибнуть, не совершив всего мне

предназначенного.
Н. М. Пржевальский



Никола ́й Миха ́йлович Пржева ́льский (31 марта [12 апреля] 1839,

дер. Кимборово, Смоленская губерния - 20 октября [1 ноября] 1888,

Каракол) - русский путешественник, географ и натуралист,

почётный член Академии наук, генерал-майор.



Николай Михайлович родился 12 апреля 1839 года в деревне

Кимборово в семье отставного поручика Михаила Кузьмича

Пржевальского. Место, где располагалась деревня Кимборово,

находится в четырёх километрах от деревни Мурыгино

Починковского района Смоленской области.

Земля, на которой была д. Кимборово



Пржевальский принадлежал к белорусскому шляхетскому

роду, имеющему родовой шляхетский герб «Серебряные Лук и

Стрела, повёрнутые вверх на Красном Поле», дарованные за

воинские подвиги в сражении с русскими войсками при взятии

Полоцка армией Стефана Батория.

Прямым предком Пржевальского был

казак Корнила Анисимович

Пржевальский, как раз во время этой

войны и отличившийся.

Однако где-то с конца XVII века

Пржевальские служили уже

московскому царю. Члены большого

шляхетского рода поселились на

западе России, в Смоленской и

Витебской губерниях.



Дом-музей Н.М. Пржевальского в имении Слобода 

(сейчас посёлок Пржевальское Смоленской области)



Смоленск. Гимназия, 1855 г.

Учился Николай Михайлович в гимназии в Смоленске (в наше

время – Смоленская гимназия имени Пржевальского, старейшее учебное

заведение города и области), но ни отличником, ни паинькой не был.

Отличался великолепной памятью, что спасало его при многих

обстоятельствах. Гимназист Пржевальский запоминал материал почти

моментально, а потому сдавал экзамены, как казалось его педагогам, без

труда.



Юноша мечтал о подвигах, грезил

образами героев Севастополя (шла

Крымская война), а столкнулся с

повседневной муштрой, строгой

дисциплиной и полным отсутствием

возможностей для великих свершений.

Вдохновение Николай Михайлович

находил в книгах. Он много читал – по

географии, биологии, ботанике. И

дальние страны уже манили его…

Окончив гимназический курс в 1855

году, 16-летний Пржевальский

определился унтер-офицером в

Рязанский пехотный полк. Затем,

получив первый офицерский чин –

прапорщика, был переведён в 28-й

пехотный Полоцкий полк.

Н.М. Пржевальский, 1855 г.



Николаевская академия Генерального штаба

(г. Санкт-Петербург, 1856 г.)

Николаю Михайловичу пришлось отказаться от привычных

офицерских посиделок с картами и товарищеских пирушек,

усиленно засесть за книги. Он готовился поступать в

Николаевскую академию Генерального штаба, самое

знаменитое военное учебное заведение страны.

Молодой офицер Н.М. Пржевальский



В это время появились его первые сочинения:

«Воспоминания охотника» и «Опыт статистического

описания и военного обозрения Приамурского края» (1863),

за которые в 1864 году он был избран действительным

членом Императорского Русского географического

общества. В «Военно-статистическом обозрении…»

Николай Михайлович выдвинул смелый геополитический

проект:

«Чтобы вполне воспользоваться выгодами, представляемыми

бассейном Амура, нам необходимо владеть и важнейшим его

притоком Сунгари, орошающим лучшую часть этого бассейна и,

кроме того, в своих верховьях близко подходящим к северным

провинциям Китая. Заняв всю Маньчжурию, мы сделаемся

ближайшим соседом этого государства и, уже не говоря о наших

торговых сношениях, можем прочно утвердить здесь наше

политическое влияние»



Николай Михайлович 

Пржевальский, 1876 г.

Судьбе было угодно, чтобы после окончания Академии

действительный член Императорского русского географического

общества Пржевальский отправился не в экспедицию в

Приамурье, а добровольцем в Польшу, на подавление восстания.

1860-е годы



После усмирения Польши

Пржевальский ещё некоторое время

жил осёдло, преподавал историю и

географию в Варшавском юнкерском

училище. Он изучал историю

африканских открытий, даже

составил учебник по географии.

В эти годы он – молодой

офицер с блестящими карьерными

перспективами, отмеченный братом

императора (великий князь

Константин Николаевич), – был

завидным женихом. Но ни одной

варшавской или петербургской

красавице не удалось найти путь к

его сердцу. Его привлекали

путешествия, охота,

коллекционирование оружия.
Н.М. Пржевальский, 1863 г.



«Пуще всего не любил он женщин, называл их фантазерками и 

судашницами…и положительно бегал от них»

Биограф Пржевальского М.А. Энгельгардт

В Доме-музее Н.М. Пржевальского есть несколько

фотографий женщин, которые были небезразличны Николаю

Михайловичу. Пржевальский хранил фотопортрет Таси

Нуромской. Чернобровая, статная, с четкими крупными

чертами лица, Тася училась в Смоленске, где и познакомилась

с Пржевальским. Он был старше, но они подружились,

Николай Михайлович увлекся девушкой, стал посещать имение

ее родителей. По семейному преданию, в последнюю встречу с

Николаем Михайловичем, перед его отъездом в экспедицию,

Тася отрезала свою косу и подарила ему на прощанье. Она

объявила сестрам, что коса ее будет путешествовать с

Николаем Михайловичем до их свадьбы… Но свадьба не

состоялась. Пока Пржевальский был в экспедиции, Тася умерла

неожиданно, от солнечного удара во время купания…



Взгляни на мой портрет —

ведь нравлюсь я тебе?

Ах, не ходи в Тибет!

В тиши живи себе

с подругой молодой!

Богатство и любовь

я принесу с собой!

Ответ Пржевальского на это или подобное

предложение в дневниках путешественника.

«Не изменю до гроба тому идеалу, которому 

посвящена вся моя жизнь. Написав что нужно, 

снова махну в пустыню, где при абсолютной 

свободе и у дела по душе, конечно, буду сто крат 

счастливее, нежели в раззолоченных салонах, 

которые можно приобрести женитьбою».

Загадкой остается другая фотография в альбоме Н. М.

Пржевальского — молодая, нарядно одетая, пышноволосая

женщина с цветами. И стихотворные строчки на обороте

фотографии:



«Я любил свою мать всею душою. С её именем

для меня соединены отрадные воспоминания

детства и отрочества... Самой тяжёлой

минутой всегда было для меня расставание с

матерью. Её слезы и последний поцелуй ещё

долго жгли моё сердце... Женщина, от природы

умная и с сильным характером, моя мать

вывела всех нас на прочный путь жизни. Её

советы не покидали меня даже в зрелом

возрасте».
(25 марта 1878)

Елена Алексеевна 

Пржевальская (Каретникова)

Но... были две женщины, любовь к которым он пронёс в своём сердце через 

всю жизнь. Самым дорогим другом была для него мать:

Смерть матери была для Николая Михайловича тяжелейшей утратой.



В Москве Николай Михайлович получил 

телеграмму о кончине няни Макарьевны
(24 августа 1888 г.).

Макарова Ольга Макарьевна

(1813 – 1888)

«Роковая весть, писал он Е.С. Денисову, о

смерти Макарьевны застала меня достаточно уже

подготовленным к такому событию. Но все-таки

тяжело, очень тяжело... Ведь я любил Макарьевну,

как мать родную... Тем дороже для меня была

старуха, что и она любила меня искренно... Прощай,

прощай, дорогая! - так и скажите от меня на ее

могиле».

Очень дорогим человеком для Николая Михайловича была –

Ольга Макарьевна Макарова (Макарьевна), служившая в доме 

Пржевальских горничной, затем няней. Суровая и решительная, с 

детьми она была заботливой, ласковой. И любила она больше 

других детей Коленьку.
«Я любил Макарьевну как мать родную, – писал Пржевальский, – тем дороже для меня 

была старуха, что и она любила меня искренне... В наш век всеобщей продажности такую 

преданность и бескорыстную любовь не вдруг то встретишь, и это надо ценить». 



Николай Михайлович своё первое в жизни

ружьё получил в 12 лет. Знания об охоте и

охотничьем оружии, приобретённые им в

детские и юношеские годы, в далёких

путешествиях были дополнены опытом

профессионального охотника, для которого

ружьё было предметом первой

необходимости, обеспечивавшим

пропитание, пополнение коллекций, а

иногда и спасавшим жизнь.

Этот опыт подвигал покупать самое лучшее,

не считаясь с затратами. Известно, что вовремя

своего первого путешествия в Центральную

Азию (1870-1873 гг.) Пржевальский

использовал дульнозарядный капсюльный

штуцер, изготовленный компанией Чарльза

Уильяма Ланкастера в Лондоне.

Н. М. Пржевальский. 

1870-е годы



Черновик письма Н.М. Пржевальского А.П. Горлову, 1874 г.

(архив Всероссийской общественной организацией «Русское

географическое общество»).

По данным же самой

фирмы ружьё № 4659

изготовлено для генерала

Горлова (General Gorloff) в

1874 году. Именно оно

стало любимым оружием

Пржевальского.

Другой штуцер Ланкастера был приобретён, считается, что 

в 1875 году, через русского военного агента в Англии генерал-

майора Александра Павловича Горлова. 



Любимый штуцер Н.М. Пржевальского 

(«система Ланкастера», овальная сверловка)

Николай Михайлович писал о своём штуцере: «Добытый на Булугуне

старый кабан наскочил на меня очень близко, притом почти на чистом

месте, так что я успел посадить в зверя четыре пули из превосходного

двухствольного скорострельного штуцера Ланкастера, подаренного мне

моими товарищами, офицерами Генерального штаба. Этот дорогой для

меня подарок сопутствовал мне в двух экспедициях и немало послужил на

различных охотах».



Ружьё Д. Пердэ, принадлежавшее  Н.М. Пржевальскому

По воспоминаниям современников, у Пржевальского было много

другого оружия. Соратник путешественника П.К. Козлов писал: «Я

гостил у Николая Михайловича. Здесь меня ожидал чудный подарок — ружье-

дробовик, изготовленное по заказу в Вене…Затем мы спустились вниз — в

кабинет, где невольно остановились у шкафа с оружием. Николай Михайлович, или

«Пшева», как я часто называл его, заставил меня взять в руки, «поздороваться»

сначала со штуцером ланкастром, потом с дробовиком перде…»



Тибет

Но в глубинах Евразии, в сердце степного моря ещё лежали

неизвестные земли и целые страны, куда не ступала нога европейца.

Тибет, Внутренняя Монголия, Тянь-Шань, Алтай, Гималаи – эти

пространства манили самых отчаянных и настойчивых. Многие

государства Центральной Азии и Дальнего Востока были совершенно

закрыты. В Тибете, находившемся номинально под китайским

протекторатом, иноверцам за одно появление рубили головы, на

горных дорогах хозяйничали разбойники, на просторах между

Китаем и только что присоединёнными к России среднеазиатскими

землями возникали и исчезали эфемерные государственные

образования, о самом существовании которых европейцы узнавали

спустя многие годы.

В середине XIX века великие географические открытия, казалось,

давно остались в прошлом. Берега всех океанов мира были

нанесены на карты и даже обжиты.



Но не только один познавательный интерес вёл русского

офицера Николая Пржевальского на Восток. Англичане, закрепившиеся

в Индии, уже бросали хищные взгляды и на Афганистан, и на Тибет, и

на Монголию. Россия не могла допустить появления своих заклятых

противников у новых границ. Нет ничего хуже, чем военные конфликты

на неизвестных землях.
И Николаю Пржевальскому выпала честь сделать эти земли

известными, открыть заново для европейцев территории, которые

тысячелетиями находились в пространствах совсем иных цивилизаций

и вер.

Карта маршрутов 

экспедиций

Н.М. Пржевальского



В 1867 г. Николай Михайлович представил в Петербурге

Географическому обществу проект первой экспедиции в

Центральную Азию, однако получил отказ. Другой знаменитый

русский географ и исследователь Средней Азии Семенов-Тян-

Шанский так объяснил впоследствии этот казус:

«Пржевальский был в научном мире

ещё малоизвестной величиной, и дать

пособие ему на его предприятие, а

тем более организовать под его

руководством целую экспедицию

Совет общества не решился».

П.П. Семенов-Тянь-Шанский

(1827-1914)



Однако уже весной 1867 года Пржевальский отправился в свою первую

большую экспедицию по Уссурийскому краю (1867-1869 гг.). Легенда

гласит, что в ту пору невероятно большие деньги на это предприятие – 12

тысяч рублей – он выиграл в карты. Начальство в Иркутске предоставило

всего четыре тысячи, и этих средств никак не хватало на предполагаемое

путешествие.

Уссурийский край



А ограничивать себя Пржевальский никак не хотел. В итоге Николай

Михайлович решил, как он сам говорил, всю жизнь свою поставить на кон.

Благодаря прекрасной памяти – а картёжником он был отменным и

великолепно запоминал комбинации — ему удалось выиграть крупную

сумму денег. После выигрыша Пржевальский, решив больше не искушать

судьбу, демонстративно выбросил колоду в Ангару.

река Ангара



В 1863 г. вместе с препаратором, юношей Николаем Ягуновым, и

двумя казаками он дошёл по реке Уссури до казачьего посёлка Бу́ссе,

потом на озеро Ханка, служащее транзитным пунктом во время перелёта

птиц и давшее ему материал для орнитологических наблюдений. Зимой

он исследовал Южно-Уссурийский край, пройдя в три месяца 1060 вёрст

(около 1100 км). Весной 1868 года он снова отправился на озеро Ханка,

потом усмирил в Маньчжурии китайских разбойников, за что был

назначен старшим адъютантом штаба войск Приамурской области.

Результатами его первой поездки были сочинения «Об инородческом

населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в

Уссурийский край».

река Уссури озеро Ханка



В 1872 году он двинулся к озеру

Куку-Нор, намереваясь проникнуть на

Тибетское нагорье, затем через пустыню

Цайдам он вышел к верховью Голубой реки

(Мур-Усу). После неудачной попытки пройти

Тибет, в 1873 году, через центральную часть

Гоби Пржевальский возвращается в Кяхту

через Ургу. Результатом Монгольской

экспедиции (1870-1873 гг.) стало сочинение

«Монголия и страна тангутов». В течение

трёх лет Пржевальский прошёл 11 000 вёрст

(около 11 700 км).

караван Н.М. Пржевальского 

Ущелье Прыгающего Тигра  в 

верховьях Янцзы



Прекрасные места, которые могли наблюдать 

исследователи в ходе Монгольской экспедиции



«Там, на дикой чужбине, под походными

палатками, все жили одним духом, одними

желаниями, питались одною пищей,

составляя одну семью, главою которой был

Николай Михайлович. В семье этой

царствовала дисциплина самая суровая, но

нравственная, выражающаяся в рвении

каждого сделать возможно более для того

святого и великого дела, которому каждый

подчинялся добровольно. Каждый солдат и

казак старался служить чем может и как

умеет: тот принесёт ящерицу, другой –

цветок, третий укажет ключ, где можно

поймать рыбу…»

Ученик Пржевальского, географ и офицер 

Всеволод Иванович Роборовский, вспоминал:

(1856-1910)



Экспедиционный лагерь

Пик Акато (высота 6048 м) в хребте Алтынтаг

В 1876 году Пржевальский

предпринял второе путешествие из

Кульджи на реку Или, через Тянь-

Шань и реку Тарим к озеру Лоб-Нор,

южнее которого им был открыт хребет

Алтын-Таг; весну 1877 года он провёл

на Лоб-Норе, наблюдая за перелётом

птиц и занимаясь орнитологическими

исследованиями, а потом через Курлу

и Юлдус вернулся в Кульджу.

Болезнь (пиодермия) заставила

его пробыть в России дольше, чем

планировалось; за это время он

написал и опубликовал труд «От

Кульджи за Тянь-Шань и на Лоб-Нор».

оз. Лоб-Нор



В 1879 году он выступил из города Зайсан в третье

путешествие во главе отряда из 13 человек. По реке Урунгу через

оазис Хами и через пустыню в оазис Са-Чжеу, через хребты Нань-

Шаня в Тибет, и вышел в долину Голубой реки (Мур-Усу). Тибетское

правительство не хотело пустить Пржевальского в Лхасу, и местное

население было так возбуждено, что Пржевальский, перейдя через

перевал Танг-Ла и находясь всего в 250 верстах от Лхасы, был

вынужден вернуться в Ургу.

Высокогорное плато Нань-Шаня



Возвратившись в Россию в 1881 году, Пржевальский дал

описание своего третьего путешествия. Им были опубликованы

первые сведения о новом виде лошади, ранее неизвестном

науке, позднее названном в его честь.

Лошадь Пржевальского



В 1883 году он предпринял четвёртое путешествие –

Вторая Тибетская экспедиция (1883-1885 гг.), возглавив отряд

из 21 человека. Из Кяхты он двинулся через Ургу старым путём

на Тибетское плоскогорье, исследовал истоки Жёлтой реки и

водораздел между Жёлтой и Голубой, а оттуда прошёл через

Цайдам к Лоб-Нору и в город Каракол (Пржевальск).

Путешествие окончилось лишь в 1886 году.

Конвой 4-й экспедиции Н. М. Пржевальского. Сидят (слева направо): Нефедов,

Иванов, Перевалов, Соковников, Полуянов, Юсупов. Стоят (слева направо):

Иринчинов, Безсонов, Добрынин, Дорджеев, Хлебников, Блинков, Протопопов,

Телешов, Родионов, Жарников, Жаркой, Максимов. Фото В. И. Роборовского.



Невероятные усилия нужно было приложить, чтобы пройти и

исследовать скалистые высочайшие горы Тянь-Шаня,

доходящие до 6000 метров абсолютной высоты. Но тот кто

посвятил себя делу науки он не боится трудностей. Таким и

был Николай Михайлович Пржевальский в суровом Тибете. Его

трудный переход от Тянь-Шаня до хребта Тан-ла преобразили

карту этой страны.

Конечной целью экспедиции в Тибете являлось

посещение столицы буддизма Лхасы, куда из Индии

стремились пробраться в то время англичане. Ни один

европеец не посещал этого города. Пржевальский хотел

первым увидеть его и рассказать о нем народам Европы.

Однако и Пржевальскому не удалось глазами увидеть столицу

буддистов.

Хребет Тянь Шань



Столица Тибета – Лхасы.

Дворец Далай-ламы( современный )



Экспедиционный отряд Н.М. Пржевальского на пути в город Каракол осенью 

1888 г. (за месяц до смерти Н.М. Пржевальского). Первый ряд, ближайшие товарищи и 

помощники слева-направо: П.К. Козлов, Н.М. Пржевальский, В.И. Роборовский. На втором 

плане – казаки, конвой отряда.



От нестерпимой жары

разгоряченный путешественник

несколько раз пил сырую воду, не

подозревая, что эти места поражены

брюшным тифом. Пржевальский заболел

в Караколе.

город Каракол (Пржевальск), 1888 г.

Подъезжая к Пишпеку (Бишкек) из Верного,

Пржевальский, заядлый охотник, соблазняется обилием дичи в

камышовых зарослях и кустарниках у берегов р. Чу. Успешная

охота 5 октября обернулась роковым последствием,

проявившимся через 2 недели. Несмотря на осень, в эти дни

стояла жаркая погода, днем пекло так же, как знойным летом.



17 октября 1888 года болезнь его усилилась. Свои последние дни

провел в помещении глазного барака Каракольского военного

лазарета.

Лазарет, в котором умер Н.М. Пржевальский, 1890 г.



Изредка приходя в сознание и видя окружающих его

спутников по экспедиции, он говорил совершенно

спокойно и твердо о своей близкой смерти. «Я нисколько

не боюсь смерти, я ведь несколько раз стоял лицом к

лицу с ней». «Скажите, доктор, долго ли я проживу?

Мне надо многое передать спутникам. Вы меня не

испугаете, если скажете правду: смерти я не боюсь

нисколько».

Доктор старался, конечно, успокоить больного. «Ну, в

таком случае, я все сделаю завтра, все скажу, —

проговорил он, — завтра пошлем и телеграммы». К

восьми часам утра 20 октября ему стало хуже. С помощью

присутствующих он встал во весь рост и, посмотрев

кругом, сказал: «Ну, теперь я лягу».

Так 20 октября (1 ноября) 1888 г. в 9 часов утра

скончался Н.М. Пржевальский, великий землепроходец,

русский богатырь, могучий телом и духом, не раз стоявший

до того лицом к лицу со смертью.



Спутники выполнили последнюю просьбу Николая

Михайловича похоронить его «непременно на берегу Иссык-

Куля, в походной экспедиционной форме... со скромной

надписью «Путешественник Пржевальский». Выполняя

последнюю волю покойного, место для его праха было выбрано

ровное, на восточном обрывистом берегу оз. Иссык-Куль, между

устьями рек Каракол и Карасуу, в 12 км от г. Каракол.



Так как природа не знает ни лжи, ни лести, то и

Николай Михайлович был человеком вполне чистым, правдивым

до наивности, откровенным и верным другом. Привязанность

его была всегда искренняя и полная, он не допускал ни измены, ни

коварства.

Академик А.Ф. Дубровин 

Н. М. Пржевальский дорог нам своей любовью к родине, 

своим упорством, отказом от всего личного во имя науки, 

наконец, он дорог нам своей железной энергией, волей и глубокой 

верой в то дело, которому он посвятил всю свою жизнь.

Н.Н. Померанцев, искусствовед



•Монголия и страна тангутов. Трехлетнее путешествие в Вост. нагорной Азии.

•Путешествие в Уссурийском крае 1867-1869 гг.

•От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор.

•Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки.

•От Кяхты на истоки Желтой реки. Исследования сев. окраины Тибета и путь

через Лобнор по бассейну Тарима.



•1867-1869 годы – УССУРИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Организована Сибирским отделом

Российского географического общества. Помощь в организации оказал П.П. Семенов-Тян-

Шанский. Цель экспедиции – изучение флоры и фауны Уссурийского края.

•1870 – 1873 годы - МОНГОЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (первая экспедиция по Центральной

Азии). Организована Русским географическим обществом. Вместе с Пржевальским в

экспедиции участвовал исследователь подпоручик Михаил Александрович Пыльцов. Цель

экспедиции – исследование Монголии и высокогорных районов Северного Тибета.

•1876-1877 годы – ЛОБНОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (вторая Центрально-азиатская

экспедиция). Организована Русским географическим обществом. Цель экспедиции:

провести исследования в районе Восточного Тянь-Шаня, дойти до Лхасы, обследовать

озеро Лобнор.

•1879-1880 годы – ПЕРВАЯ ТИБЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (третья Центрально-азиатская

экспедиция). Организована лично Н.М. Пржевальским при поддержке Русского

географического общества. В экспедиции участвовало 13 человек, в том числе помощник

Пржевальского исследователь и учёный Всеволод Иванович Роборовский. Цель

экспедиции – исследование Тибета.

•1883 по 1885 годы - ВТОРАЯ ТИБЕТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (четвёртая Централь-но-

азиатская экспедиция). Организована при поддержке российской Академии наук и

Русского географического общества. Пржевальский возглавил отряд из 21 человека. В

экспедиции его сопровождал исследователь Петр Кузьмич Козлов. Цель экспедиции –

исследование Тибета.



В сущности, путешественником надо родиться…
Н.М. Пржевальский

Памятник Н.М. Пржевальскому

в Александровском саду (Санкт-Петербург)
Памятник Н.М. Пржевальскому у могилы

г. Каракол (Киргизия)



29 апреля 1957 года на месте могилы Пржевальского был открыт 

мемориальный музей.

Он имеет оригинальную форму кольца с небольшим холлом и внутренним

двориком. Благодаря этому чтобы посмотреть все экспонаты достаточно

пройтись по кругу. Всего в музее собрано более 2000 экспонатов.

Это предметы, привезенные Пржевальским из экспедиций, его личные 

вещи, фотографии, документы, манекены животных.

Музей им. Н.М. Пржевальского, г. Каракол (Киргизия)



Знак Императорского и 

Царского Ордена 

Св. Станислава 1-й степени

Австрийский Императорский

орден Леопольда

•Орден Святого Станислава 3-й ст. (1866)

•Орден Святого Владимира 3-й ст. (1881)

•австрийский орден Леопольда, кавалерский крест (1874)

•Большая золотая Константиновская медаль — высшая

награда Императорского Русского географического общества

(1875)

•Малая серебряная медаль Русского географического

общества за статью о народонаселении Приморья

•Почётная грамота Международного географического

конгресса в Париже

•Золотая медаль Парижского географического общества

(1876)

•Орден Академических пальм (Франция)

•Большая золотая медаль имени Александра Гумбольдта

Берлинского географического общества (1878)

•Королевская медаль Лондонского географического общества

(1879)

•Медаль Вега Стокгольмского географического общества

•Большая золотая медаль Итальянского географического

общества

•Золотая именная медаль с надписью: «Первому

исследователю природы Центральной Азии» Академии наук

России



•Почётный гражданин Смоленска (1881 год)

•Почётный гражданин Санкт-Петербурга

•Член-корреспондент Берлинского географического общества

•почётный член Императорской Санкт-Петербургской Академии

наук (1878) и Ботанического сада

•почётный член Санкт-Петербургского университета

•почётный член Санкт-Петербургского общества

естествоиспытателей

•почётный член Уральского общества любителей естествознания

•почётный член Русского географического общества

•почётный доктор зоологии Московского университета

•почётный член Венского географического общества

•почётный член Итальянского географического общества

•почётный член Дрезденского географического общества

•почётный член Московского общества любителей

естествознания, антропологии и этнографии



•Установлен мемориальный знак на месте его рождения

•Воздвигнут памятник на его могиле в Пристань-Пржевальске по

рисунку А. А. Бильдерлинга. Рядом был организован музей жизни и

деятельности Н. М. Пржевальского

•Воздвигнут памятник в 1892 году от РГО, по проекту

А. А. Бильдерлинга, в Александровском саду в Санкт-Петербурга.

Скульптор обоих памятников И. Н. Шредер.

•Установлен бюст в поточной аудитории 2109 Географического

факультета МГУ.

•В Музее землеведения МГУ (на 24 этаже Главного здания) установлен

бюст Н. М. Пржевальского[.

•1891 — учреждена Медаль имени Н. М. Пржевальского и Премия

Пржевальского

•1946 — учреждена золотая медаль имени Пржевальского

•1951 — снят историко-биографический фильм «Пржевальский»

•1999 — Банк России выпустил пять монет, посвящённых

Н. М. Пржевальскому и его экспедициям.

•В 2017 году в Смоленске на улице Дзержинского воздвигнут

памятник: бронзовая статуя на гранитном постаменте.



Мемориальная доска в Смоленске

Монеты, посвящённые Н. М. Пржевальскому 

и его экспедициям (1999)

Золотая медаль им. Н. М. Пржевальского (1946)



•1887 - Хребет Пржевальского открытый им; ледник на Алтае Горы Пржевальского в 

Приморском крае

•Пещера недалеко от города Находка и скальный массив в бассейне реки Партизанская

•Город Пржевальск в 1889—1922 (Высочайшее повеление Государя императора от 11 

марта: Правительственный вестник, 1889, № 5) и 1939—1992 гг.

•Пристань-Пржевальск

•Посёлок Пржевальское в Смоленской области, в котором находилось имение 

путешественника;

•Улица Пржевальского в Москве, Минске, Иркутске, Смоленске и других городах

•Смоленская гимназия им. Н. М. Пржевальского

•Краеведческий музей имени Н. М. Пржевальского (г. Пржевальск)

•Виды животных: 

• лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii)

• пеструшка Пржевальского (Eolagurus przewalskii)

• поползень Пржевальского (Sitta przewalskii)

• бабочка-сатирида (Hyponephene przewalskyi) 

• Виды растений: 

• бузульник Пржевальского (Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels)

• жузгун Пржевальского (Calligonum przewalskii Losinsk.)

• рогоз Пржевальского (Typha przewalskii Skvortsov)

• шалфей Пржевальского (Salvia przewalskii Maxim.)

• шлемник Пржевальского (Scutellaria przewalskii Juz.)

•Пассажирский теплоход проекта 860 Амурского речного пароходства



Дикий верблюд

Самый маленький подвид бурого медведя

– открытый Пржевальским медведь-

пищухоед или тибетский медведь; весит

около 100 кг.

Бузульник

Пржевальского

Сцинковый геккон

Пржевальского



Мир прекрасен ещё и потому, что 

можно путешествовать

Н.М. Пржевальский
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