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Елизавета Владимировна Козлова (1892–1975) — крупный отечественный специалист в области 
орнитофауны Центральной Азии, доктор биологических наук (1962), много лет посвятила работе 
в Зоологическом институте АН СССР. Специальный и личный интерес к Центральноазиатскому 
региону унаследовала от своего мужа и наставника, путешественника Петра Кузьмича Козлова 
(1863–1935). Её экспедиционные дневники, являющиеся частью значительного по объёму и раз-
нообразного по содержанию архива, хранятся ныне в Музее-квартире П.К. Козлова в Санкт-
Петербурге (Смольный пр. 6, кв. 32). Обращение к их страницам позволяет проследить станов-
ление сотрудничества в научной сфере между СССР и Монгольской Народной Республикой 
в 1920–1930-е гг., непростые условия прохождения стационарных полевых работ, а также процесс 
формирования учёного-орнитолога.
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Рассматриваемый в публикации период истории российских академических исследо-
ваний на территории Монголии можно определить как чрезвычайно успешный и результа-
тивный. Полевые работы в Монголии наших специалистов (географов, геологов, почвове-
дов, зоологов, ботаников, этнолингвистов, археологов) в 1920–1930-е гг. инициировались 
сперва Комиссией СНК по научному исследованию Монгольской и Танну-Тувинской 
Народных республик и Бурят-Монгольской АССР (1925–1927 гг.), затем образованной 
в 1927 г. Монгольской комиссией АН СССР (МОНК)1. В соответствии с Положением 

1 Подробно об истории создания и деятельности МОНК, а также истории взаимодействия 
АН СССР и Учёного комитета Монголии см.: Юсупова Т.И. Монгольская комиссия Академии 
наук. История создания и деятельности. 1925–1953. СПб.: Нестор-История, 2006. 279 с.
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о Монгольской комиссии, Академия наук заключала официальный договор с Учёным 
комитетом МНР на проведение экспедиционных работ в 1927, 1928 и 1929 гг. 5 октября 
1929 г. был подписан первый договор о проведении пятилетних (1930–1934) широкомас-
штабных полевых работ советских учёных на территории Монголии.

Наши зоологические партии, в состав которых входили и специалисты-орнито-
логи, фактически начали активную работу в этой стране с 1926 г. Общее руководство 
осуществляли авторитетные учёные: до 1928 г. академик П.П. Сушкин2, затем директор 
Зоологического музея (с 1931 г. — Зоологический институт) АН СССР А.А. Бялыниц-
кий-Бируля3. В 1929 г. ответственность за фаунистические изыскания в Монголии Ака-
демия наук возложила на А.Я. Тугаринова4, орнитолога, который сам неоднократно 
работал в этой стране. В 1926 г. орнитологические коллекции Зоологического музея 
значительно пополнились благодаря материалам, привезённым им из Северной Мон-
голии, в 1928 г. он же проводил в рамках деятельности Монгольской комиссии иссле-
дования в северо-восточной части страны.

В 1929 г. зоологический отряд, отправленный в район таёжных гор Хангая на 
севере Монголии по программе, намеченной ещё П.П. Сушкиным, возглавила 
Е.В. Козлова. В 1928 г. Елизавета Владимировна закончила обработку орнитоло-
гического материала, привезённого из Монголо-Тибетской экспедиции (1923–1926)5 
Русского географического общества (РГО)6, которую возглавлял её супруг и наставник 

2 Пётр Петрович Сушкин (1868–1928) — орнитолог, зоогеограф, палеонтолог, академик 
РАН (1923), с декабря 1927 г. — товарищ председателя Комиссии по изучению Монгольской и 
Танну-Тувинской Народных республик и Бурят-Монгольской АССР. Среди учеников – орнито-
логи: Б.К. Штегман, Б.С. Виноградов, Л.А. Портенко, А.И. Иванов, Е.В. Козлова; палеонтологи: 
Ю.А. Орлов, И.А. Ефремов. 

3 Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля (1864–1937) — зоолог, член-корреспондент РАН 
(1923), директор Зоологического музея (1927–1929).

4 Аркадий Яковлевич Тугаринов (1880–1948) — орнитолог, автор свыше 80 работ. В 1926 г. 
был приглашён П.П. Сушкиным на работу в Зоологический музей, в 1940 г. возглавил отделение 
орнитологии ЗИН АН СССР.

5 В планы этой экспедиции входило достижение Лхасы — столицы Тибета, однако в силу 
определённых политических причин исследование Тибета было отменено. Начальник отряда 
принял решение об археологических раскопках захоронений гуннской знати (конец I в. до н. э. — 
начало I в. н. э.) в горном массиве Ноин-Ула к северу от Улан-Батора. Эти раскопки принесли 
научные открытия мирового значения. Весомы были и результаты естественно-научных иссле-
дований на территории Монголии. Только орнитологическая коллекция, собранная путеше-
ственниками составила 2000 экземпляров (300 видов птиц) и 40 гнёзд с яйцами. Монголо-Тибет-
ская экспедиция П.К. Козлова явилась заключительным звеном в череде больших комплексных 
(не специализированных) экспедиций в Центральную Азию, которые организовывались Рус-
ским географическим обществом. Об истории этой экспедиции см.: Андреев А.И., Юсупова Т.И. 
История одного не совсем обычного путешествия: Монголо-Тибетская экспедиция П.К. Коз-
лова (1923–1926) // Вопросы истории естествознания и техники. 2001. № 2. С. 51–74; Козлов П.К. 
Дневники Монголо-Тибетской экспедиции 1923–1926. М.: Наука, 2003. 1038 с. (Сер. Научное 
наследство. Т. 30); Андреев А.И., Гнатюк Т.Ю. Зоологические коллекции. Коллекции П.К. Коз-
лова // Российские экспедиции в Центральную Азию. Организация, полевые исследования, кол-
лекции. 1870–1920-е гг. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 212–233.

6 Русское географическое общество — одно из старейших географических обществ мира, 
основано в 1845 г. с целью сбора и распространения достоверных географических знаний. В раз-
ные годы обществом руководили представители Российского императорского дома, знаменитые 
путешественники, исследователи и государственные деятели. Название менялось на разных этапах 
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П.К. Козлов7, и была готова к новым исследованиям в полюбившейся ей Монго-
лии. По поручению Монгольской комиссии 24 мая 1929 г. она подписала договор 
с Учёным комитетом Монголии на проведение в текущем году ботанических, зоо-
логических и этнолого-лингвистических исследований8.

Елизавета Владимировна Козлова (в девичестве Пушкарёва) родилась в семье петер-
бургских врачей. Получила разностороннее домашнее образование, затем училась в частной 
гимназии княгини А.А. Оболенской, которую закончила в 1910 г. с золотой медалью. С дет-
ства отличалась серьёзным, независимым характером, неуёмной жаждой знаний; посту-
пила в Императорский Женский педагогический институт на естественно-историческое 
отделение. Уровень преподавания в нём качественно не отличался от университетского, 

российской истории: РГО, ИРГО (Имп. Русское географическое общество), после 1917 г. — снова 
РГО, в 1926–1938 гг. — ГГО (Государственное географическое общество), затем до 1992 г. — ВГО 
(Всесоюзное географическое общество). В 1992 г. возвращено первоначальное название — Русское 
географическое общество.

7 Пётр Кузьмич Козлов (1863–1935) — исследователь Центральной Азии, ученик и после-
дователь Н.М. Пржевальского, генерал-майор, почётный член Русского географического обще-
ства. Участвовал в шести экспедициях, три из которых возглавил лично. Мировую известность 
путешественнику принесли результаты археологических раскопок города Хара-Хото (в 1908–
1909) тангутского государства Си Ся на южной окраине Гоби, а также раскопок (в 1924–1925) 
захоронений хунну в горах Ноин-Ула, к северу от Улан-Батора.

8 Юсупова Т.И. Монгольская комиссия… С. 101.

Рис 1. Е.В. Козлова с мужем П.К. Козловым. Петроград, 1914 г. Фото сделано перед отправкой 
полковника П.К. Козлова в расположение штаба 3-й Армии Юго-Западного фронта.

 Е.В. Козлова некоторое время служила сестрой милосердия в санитарном поезде. 
(здесь и далее фото из архива Музея-квартиры П.К. Козлова)
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а среди наставников были такие крупные 
учёные, как К.А. Поссе, Н.М. Карин-
ский, И.А. Шляпкин, А.И. Введенский, 
Э.Л. Радлов9. Блестящий преподаватель-
ский состав института оказал несомнен-
ное влияние на формирование мировоз-
зрения Елизаветы Владимировны.

Однако всю её последующую жизнь 
определила случайная встреча во Фран-
ции с путешественником, исследовате-
лем Центральной Азии П.К. Козловым. 
Став в 1912 г. его супругой, Е.В. Коз-
лова прониклась интересом к региону 
Центральной Азии, решила посвятить 
свою жизнь исследовательской работе. 
Вспомнив детское увлечение наблюде-
ниями над птицами, Елизавета Влади-
мировна выбрала орнитологию. В про-
цессе подготовки к новой экспедиции 
Козлова, запланированной на 1914 г. 
(не состоявшейся из-за начавшейся Ми-
ровой войны), она получила от своего 
мужа первые уроки проведения орни-
тологических сборов, препарирования,
ведения специальных дневников наблю-
дения. Эти «занятия» проводились на 
берегу оз. Иссык-Куль, в Крыму в окрестностях Ялты, в заповеднике Аскания-Нова 
в Херсонской губернии. В Аскании летом 1913 г. Елизавета Владимировна встретила 
своего будущего учителя, человека, оказавшего на её жизнь не меньшее влияние, чем 
Козлов, — зоолога П.П. Сушкина.

Впервые Е.В. Козлова побывала в Монголии в 1915 г., помогая мужу в организации 
специальной экспедиции по заготовке скота для нужд действующей армии (Монголэкс)10. 
В 1923 г., пройдя серьёзную подготовку в орнитологическом отделении Зоологического 
музея под руководством П.П. Сушкина, Е.В. Козлова отправилась в трёхлетнее путе-
шествие в Монголию уже в качестве специалиста. Среди прочих обязанностей ей была 

9 Константин Александрович Поссе (1847–1928) — математик, специалист в области матема-
тического анализа, автор учебника по дифференциальному и интегральному исчислению, профес-
сор Санкт-Петербургского университета, с 1916 г. — почётный член ИАН. Николай Михайлович 
Каринский (1873–1935) — филолог, славист-диалектолог, член-корр. РАН с 1921 г., доктор язы-
кознания (1934). Илья Александрович Шляпкин (1858–1918) — историк древнерусской литера-
туры, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корр. РАН с 1907 г. Александр Ива-
нович Введенский (1856–1925) — философ, крупнейший представитель русского неокантианства, 
профессор Санкт-Петербургского университета, военно-юридической академии и ряда других 
учебных заведений. Эрнест Леопольдович Радлов (1854–1928) — историк философии, филолог и 
переводчик, член-корр. РАН с 1920 г., директор Российской публичной библиотеки (1917–1924).

10 Полковник П.К. Козлов получил назначение Генерального штаба в начале лета. В течение 
лета и осени 1915 г. Козловы совершили несколько поездок по Восточной Сибири и Монголии.

Рис 2. В Монголо-Тибетской экспедиции 
П.К. Козлова, 1925 г. Фото П.К. Козлова
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поручена самостоятельная работа по плану, разработанному П.П. Сушкиным. Она воз-
главила зоологическую партию для исследования орнитофауны в районе оз. Орок-нор 
у подножия Гобийского Алтая и северного склона массива Ихэ-богдо. По возвращении 
из этого путешествия Е.В. Козлова обрабатывала привезённые материалы в Зоологиче-
ском музее и продолжала заниматься теоретической подготовкой. В 1928 г. по результа-
там полевых работ в Монголии РГО присудило Е.В. Козловой малую серебряную медаль. 
В 1929 и 1931 г. Елизавета Владимировна продолжила исследования в соседней стране. 
Об этом периоде речь пойдёт ниже. В 1931 г. она была зачислена на должность научного 
сотрудника орнитологического отделения Зоологического института АН СССР и рабо-
тала там вплоть до ухода на пенсию в 1973 г.

В 1930-е гг. и во время Великой Отечественной войны, в эвакуации Е.В. Козлова зани-
малась исследованиями на территории СССР. Тем не менее она считала делом всей своей 
жизни изучение центральноазиатской авифауны и опубликовала ряд крупных научных тру-
дов в этой области11. В 1934 г. ей была присуждена степень кандидата биологических наук, 
в 1962-м — докторская степень. Елизавету Владимировну избрали своим членом крупные 

11 Козлова Е.В. Птицы Юго-Западного Забайкалья, северной Монголии и Центральной 
Гоби. Л., 1930. 397 с.; Козлова Е.В. Птицы и промысловые млекопитающие Восточного Кентея // 
Труды Монгольской комиссии. Вып. 10. С. 1–48; Козлова Е.В. Авифауна Тибетского нагорья, её 
родственные связи и история // Труды Зоологического института АН СССР. Т. 9. 1952. С. 964–
1028; Козлова Е.В. Птицы зональных степей и пустынь Центральной Азии. Л.: Наука, 1975. 248 с. 
(Труды Зоологического института АН СССР. Т. 59) и др.

Рис 3. Е.В. Козлова с участниками Монголо-Тибетской экспедиции. 
Монголия. Ихэ-богдо, 1926 г. 
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зарубежные орнитологические общества: в 1963 г. — американское (The American Ornitholo-
gists’ Union, AOU), в 1969 г. — германское (Deutsche Ornithologen-Gesellschaft), в 1971 г. — бри-
танское (British Ornithologists’ Union). Вклад Е.В. Козловой в российскую и мировую науку по 
достоинству оценён современными учёными. Как отметил Р.Л. Потапов:

публикации Е.В. Козловой в сравнительно короткие сроки сделали большую часть террито-
рии Монголии одной из наиболее изученных областей Центральной Азии в орнитологическом 
отношении. <…> Так или иначе, но эти публикации сразу же вошли в золотой фонд первоис-
точников по фауне птиц Центральной Азии, и вплоть до настоящего времени ни один серьёз-
ный исследователь птиц Азиатского континента не может без них обойтись12.

Жизненный путь учёного13 и её работа в Монголии отражены в многочисленных 
архивных документах, хранящихся в музее-квартире П.К. Козлова в Санкт-Петербурге 

12 Потапов Р.Л. Роль Е.В. Козловой в изучении фауны птиц Центральной Азии // Среди 
людей и птиц: орнитолог и путешественница Е.В. Козлова (1892–1975) / Под ред. А.И. Андреева, 
Т.Ю. Гнатюк. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 39–40.

13 Более подробно о Е.В. Козловой см.: Гнатюк Т.Ю. Е.В. Козлова. Русская путешествен-
ница в Монголии // Altaica. Вып. VIII. М.: ИВ РАН, 2003. С. 49–59; Андреев А.И., Гнатюк Т.Ю. 
Е.В. Козлова — путешественница, исследователь авифауны Центральной Азии. Биографиче-
ский очерк // Среди людей и птиц: орнитолог и путешественница Е.В. Козлова (1892–1975) / 

Рис 4. П.П. Сушкин с учениками и сотрудниками 
орнитологического отдела Зоологического музея, 1923 г. 

Слева направо: Л.А. Портенко, Л.М. Шульпин, П.П. Сушкин, Н.Н. Сушкина, 
Б.К. Штегман, П.В. Серебровский, Е.В. Козлова, А.Я. Тугаринов, А.И. Иванов 
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(Смольный пр., д. 6, кв. 32), который 
является структурным подразделением 
Санкт-Петербургского филиала Инсти-
тута истории науки и техники им. С.И. Ва-
вилова РАН. По этому адресу Елизавета 
Владимировна проживала с 1912 г. вплоть 
до своей кончины в 1975 г. В семьях Пуш-
карёвых и Козловых не выбрасывался ни 
один бумажный документ — будь то счёт 
за купленную лампу, телеграмма или науч-
ный отчёт. Сохранившееся письменное 
наследие Е.В. Козловой значительно по 
объёму и до сих пор до конца не описано.

Несомненный интерес для иссле-
дователя представляет многочисленная 
переписка Елизаветы Владимировны. 
Среди её адресатов (помимо интересней-
шей переписки с мужем — П.К. Козло-
вым) — Э.Л. Радлов, Ф.Э. Фальц-Фейн14, 
В.И. Талиев15, С.А. Кондратьев16, многие 
видные отечественные и зарубежные зоо-
логи. Но особенно ярко характеризуют 
процесс формирования характера, миро-
воззрения и непростой путь Е.В. Козло-
вой в большую науку дневники, которые 
она вела на протяжении всей жизни.

Будучи вдумчивым человеком, обла-
дая философским складом ума, Елизавета Владимировна даже в специальных орнитоло-
гических и экспедиционных дневниках оставила множество интимных, эмоционально 

Под ред. А.И. Андреева, Т.Ю. Гнатюк. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 5–31; Гнатюк Т.Ю., 
Юсупова Т.И. В свободном полёте. Е.В. Козлова — учёный, путешественница, жена // Наука 
из первых рук. 2010. № 1. С. 48–65; Гнатюк Т.Ю. Монголия в жизни и трудах Е.В. Козловой // 
Монгольско-Российское научное сотрудничество: от Учёного комитета до Академии наук / Под 
ред. С. Чулуун, Т.И. Юсуповой. Улан-Батор: ADMON, 2012. С. 97–115.

14 Барон Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн (1863–1920) — создатель и владелец искусствен-
ного оазиса в приазовских степях, зоопарка-заповедника Аскания-Нова в Таврической губер-
нии (ныне Биосферный заповедник Аскания-Нова им. Ф.Э. Фальц-Фейна НААНУ, Украина, 
Херсонская обл.).

15 Валерий Иванович Талиев (1872–1932) — ботаник, ботанико-географ, руководитель Харь-
ковского общества любителей природы, организатор первой в Российской империи выставки, 
посвящённой охране природы (Харьков, 1911), профессор Петровской сельскохозяйственной 
академии.

16 Сергей Александрович Кондратьев (1896–1970) — участник Монголо-Тибетской экспе-
диции 1923–1926 гг., возглавлял археологические раскопки курганов в Ноин-Уле, занимался 
исследованием монгольского музыкального фольклора, работал в Учкоме МНР (1925–1931); 
после возвращения в Москву заведовал музыкальной частью Московского драматического теа-
тра и был дирижёром Центрального театра Красной армии.

Рис 5. Е.В. Козлова. Полевые работы 
в Ленкоранском районе Азербайджана, 1934 г.
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окрашенных наблюдений и размышлений. Она владела несколькими европейскими язы-
ками (английским, французским, немецким), пробовала даже изучать тибетский, всегда 
много и серьёзно читала, любила и тонко чувствовала музыку, играла на фортепиано. 
Всю жизнь оставалась глубоко религиозным человеком и сочетала в себе научный инте-
рес с восприятием божественной красоты в природе, а также, что не часто встречается 
в православных христианах, испытывала неподдельный интерес и симпатии к другим 
религиозным системам и их носителям (например, к буддизму и буддистам в Монголии).

Ещё одна характерная особенность Е.В. Козловой, нашедшая отражение в её днев-
никах, — чувство сопереживания, соучастия, дающие читателю возможность остро ощу-
тить колорит событий и живость давно ушедших людей. Любовь к природе и опыт тер-
пеливых, многочасовых наблюдений над её тайной жизнью позволяли ей создавать, по 
выражению А.П. Семёнова-Тян-Шанского, «картинки <…>, достойные пера Брэма или извест-
ного американского писателя Сэтон-Томпсона», пробуждающие «лучшие чувства читателя, возбуж-
дая и удовлетворяя его любознательность и бережно-покровительственное отношение к животному 
и растительному миру»17.

Дневники Елизаветы Владимировны, тем не менее, не предполагают адресата, 
являясь целиком отражением её внутреннего мира. О них можно с полным правом ска-
зать словами российского лингвиста А.А. Зализняк:

Дневник — это текст о себе. О чём бы в нём ни писалось, о событиях личной жизни или 
социальных переворотах, излагаются ли мысли или переживания автора или приводятся 
понравившиеся цитаты или услышанный обрывок разговора, пишется хроника текущих собы-
тий или составляется план диссертации, — это документ о личности пишущего, и именно как 
таковой пишущим воспринимается. Ощущение ценности этой личности (выделено авто-
ром. — Т.Г.) является тем стержнем, который скрепляет — содержательно, стилистически, 
эмоционально и т. д. — разнородные записи18.

Для самой Елизаветы Владимировны каждодневное ведение экспедиционных 
дневников было ещё и частью традиции Н.М. Пржевальского — наставника и кумира 
её мужа П.К. Козлова. Фиксация бытового, метеорологического, событийного контек-
ста исследований использовалась по завершении путешествия при составлении отчё-
тов и написании научных трудов. Два дневника Е.В. Козловой19 уже нашли отражение 
в недавних публикациях20.

17 Рукописный отзыв А.П. Семёнова-Тян-Шанского на книгу Е.В. Козловой «Аскания-
Нова. Зоопарк в южно-русских степях» (Пг.: Начатки знаний, 1923. 132 с.). Архив Музея-квар-
тиры П.К. Козлова. 4 л., не датир. Ф. 4. Оп. 22. Д. 20.

18 Зализняк А.А. Дневник: к определению жанра. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/
za14.html (дата обращения: 04.04.2014).

19 Речь идёт о самом первом, детском дневнике Елизаветы Пушкарёвой (в замужестве — Козло-
вой) 1904 г., отражающем непосредственную реакцию двенадцатилетней девочки на события Русско-
японской войны (Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 2. Оп. 19. Д. 1). Второй дневник — времени 
Монголо-Тибетской экспедиции П.К. Козлова (1923–1926 гг.) является важным документом, харак-
теризующим период становления молодого исследователя-натуралиста (Там же. Ф. 3. Оп. 9. Д. 9).

20 Гнатюк Т.Ю. Дневник в начале долгой жизни // Автобус. Петербургский детский исто-
рический журнал. 2004. № 3. С. 2–6; Гнатюк Т.Ю. Монгольский дневник Е.В. Козловой 1923–
1926 гг. // Буддийская культура. История, источниковедение, языкознание и искусство. Третьи 
Доржиевские чтения. Мат-лы конф. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 267–274.
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Представляемый путевой дневник 1929 г.21 посвящён Хангайской экспедиции 
Е.В. Козловой, организованной Монгольской комиссией АН СССР. В помощники ей 
были назначены препаратор В.М. Канаев и охотник В.В. Марчук, который в это время 
жил в Монголии22. Отряд сопровождали монгол-проводник Люндун Лубсан и перевод-
чик Дагба Вазаров. Значительную помощь в разработке маршрута, технических деталей 
(оплата рабочих, наём вьючных и верховых животных и т. п.) оказал С.А. Кондратьев, 
бывший сотрудник Монголо-Тибетской экспедиции П.К. Козлова, изучавший в то 
время монгольский фольклор по заданию Учкома, где работал с 1925 г. Он же рекомен-
довал Елизавете Владимировне и проводника23.

Непредвиденные обстоятельства возникли у Е.В. Козловой на заключительном этапе 
подготовки экспедиции. В марте 1929 г. (накануне выезда в Монголию) ОГПУ не дало разре-
шение на командировку двум запланированным сотрудникам экспедиции — Л.Б. Бёме24 и 
В.М. Канаеву. Только благодаря вмешательству управляющего делами Совнаркома СССР 
Н.П. Горбунова25 удалось отстоять Канаева. В результате сроки начала экспедиции сдви-
нулись и было упущено «драгоценное для работы в альпийской зоне время гнездования птиц»26.

Зоологическая партия Е.В. Козловой занималась исследованием высокогорной фауны 
Хангая в районе снеговой вершины Отхон-Тэнгри27 и западной части хребта Тарбагатай28. 
Кроме сбора зоологических коллекций исследовательница производила маршрутно-гла-
зомерную съёмку нового караванного пути от г. Улясутай29 до оз. Косогол30 (около 800 км).

21 Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 3. Оп. 12. Д. 3. Записная книжка небольшого 
формата (11 × 17,5 см) в чёрном клеёнчатом переплёте. Содержит 76 страниц текста, датирован-
ных 16 июня — 7 сентября 1929 г.

22 Василий Михайлович Канаев (1903–?) — работал препаратором в Монголо-Тибетской 
экспедиции (1923–1926) П.К. Козлова, в начале 1930-х гг. — сотрудник Учкома МНР. Василий 
Марчук был сыном охотника и сторожа золотопромышленной компании «Монголор», с кото-
рым Козловы также познакомились во время Монголо-Тибетской экспедиции. Отец и сын 
активно помогали в работах наших исследователей.

23 Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 2. Оп. 17. Д. 36. Письмо С.А. Кондратьева к 
Е.В. Козловой из Улясутая (Монголия) от 22 августа 1928 г.

24 Лев Борисович Бёме (1895–1954) — зоолог, орнитолог, участник ряда экспедиций по Кав-
казу и Средней Азии. В 1928 г. — доцент кафедры зоологии Горского педагогического института 
(Владикавказ), кандидат биологических наук (1937), член-учредитель Всероссийского общества 
охраны природы.

25 Николай Петрович Горбунов (1892–1938) — государственный и партийный деятель, 
управделами СНК РСФСР и СССР (1920–1928), учёный-химик. В 1925 — нач. 1927 г. — пред-
седатель Комиссии по изучению Монголии при СНК; в 1929–1930 гг. — заместитель президента 
ВАСХНИЛ. Действительный член АН СССР (1935). Друг детства Е.В. Козловой.

26 Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 2. Оп. 17. Д. 37. Письмо Е.В. Козловой к 
Н.П. Горбунову от 17 марта 1929 г.

27 Отхон-Тэнгри (Отгон-Тэнгэр, монг. — юное небо) — высочайшая гора массива Хангай 
(3905 м над ур. моря), самая большая гранитная скала Монголии. Традиционное место поклоне-
ния буддийскому божеству — дхармапале Ваджрапани.

28 Тарбагатай — буквально «место, где живут тарбаганы», горный хребет Монголии, ответ-
вление Хангая.

29 Улясутай (монг. – Улиастай) – город в западной части Монголии, в 1115 км от Улан-
Батора. В начале XX в. имел важное значение как перекрёсток торговых караванных путей между 
разными частями страны.

30 Озеро Косогол (Хубсугул) — крупное пресноводное озеро на севере Монголии, недалеко от 
российской границы, самое глубокое озеро Монголии. Традиционно считается священным местом.
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Начав исследования в первой половине июня, Е.В. Козлова окончила свои сборы 
на южном берегу оз. Косогол в середине сентября. На солёных озёрах Сангин-далай и 
Эрхиль-нур отрядом была организована стоянка для специального наблюдения осен-
него пролёта птиц. Условия проведения экспедиции были тяжёлыми, так как из-за 
недостаточного финансирования она была плохо оснащена. Кроме того, эмоцио-
нальный фон работ для исследовательницы сильно омрачала кончина осенью 1928 г. 
её любимого учителя и большого друга П.П. Сушкина. Тем не менее экспедиция 
была завершена с впечатляющими результатами: зоологическая коллекция составила 
508 единиц птиц (117 видов), 100 единиц млекопитающих (16 видов), были собраны 
образцы высокогорной флоры в районе Отхон-Тэнгри, определены высоты по марш-
руту с помощью анероида, проведены метеорологические наблюдения31.

Приведённые ниже отрывки из дневника, на наш взгляд, ярко характеризуют 
условия и специфику работы в Монголии в те годы, а также трудности, с которыми 
пришлось столкнуться молодому учёному.

19.VI. Найдено гнездо Lagopus lagopus32, с 10 яйцами, взятыми в коллекцию. Гнездо находи-
лось на берегу озера, в середине куста караганы33, на земле, в ямке. Оно было небрежно выложено 
лишь лиственничными иглами — жёлтыми, прошлогодними (лиственница редкими деревцами 
спускается по падям к самому берегу). На берегу озера, а также и по пологим скатам ближайших 
возвышенностей, выше леса гнездится Emberiza pallasi34 (2 экз[емпляра] добыто). У предела тун-
дры вблизи каменных россыпей я наблюдала парочку Charadrius morinellus35 (♂ добыт). В россы-
пях видела 7 особей уларов и Ruticilla erythrogastra36, у которой уже вполне оперившиеся, лётные 
птенцы (пара добыта). Вершина Отхон-тэнгри не производит особо внушительного впечатления, 
потому что относительная высота его сравнительно невелика. Насколько можно судить от оз. Хуху-
нур37, граница леса проходит совсем близко от подножия предгорий Отхона. На берегу Хуху-нура 
среди караганы гнездятся и токуют Cyanecula svecica38. ♂ с песней взлетают высоко в воздух, тре-
пещут крылышками и широко распускают хвостики. Сегодня, 19.VI. было 5 гроз. Вблизи россыпей 
шла снежная крупа, на озере — дождь. Холодно очень. Ветер с[еверо]-з[ападный] — леденя-
щий. Утром около 9 ч[асов] было ясно, жарко и парило. Берега озера — частью болотисты (кочки, 
покрытые только травой), а частью загромождены валунами, среди которых растёт карагана. Есть 
и небольшие площади, занятые низкорослой ивой. На озере отмечена Fuligula cristata39, Fuligula 

31 Отчёт о деятельности АН СССР за 1929 г. Ч. II. Отчёт о научных командировках и экспе-
дициях. Л.: Изд-во АН СССР, 1930. С. 14.

32 Белая куропатка.
33 Род кустарников или небольших деревьев семейства бобовых. Особенно известен вид 

Caragana arborescens, карагана древовидная, «жёлтая акация», часто используемый в озеленении.
34 Полярная овсянка, овсянка Палласа, валидное название – Shoeniclus pallasi (Cabanis, 1851) 

встречается в кустарниковых тундрах и редких лиственничниках Северной и Центральной Азии, 
включая Монголию.

35 Хрустан, глупая ржанка, валидное название – Eudromias morinellus L., 1758 – небольшой 
кулик.

36 Краснобрюхая горихвостка, валидное название – Phoenicurus erythrogaster (Guldenstadt, 
1775). Певчая птица из семейства дроздовых.

37 Совр. название — Хухе-нуур, «синее» или «голубое озеро». Небольшое озеро (около 4 км 
в диаметре) на высоте 1936 м. Расположено вблизи верхней границы лесной зоны предгорий 
Отхон-Тэнгри.

38 Варакушка, валидное название, Luscinia svecica L., 1758, представитель рода cоловей.
39 Чернеть хохлатая, валидное название – Aythya fuligula (L., 1758), птица семейства утиных.
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marila40 (?), Cygnopsis cygnoides41, Anser indicus42, Anas acuta43. <…> Птиц имеется уже 100. Некуда 
класть, ибо птичий ящик с лотками переполнен из-за зверьков — сусликов, горностая, хомячков.

20.VI. Покинули альпийское озерко Хуху-нур, пересекли болото, окружающее озеро, 
поднялись на крупный перевал Мурин-даба и спустились в долину р. Чолутэ, впадающей 
в Ширэгин-гол. Чолутэ оправдывает своё название44. Дно её выложено крупными валунами, 
и на телегах с грузом проходить чрезвычайно трудно. Быки падали и не могли подняться, т[ак]
к[ак] ноги их застревали между камнями. Верховые кони — и те с трудом перешли. <…>

Во время моей экскурсии 23.VI я видела 2 аргали. Впервые за эту поездку. Я поднялась 
на вершину россыпи-морены, и сразу увидела великолепного зверя на возвышенном плато. 
Оба аргали сразу же меня увидели, но не испугались, а остались стоять, неподвижно глядя 
в мою сторону. Мои движения не испугали зверей, и только, когда я крикнула, они убежали. 
Под самым гольцом из россыпей выскочила лисица. Она была чрезвычайно красивого тёмно-
серого цвета с лёгкой сединой. Пока она бежала от меня вверх, она два раза остановилась 
и оглянулась. Если бы была винтовка, можно было бы стрелять. <…>

25.VI. Вчера, в том же районе Чолутэ Марчук добыл ещё пару Pratincola insignis45– самца и 
самку. Самка вылетела из трещины в скале, где в выемке-ложбинке находилось и гнездо, с 5 яйцами. 
И то и другое взято в коллекцию. Теперь у нас 8 insignis. Господи Боже мой, как страшно, как невы-
разимо, невозможно тяжко, что нет Петра Петровича. Кому покажешь, кому расскажешь, кто пора-
дуется так, как умел он радоваться. Как бы он разворачивал каждую птичку, как бы он улыбался, как 
бы смотрел. Вот, чем дальше идёт дело — тем боль острее. И время — время не помогает. <…> Ула-
ров я обнаружила вблизи вечного снега чуть пониже в обрывистых неприступных скалах. Линька 
у них здесь по-видимому начинается раньше, чем в Гобийском Алтае. Экземпляр, добытый мною 
29.VI, сильно обтрёпан. В настоящее время они уже перестали токовать и только свистят. Так же, 
как на Ихэ-богдо46 они держатся стайками, вероятно состоящими из одних самцов. Самки кормят 
и водят птенцов. Начали собирать флору и бабочек. По вечерам здесь неимоверный холод. Руки 
мёрзнут, пока пишу. Погода всё время переменная. Много раз в день идёт крупа, дождь, начинается 
порывистый ветер, а затем, через 10–15 минут вновь греет солнце и жарко в одной блузе. Отхон, 
по-видимому, притягивает тучи. Постоянно ползут и ползут они к нему с севера.

5.VII. <…> Сегодня Вася Марчук убил улара♀. Она водила птенцов — величиною с серую 
куропатку. С самкой и детьми было ещё 2 птицы… Их здесь, по-видимому, мало, и добывать 
трудно. Не то что на Ихэ-богдо! Ну, пока я довольна и парой. Хорошо было бы в общем иметь штук 
5–6! Но в крайнем случае и этого довольно, чтобы определить, одна ли это форма живёт здесь 
и в Гобийском Алтае. Тип orientalis47 П[етра] П[етровича] из района Улясутая ведь несколько 
отличается от моих Ихэ-богдинских. Перо, к сожалению, сильно обношено. Петра Петровича 

40 Чернеть морская, валидное название – Aythya marila (L., 1758), птица семейства утиных.
41 Сухонос, валидное название – Anser cygnoides (L., 1758) — представитель семейства ути-

ных. Распространён в Северной Монголии и Северо-Восточном Китае, на юге Сибири.
42 Горный гусь, населяет высокогорные озёра Центрального Тянь-Шаня, Памира и Алтая, 

Тувы.
43 Шилохвость — одна из наиболее распространённых уток. Гнездится на разнообразных 

внутренних водоёмах Евразии и Северной Америки.
44 От монг. «чулуун» — камень, «чулуут» — каменный.
45 Большой чекан, валидное название – Saxicola insignis J.E. et G.R. Gray, 1846, певчая птица 

семейства дроздовых.
46 Ихэ-богдо – самый значительный хребет горной группы Гурбан-Богдо («три божества») — 

«великое божество» (3957 м) в Гобийском Алтае. В районе этой горной гряды Е.В. Козлова рабо-
тала в своей первой, Монголо-Тибетской экспедиции в 1926 г., наблюдая весенний пролёт птиц 
на озере Орок-нор.

47 Алтайский улар — Tetraogallus altaicus (Gebler, 1836).
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вспоминаю каждый день — буквально, и без исключения. Что бы он сказал, когда бы я развер-
нула ему теперь серию в 30 Pratincola insignis и 40 Leucosticte arctoa?!48 Он бы знал, что сказать, 
и я знаю, как бы он улыбался и радовался, как бы он аттестовал мою работу! А теперь — кому 
покажешь, с кем поделишься, от кого услышишь бескорыстное слово радости твоему успеху!?

Сегодня сделала панорамный снимок хребта с Отхоном. Но погода ветреная (ежедневно), 
солнце за тонкими облаками, не было контрастности (диафр[агма] 24, мом[ент] 1/1049, без свето-
фильтра). Боюсь, что аппарат дрожал, и ничего не выйдет. Вообще, за фотографии я боюсь. Жаль 
будет, если не удадутся. Снимаю мало, мало хорошей погоды и не всегда можно пользоваться 
конём, а пешком таскать все эти треноги, и аппарат, и ружья — тяжело для меня. Не могу. Вообще 
сил стало меньше. С трудом встаю в 6 часов, а на Орок-норе легко вставала в 5. Ложилась не 
раньше 12, а теперь часто ложусь в 11. Вечером — не могу читать. Засыпаю. Угнетающим образом 
на меня здесь действуют ветры и постоянный холод. Вечером — совершенно застываешь. А ведь 
июль! <…> Датская палатка от ветра — плохая защита. У меня сегодня растения все с пола уле-
тели и разметались по палатке. Её надувает, как пузырём, нет возможности застегнуться наглухо, 
как в обыкновенной. А обыкновенная у нас нынче худая, не брезентная и промокает. Вечно сижу 
в полушубке. Завтра Люндун уезжает со скотом на гуджирное50 озерко на 2 дня. Милый Люндун, 
его песни меня успокаивают, но он теперь редко поёт, вероятно оттого, что у него болит нога. 
Я её усердно лечу спиртовыми компрессами и салицилкой. Вообще, его вид меня умиротворяет, 
и когда он приходит и говорит «дарга, цай она»51 — мне сразу делается приятно.

Ночью на 7-е и весь день 7.VI шёл непрерывный дождь. Это повлекло за собою интенсив-
ное таяние снега на горах, и следствием этого — разлив рек. Наша речка Богдоин-гол, на крутом 
берегу которой мы стоим, сделалась неузнаваемой. Несколько мелких русел, по которым в обыч-
ное время едва сочится вода, соединились в одно колоссальное русло. Все островки и берега 
(более низкие) залило. Рёв воды заглушал человеческие голоса. Вода вся покрылась пеной, 
брызги взлетали высоко в воздух и временами огромные валуны с шумом катились по течению. 
Но нам грозила опасность не только от реки: за нами возвышается пологий холм. Он оказался 
весь словно пропитанным водой. Она зажурчала под всеми россыпями, и побежала ручей-
ками в обход нашему биваку. 2 озерка — выше нас переполнились водой и вышли из берегов. 
Из них тоже побежали ручьи. К счастью ручьи бежали по маленьким руслам кругом бивака, с юга 
и с востока. С севера наступала река. Это была отчаянная ловушка, и если бы дождь не перестал 
вчера к вечеру — я думаю, всё бы погибло. Я вчера обошла и осмотрела всё кругом. Оказался 
на юго-западе от нас только один холм, куда можно было бы спастись. Но быков и коней как раз 
не было — Люндун угнал их на гуджир, на Буянту-гол52. Значит в случае наводнения оставалось 
бы всё перетаскивать на руках! Я уложила все коллекции, и все вещи и приготовилась. Ночь 
наступила тёмная, облачная. Горы и Отхон-тэнгри были окутаны тучами, и по-видимому, там про-
должал идти снег или дождь. Рёв воды был ужасен. Я всю ночь не спала, и каждый час выходила 

48 Сибирский горный вьюрок. Сбор зоологического материала сериями (несколько или 
много представителей одного вида) необходим для изучения внутривидовой изменчивости.

49 Выдержка 1/10 сек.
50 Гуджир (монг. худжир, хужир) — горькая соль. Соль необходима быкам и особенно вер-

блюдам (действует на них как слабительное), поэтому они с удовольствием слизывают белый 
соляной налёт, покрывающий все солончаки и выступающий из почвы, а также пьют воду, 
нередко солёную, в колодцах степной Монголии, которую отказываются пить лошади. Учитывая 
эту особенность верблюда, в отсутствии хужира и солонцеватых растений в экспедициях Прже-
вальского, например, животным три раза в месяц давалась чистая соль.

51 Приглашение к чаепитию.
52 Буянту-гол, Буянт-гол — река, протекающая в так называемой Котловине Больших 

Озёр — обширном тектоническом понижении на западе Монголии между Монгольским Алтаем, 
Хангаем и хребтом Танну-Ола. Берёт начало в горах Монгольского Алтая, впадает в реку Кобдо.
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из палатки смотреть, на сколько поднялась река, и на сколько вздулись ручьи с тыла. Пену видно 
было, несмотря на темноту отлично, и я наметила себе камень на берегу, решив, что когда вода 
покроет его — я разбужу людей и будем перебираться. Около 2 часов ночи пошёл дождь и поверг 
меня в отчаяние. Я представляла себе это перебирание на холм — в темноте, потерю разных 
вещей и т. д. В 4 часа я обошла в последний раз бивак и, увидев, что вода больше не пребывает, 
легла спать во всей одежде — даже в полушубке. Было сыро и нестерпимо холодно. К утру вода 
немного спала. Пока опасность миновала. Что то будет дальше?

17.VII. Мы выступили и сделали 23 в[ерсты], остановившись во время сильного дождя на 
берегу р. Буянту. <…> Утром 18.VII, отойдя от бивака всего 1/2 версты, мы обнаружили сначала 
в самой долине, на камнях, а затем и везде по каменистым склонам Montifringilla alpicola53 стай-
ками, которых удалось добыть 18 особей. Повернув очень скоро на восток, по р. Бомботу (миновав 
ущелье Бомботу-Хемчи), мы нашли тех же вьюрков в такой же стации — ещё вёрст на 18 вверх по 
Бомботу. Среди них попался и один Leucosticte arctoa. На Отхоне мы ни разу alpicola не наблюдали. 
Очевидно эти вьюрки держатся в совершенно иных условиях, значительно ниже arctoa, что совер-
шенно совпадает с наблюдениями прошлой экспедиции в хр. Ушюк. Условия и стация очень близки. 
О высоте пока говорить преждевременно. Сегодня была ужасная переправа через Бомботу. Быки 
падали и захлёбывались, телеги накренились до отказа. Все люди намокли, бегая в ледяной воде 
и помогая быкам. Канаев повредил коню ногу, стоя верхом в речке. Не знаю, что будет. <…>

22.VII. <…> Мы пришли в воровской район. Весь хошун54 — сплошные воры, так про 
них говорят соседи. Кроме того, среди воровского населения ещё появилось три архи-вора, 
которые у этих же воров угнали несколько лошадей и из юрт — сёдла и ещё кое-что. Архи-
воры имеют берданки, и скрылись в Тарбагатайских лесах. Их теперь весь воровской хошун 
разыскивает, но вотще. <…>

26.VII. <…> Сегодня с полдня льёт дождь. Холодно, сыро, скверно. Писала этикетки расте-
ниям. Растения, собранные на Отхоне, когда я путешествовала до снежника с анероидом, высы-
хают отвратительно. В солнечные дни во время пути я всегда выставляла сетки на просушку, 
и даже в дороге они ехали сверх брезента, на возах. Всё же 7 дней нашего пути я их не про-
сматривала, и оказалось, что некоторые растения потемнели. Три листа я из-за этого выбросила. 
Как сушить — не знаю. Хороших дней мало, а в хорошие дни хочется конечно идти за птицами, 
а не сидеть над разложенными на солнце растениями. Кроме того, после Отхонского опыта, когда 
в одну секунду у меня внезапно налетевшим ветром унесло 1/3 моего сбора и бумажки летали 
в небе, как едва видимые пушинки, — мне даже страшновато раскладывать цветы. Здесь в лесу 
я нашла чудесную лилию тёмно-розовую (сарану)55. Восхищает меня и обилие белого и розового 
шиповника, который своим ароматом наполняет лес. По россыпям много чёрной смородины. 
Бабочек тут тысячи… Но птиц — неизменно мало. <…> Прямо перед моей палаткой, стоящей на 
косогоре, на луговой лысине среди ерника, находится большая, плоская каменная плита — выход 
коренной породы. На ней вдоль, или вернее, параллельно направлению долины речки отчётливо 
видны глубокие борозды. Очевидно — ледниковая штриховка. Я постараюсь снять этот выход, 
чтобы демонстрировать Аркадию Яковлевичу56. Боюсь, что мои пластинки будут все засвечены, 
ибо к концу дюжины неизменно лопается по краям чёрная бумага, а коробки не особенно плот-
ные. Вот будет досада! Столько положено трудов и забот на этот отдел. По вечерам, после пере-
хода как трудно залезать под одеяло и, скорчившись там, заряжать мои несчастные 4 кассеты 

53 Имеет статус подвида  снежного воробья — Montifringilla nivalis alpicola.
54 Хошун — административная единица в Монголии с XVI в. до 1931 г. В 1931 г. образованы 

аймаки. Аймак является наиболее крупной административной единицей МНР. Современная 
Монголия делится на 21 аймак и столицу — Улан-Батор.

55 Лилия саранка — Lilium martagon L.
56 Имеется в виду орнитолог А.Я. Тугаринов.
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и прятать снятые пластинки. <…> Читала сегодня Потанина. Мой путь, помимо моего желания, 
как я не стараюсь идти иначе — всё время соприкасается с его маршрутом <…>

30.VII. <…> У нас в отряде несчастье: заболел передовой бык, с клеймом Госторга. Хоро-
ший, сильный и смирный. Вероятно, пропадёт. Хворает уже третий день. Кашляет, не жрёт, 
и по-видимому большой жар. Я ему сегодня дала 20 облаток Chinin. Положение наше довольно 
мрачное. Теперь мы в день сможем идти не более 10 вёрст, потому что одному быку придётся 
2 раза проделывать путь, возвращаясь за оставленным грузом. Попробовали бы все эти люди, 
там, в Ленинграде, пропутешествовать здесь, не имея ни гроша в запасе, на всякий подобный 
случай. Узнали бы, каково мне сейчас. Как купить другого быка? Взять деньги, предназначен-
ные для расплаты с людьми? А потом, если не продам быков, тогда как расплачусь? <…> Был 
бы Пётр Петрович, никогда такого положения бы быть не могло. В большой и трудной дороге 
всегда должно быть про запас хоть 200–300 рублей <…>.

9.VIII. <…> Сегодня, на протяжении 12-вёрстного перехода перевалили 2 маленьких 
дабанчика57 и спустились к речке Гунзен-гол. При спуске к долине этой речки мы углядели на 
склоне какого-то лежащего зверя. Караван пришлось остановить и оба Василия пошли на него 
охотиться. Я тоже смотрела в бинокль, и мне казалось, что это волк. Каково же было наше удив-
ление, когда это оказалась собака — несчастный, голодный, отставший от хозяев в полном без-
людье пёс. <…> Как только мы раскинули палатки, полудохлая собака встала, и поплелась к биву-
аку. Ноги её подкашивались. Кое-как она доплелась до нас, и мы её накормили. Вот — видно у 
каждого зверя своя судьба.

15.VIII. Около 5 вечера мы остановились на правом берегу Эдера58, против Шумултая, немного 
(1/4 версты) не доходя р. Ходжулата. Эдер — спокойная, широкая река, с песчаным, местами 
мелко галечным, местами илистым дном. Течение его быстрое, но после горных речек он кажется 
величавым. <…> Переправляться на телегах, не подмочив груза, конечно, невозможно. Отправив 
двоих людей на конях вброд в местное хошунное управление, мы остались ждать перевоза. Вскоре 
появились сам председатель, бывший сайт59 — очень нарядный, важный монгол, и два молодца, 
одетые в трусики. Молодцы были не по-монгольски физически развиты и прекрасно управляли 
лодками. Лодки здешние довольно интересны. Это челны — длинные и очень узкие, выдолбленные 
в лиственном стволе средней по толщине лиственницы (две четверти в диаметре). Дно их узкое, 
верхние края тоже сужаются, и таким образом в такую лодку, т. е. именно на дно её, внутрь — бук-
вально ничего нельзя поставить. Вещи можно ставить только поперёк лодки, на борта. Привязывать 
вещи тоже не к чему. Две таких лодки связаны вместе. Конечно, было страшно за коллекции. Я боя-
лась не того, что лодки утонут, а того, что вещи просто упадут, соскользнут в воду. Но всё обошлось 
благополучно. Монголы показали необыкновенную ловкость. После того, как они нас перевезли, 
оба парня стали купаться и плавать, догоняя друг друга. Здесь многие монголы из допризывной 
молодёжи, которую обучают вольным движениям, строю и грамоте — купаются. <…>

28.VIII. Сегодня холод и буря. Страшный ветер. Он нарушает мир и тишину, создаёт хаос. 
Он для меня органически неприемлем и чужд. Ветер. Когда я хожу в лесу или в скалах — 
я не нарушаю тишины шагами. Я никогда не сваливаю камней в пропасть, я не люблю сту-
пать на ветки. Это делается инстинктивно, но я часто думаю — почему это? Другие ведь любят 
ронять огромные глыбы и смотреть, как они летят в глубину, с треском ломая всё по пути. И я 
теперь знаю, что я не выношу этого потому, что во мне развито чувство гармонии и благогове-
ния. И то и другое нарушается и оскорбляется. Ветер делает то же самое.

57 Дабан — горный перевал.
58 Слиянием рек Эдер и Дэлгэр-Мурэн, берущих начало с северо-восточных склонов Хан-

гая, образуется река Селенга, впадающая в Байкал.
59 Сайт, сайд (монг.) — министр.
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В ночь с 31 августа на 1 сентября у меня первый раз замёрзли чернила. На речке Богу-
тэн-сала в 11 ч. утра во многих местах был лёд — кое-где прозрачный, а кое-где — белый, 
словно покрытый снегом. Монголы кочуют. Сегодня мимо нас вверх по Цаган-бургустэн-гол 
прошло много телег. Рядом с нами живут 2 монгола, которые косят или вернее, жнут сено. 
В лесу Канаев видел двух глухарей, но как всегда — их не удалось добыть. Он принёс с экс-
курсии только пару белок. Дятлов в лесах Бургустэн очень много, синиц — также, в общем лес 
оживлён и приятно экскурсировать в нём. Я добыла 2. IX трёхпалого и седоголового дятлов. 
Ездила измерять высоту нашего перевала и хотела сделать снимок на великолепную панораму, 
открывающуюся с него к востоку. Однако с фотографией произошла неожиданная ошибка, 
пластинка была только одна, и снимок будет неудачный. Очень жаль. Такого красивого вида не 
было ещё на моём пути.

(Без даты — Т.Г.) <…> Путь до Косогола описан подробно у Потанина60 и повторяться 
мне не хочется. Описание точно и вполне совпадает с действительностью, вплоть до того, что 
норы пищух и сейчас укрыты сеном, а местами сено сложено кучками у норок. Я прохожу по 
Потанинскому пути как раз в то же время, в начале сентября.

В Хатхыл пришли 14.IX. На озере птиц совсем не видно — только одни Larus canus61.
17.IX. В лесу добыла Janthiacy anura62, а в посёлке — Columba rupestris63 и Falcoaesalon 

lumani64. Этих птиц нынче у нас много (я думаю, по меньшей мере 8). Вспугнула глухарку. 
С гребня видела Мунку-сардык — он весь белый, до самого подножия. Озеро синее, более 
синее, чем всё, что есть на земле и в небе. Погода стоит холодная, ясная и ветреная. На озере 
всегда волны. Нас наверное здорово покачает.

Приведённые выдержки из дневника Е.В. Козловой позволяют оценить такие нема-
ловажные для учёного качества, как требовательность к себе, ответственность, настрой на 
конечный результат. Несмотря на скудное финансирование и оснащение зоологического 
отряда, по мнению самой Елизаветы Владимировны, «стационарная работа в альпийской зоне 
снеговой вершины Отхон-Тэнгри дала хорошие результаты. Здесь удалось разыскать места гнездования 
и собрать большие серии очень редких птиц, отсутствовавших в мировых музеях»65. По результатам 
обработки привезённых из Хангайской экспедиции коллекций Козловой была опублико-
вана монография66, а также ряд очерков.

В 1931 г. МОНК по соглашению с Учёным комитетом МНР продолжила свои 
научно-исследовательские работы в Монголии: были организованы экспедиции 

60 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного 
в 1876–1877 гг. по поручению Имп. Русского географического общества членом-сотрудником 
оного Г.Н. Потаниным. Вып. I: Дневник путешествия и материалы для физической географии 
и топографии Северо-Западной Монголии. СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко., 1881. С. 238–265.

61 Сизая чайка, населяет морские побережья, реже — берега внутриконтинентальных 
водоёмов. Распространена в Евразии и Северной Америке.

62 Синехвостка, валидное название – Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) – певчая птица семей-
ства дроздовых.

63 Скалистый голубь.
64 Подвид дербника, небольшого сокола,  валидное название – Falco columbarius aesalon 

Tunstall, 1771.
65 Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 2. Оп. 16. Д. 19. Л. 4. Отрывок из автобиографии 

Е.В. Козловой. Рукопись. Б. д.
66 Козлова Е.В. Птицы высокогорного Хангая. По наблюдениям зоологического отряда Мон-

гольской экспедиции 1929 г. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 93 с. (Труды Монгольской комиссии АН 
СССР. Вып. 3). 
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в составе 8 отрядов. Зоологической партии под 
начальством Е.В. Козловой (проект разрабатывался 
А.Я. Тугариновым), помимо изучения высокогор-
ной и таёжной орнитофауны Восточного Хэнтэя67 
в бассейне р. Керулен, было поставлено задание, 
имеющее прикладное значение – наблюдение над 
промысловой фауной района, выяснение состоя-
ния охотничьих промыслов в бассейне р. Керулен, 
количества добываемых животных, а также района 
их обитания.

Нужно заметить, что на тот момент Восточный 
Хэнтэй, его гольцовая зона специалистами-зооло-
гами не посещались, промысловая фауна Хэнтэя 
также не исследовалась. Отряд, в состав которого, 
кроме Е.В. Козловой, входили те же препаратор 
В.М. Канаев, охотник В.В. Марчук, а также рабо-
чий-переводчик И. Вараксин, выступил из Улан-
Батора 1 августа 1931 г. Экспедиция работала 
в бассейне р. Керулен около двух месяцев. Сама 
Елизавета Владимировна осталась не очень довольна 
её результатами «Моя поездка в Монголию была очень трудной и её успехи далеко не блестя-
щими, — писала она одному из ведущих английских орнитологов, издателю журнала 
“Ibis” С. Тайсхерсту по возвращении в Ленинград. — Я посетила восточную часть Кентея, 
в истоках реки Керулен, надеясь найти здесь богатую альпийскую фауну в горах, где никогда не 
бывали зоологи. К сожалению, орнитофауна этого района оказалась довольно бедной»68.

Тем не менее из района Хэнтэй-Хана Елизавета Владимировна привезла коллек-
цию из 200 единиц птиц и 7 единиц крупных млекопитающих69.

В 1933 г. была опубликована монография Е.В. Козловой, написанная по резуль-
татам этой экспедиции70. Значительная часть исследования, проведённого Елизаве-
той Владимировной, носила экологический характер. Помимо непосредственных 
наблюдений, ею был проведён «опрос охотников Ханкентейского и Мунгуморитейского 
сомонов об образе жизни и распространении млекопитающих, состоянии охотничьих промыс-
лов, быте охотников и пр.»71 Е.В. Козлова пришла к выводу, что промысловое значение 
в исследованном районе имеют кабарга, изюбрь, косуля, кабан, белка и волк, однако 
местные охотники специально охотятся лишь на изюбря, белку и тарбагана (который 
был не очень многочислен в то время на Керулене), а также на серого сурка.

Она подробно описывала типы оружия местного населения, сезоны добычи и 
специфические приёмы, применяемые в охоте на то или иное животное:

67 Хэнтэй (Кентей, монг. Хэнтий нуруу) — нагорье в северо-восточной части Монголии, близ 
российской границы. Юго-западные отроги окружают столицу Улан-Батор. В горах Хэнтэя 
берут своё начало две значительные реки Монголии — Онон и Керулен.

68 Цит. по: Андреев, Гнатюк. Е.В. Козлова, с. 22.
69 Отчёт о деятельности Академии наук Союза Советских Социалистических республик в 

1931 г. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. С. 66.
70 Козлова Е.В. Птицы и промысловые млекопитающие Восточного Кентея. Л.: Изд-во АН 

СССР, 1933. 48 с. (Труды Монгольской комиссии. Вып. 10).
71 Там же. С. 5.
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В некоторых районах охота вовсе не производится, в силу некоторых древних поверий 
и обычаев. Так, например, гольцы на истоках Керулена, в особенности весь массив Кентей-
Хана, а также бассейн Цаган-обур-гол, издавна считаются священными и заповедными. В силу 
этого промысловые животные сохранились в названных районах в большом количестве <…>. 
Кедровники по Кентей-Хану, столь богатые белкой и кабаргой, не используются вовсе72.

От всех охотников на Керулене Елизавета Владимировна слышала жалобы на 
сокращение поголовья промысловых животных и пришла к выводу, что причины 
этого — в неправильной, беспорядочной и хищнической охоте, которую вели главным 
образом русские охотники, приходившие на Керулен с Мензи, а также использование 
бурятами запрещённых ловушек. Она полагала, что:

На этот факт следовало бы обратить внимание и в ближайшее время начать работу в двух 
направлениях: пропаганды и внедрения законов о правильной охоте и в направлении плани-
ровки и создания целесообразно расположенных и организованных заповедников73.

И в этой экспедиции все детали тщательно заносились в дневник74.

1.VIII. 1931 г. Сегодня в 4 ч[аса] выступили из Улан-Батора и дошли только до Калган-
ского моста75 (12 в[ёрст]). Коням надо дать втянуться. Слышали только коньков Anthus richardi76 
в долине Толы. Видела рогатого жаворонка, пару журавлей-красавок и большое количество 
сорок в кустах, у моста. Около 8 ч[асов] пошёл дождь, но закат был прекрасен — лимонно-жёл-
тый, с золотом. Ослепительный Василий Марчук пел песни. Один раз выстрелили из винтовки. 
По-видимому, будет всё-таки хорошо бить наша берданка. Вблизи стоит монгольский бычий 
караван. Здесь большой Ургинский тракт. Спать неспокойно.

2.VIII. <…> Пока всё идёт ничего, не везёт только с собакой. 2 собаки уже ушли от нас: 
одна отвязалась, а другая побоялась выстрелов и сбежала домой. Тугариновы77 дали мне хоро-
шую зверовую собачку, но она так мучилась и так рвалась, что мы сами её отпустили и вот опять 
остались без собаки. Неловко как-то. Надо обязательно приобрести какую-нибудь.

3.VIII. Ночуем последний раз в долине Толы78. Тола теперь отходит на север, а мы пойдём 
на восток. Пока ещё коллектировать не начинали. Заряды не налажены, да и ничего хорошего 
мы не видели. А в общем забота меня одолевает. Нет покоя.

72 Козлова Е.В. Птицы и промысловые млекопитающие Восточного Кентея. С. 19.
73 Там же. С. 20–21.
74 Архив музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 3. Оп. 12. Д. 35. Общая тетрадь в сером картонном 

переплёте размером 16 × 21 см. Страницы не нумерованы. Записи с 1 августа по 1 октября 1931 г., 
сделаны карандашом.

75 В 1880-х гг. русскими купцами был построен мост через реку Толу по старому тракту 
на Калган. Калганский тракт — восточная часть Большого Сибирского тракта (старинного 
сухопутного маршрута из европейской России через Сибирь — в Китай). Калганский тракт 
в новейшей истории по аналогии с Великим шёлковым путём получил название «Великий 
чайный путь». 

76 Степной конёк.
77 Иван Дмитриевич Тугаринов, Ирина Николаевна Тугаринова — семья русских колони-

стов (пос. Сугу-нур), с которыми Козловы познакомились во время Монголо-Тибетской экс-
педиции 1923–1926 гг.

78 Тола — правый приток реки Орхон, берёт начало на нагорье Хэнтэй. Протекает в широкой 
долине, разветвляясь на многочисленные рукава.
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17.VIII. Погода отчаянная. Настроение — тоже. Высокогорных птиц нет. Есть только 
«огородная» фауна, как говорил Пётр Петрович. Что делать? <…> Из птиц — одни рогатые 
жаворонки и Anthus spinoletta79. Тишина в общем мёртвая. В кедровнике, растущем редко, — 
тоже ничего. Даже ореховок мало. Я просидела у границы леса ½ часа и слышала только оре-
ховок и белок. Да, хороши нынче будут результаты экспедиции — нечего сказать! Мы пришли 
сюда 12.VIII, сегодня 17 — и у нас едва-едва 30 птиц!

23.VIII. Сегодня опять ездила на голец. Фотографировала, привезла «огородную»80 высоко-
горную фауну! Представить себе: Oenanthe oenanthe81, Sylvia curruca82, Anthus spinoletta и Otocorys 
brandti83! Вот это я понимаю! Зайчик-толай выскочил из-под кудрявого кедра, вблизи границы леса. 
В россыпях Марчук безуспешно стрелял лисицу. Посещение гольца всегда повергает меня в мелан-
холию. Весь свет не мил. И я не вижу всей красоты беспредельных голубых хребтов, сладкого запаха 
кедра в кедровнике, розовых облаков на закате. Вижу только, что нет того, зачем я сюда ехала. <…> 
Я несколько раз видела, как 2–3, даже 4 ореховки в нижнем поясе гор преследуют белку, бегущую по 
земле с кедровой шишкой в зубах. Ореховки налетают на зверька, но не задевают его. Когда белка 
останавливается и начинает есть, птицы прыгают вблизи неё, но держатся осторожно и близко под-
ходить боятся. Ореховки при преследовании белки всё время кричат и проявляют вообще большую 
живость, так что по их поведению уже издали можно сообразить — в чём дело. <…>

3.IX. Белки также охотно едят шишки лиственницы. Ночью нередко слышу, как на крышу 
палатки валятся скорлупки орешков, а затем громко стучит выброшенная пустая шишка. Палатка 

79 Горный конёк, представитель семейства трясогузковых.
80 Выражение П.П. Сушкина — широко распространённые виды.
81 Обыкновенная каменка.
82 Славка-завирушка.
83 Имеет статус подвида рогатого жаворонка – Eremophila alpestris brandti (Dresser, 1874).

Е.В. Козлова – начальник Кентейской (Хэнтэйской) экспедиции за работой. Монголия, 1931 г.
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моя стоит под лиственницей. Из этого всего я вижу, что белка работает и днём и ночью. Ночью — 
кормится, а днём и кормится и запасает продукты. Сейчас (конец августа и начало сентября) 
шкурка у неё не вполне вылиняла. Она ещё черна, и на ушках нет кисточек. Недели через 2 она 
будет уже готова. Интересно всё же, что белка не ест сырых грибов, а только сушёные!

15.IX. Вообще дела не важны. Нас мочит каждый день, начиная с 1.IX. — или снег, или 
дождь. Вчера налетели ласточки деревенские и минут 10 ловили насекомых на нашей поляне. 
На этой стороне реки птиц не видно, а на ту сторону я переехала и как раз пошёл сильнейший 
дождь. Не знаю, удастся ли собрать до 200 птиц в эту поездку. Прямо позор.

17.IX. Весь день дул сильнейший с[еверо]-з[ападный] ветер, при + 4 °С. Очень было 
холодно, в палатке с трудом можно было писать. В уремах84множество E[mberiza] pusilla85 и 
A[nthus] maculatus86. Козы — все на увалах. 16.IX добыты 2 пролётных юрка. Лиственница 
совсем пожелтела, весь лес — золотой. На солнцепёках трещат ещё кузнечики. Васька Марчук 
видел кормившегося на увале барсука. Теперь, по-видимому, все звери — на увале. Изюбри — 
также. Тураны сейчас все вылиняли. Шерсть короткая, серая, густая.<…>

19.IX. <…> О кургане. На правом берегу Керулена, в 5 верстах от дабана (к юго-западу) 
против пади Ихэ-сайхан есть на гребне горы скалы сланцевые, именуемые Баин-хат. Если из 
долины реки подниматься прямо против этих скал наверх по увалу, то приблизительно в пол-
горы (на третьем, считая снизу, увале, который зарос редким лесом) расположена могила. Она 
имеет около 12 сажен в диаметре, круглая, по периферии выложена камнями, на вершине — 
воронка. Частично заросла деревьями. Издали этой могилы не видно. Далее к ю[го]-з[ападу] 
видна невысокая, но всё же гольцовая вершина Эрдэни-ула, на гребне этой горы видна группа 
останцов, которую монголы называют каменной юртой Чингис-хана87.

Елизавета Владимировна Козлова через всю свою жизнь пронесла любовь к Мон-
голии. Личное общение с такими замечательными знатоками Монголии, как С.Ф. Оль-
денбург88, Ц.Ж. Жамцарано89, Ц.Г. Бадмажапов90, Ц. Дамдинсурэн91, С.А. Кондратьев, 
способствовало формированию многостороннего интереса и искренней симпатии 
исследовательницы-натуралистки к этой стране. Все публичные выступления о своей 
экспедиционной и научной работе Елизавета Владимировна заканчивала признанием 
в любви к Монголии:

84 Урема — низкорослый лес, кустарник в низменных долинах рек, протекающих в лесостеп-
ной, степной и полупустынной зоне.

85 Овсянка-крошка.
86 Пятнистый или зелёный конёк, валидное название – Anthus hodgsoni Richmond, 1907, птица 

семейства трясогузковых.
87 Архив Музея-квартиры П.К. Козлова. Ф. 3. Оп. 12. Д. 35. Экспедиционный дневник началь-

ника Кентейской экспедиции Е.В. Козловой. 1931 г. Рукопись. 
88 Сергей Фёдорович Ольденбург (1863–1934) — индолог, исследователь китайского Турке-

стана, академик ИАН (1900), непременный секретарь ИАН / РАН (1904–1929), директор Ази-
атского музея Академии наук (1916–1930), Института востоковедения АН СССР (1930–1934).

89 Цыбен Жамцаранович Жамцарано (1880–1942) — бурятский учёный-монголовед, орга-
низатор науки в Монголии, учёный секретарь Учкома (1921–1931), сотрудник Института Вос-
токоведения АН СССР (1932–1937).

90 Цокто (Цогто) Гармаевич Бадмажапов (1879–1937) — бурят, участник Монголо-Камской 
экспедиции 1899–1901 гг. под рук. П.К. Козлова; в 1920-е гг. — сотрудник Министерства юсти-
ции Монголии, председатель Монголстроя, член правления Монголтранса и Монцекоопа.

91 Хатагийн Цэндийн Дамдинсурэн (1908–1986) — монгольский учёный, лингвист, один из 
зачинателей современной монгольской литературы, автор первого Большого русско-монгольского 
словаря, председатель Комитета наук МНР (1950–1953), академик Академии наук Монголии (1961).
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Просторы Монголии меня пленили — и горная тайга на севере, и беспредельные степи и 
полупустыни на юге, и суровые величественные, безлесые её хребты… Вся прекрасная, полная 
труда жизнь среди природы. <…> Могу сказать, что самое счастливое время моей жизни — это 
были годы, проведённые в этой стране92.

Обращение к страницам ярких, эмоциональных экспедиционных дневни-
ков Е.В. Козловой позволяет историку науки расширить представление об усло-
виях работы первых российских специализированных академических экспедиций 
в Монголии, о взаимоотношениях наших исследователей с местными чиновниками 
и простыми людьми, а специалистам-зоологам они дают важный материал о местах 
обитания и особенностях поведения тех или иных представителей центральноази-
атской фауны. Кроме того, приведённые страницы дневников позволяют лучше 
понять особенности личности учёного.

Автор выражает искреннюю благодарность сотруднику ЗИН РАН Елене Анатоль-
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Е.В. Козловой.
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