
в 1907 году принц арнульф баварский с его сыном генрихом отправились в 
охотничью экспедицию в Центральный Тянь-шань. в свиту его вошла большая 
научно-спортивная группа альпинистов и геологов, картографов и земляков – 
готфрид мерцбахер, курт лейхс, Эрих кренкель, Ханс кайдель и пауль гребер, 
дабы подготовить знатного гостя к высокогорному путешествию. известно, что 
участники экспедиции, почетные члены географических обществ берлина, лон-
дона, мюнхена, гамбурга, вены, санкт-петербурга, предприняли ряд акклима-
тизационных и альпинистских выходов на кавказе, в индии, иране, кашгаре и 
китае. о каждом из участников охоты на Тянь-шане можно было бы написать 
отдельную повесть. профессор мюнхенского университета готфрид мерцбахер 
и его коллеги впервые достигли ледника инылчек со стороны баянкольского 
ущелья. в честь мерцбахера названы хребет в горах богдо-ола, моренное озеро 
и ледниковая река на Южном инылчеке. памятно место стоянки альпинистского 
лагеря, – «панорама мерцбахера», – откуда готфриду удалось сделать первую в 
истории фотографию Хан-Тенгри. между прочим, он был страстным охотником, 
собрал коллекцию птиц и зверей Тянь-шаня. Его именем учеными даже названа 
высокогорная бабочка – «аполлон мерцбахера». русское географическое обще-
ство наградило готфрида мерцбахера золотой медалью имени п. п. семёнова-
Тян-шанского. 

Тем временем баварская миссия в петербурге известила российское министер-
ство иностранных дел о желании принца арнульфа посетить кавказ и Туркестан, 
попросив одновременно дипломатического представителя в мюнхене завизиро-
вать для гостя паспорт на имя графа вартенштейна. Дипломат александр вестман 
сообщал по этому поводу начальнику главного управления генерального штаба 
генерал-лейтенанту Фёдору палицыну: «...особенно строгая тайна, соблюдаемая 
здесь относительно отъезда принца арнульфа в наши владения в средней азии, 
наводит меня на мысль, что... охота и желание изучить малоизвестный край не 
должны считаться исключительно целями этого путешествия». 

Что имел в виду посланник в баварии? Для этого вспомним биографию слав-
ного потомка из династии виттельсбахов. полное имя баварца – Франц иосиф 
арнульф адальберт мария принц баварский. потомок аристократов родился 
6 июля 1852 года в мюнхене, был младшим сыном австрийской принцессы 
августы Фердинанды (1825–1864) и принца-регента луитпольда (1821–1912). 
в возрасте 29 лет арнульф баварский женился на принцессе лихтенштейнской 
Терезе (1850–1937). свадьба состоялась в вене 12 апреля 1882 года. у супругов 
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родился их единственный сын ген-
рих (1884–1916). во время первой 
мировой царский отпрыск погиб в 
румынии, где воевал в составе аль-
пийского корпуса. 

будущий принц арнульф бавар-
ский в качестве адъютанта генерала 
людвига фон дер Танна участвовал 
в битве при седане 1 сентября 1870 
года, закончившейся полным разгро-
мом основных сил французской ар-
мии и пленением императора напо-
леона III. во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. майор арнульф 
виттельсбах находился при русском 
главном штабе, заслужив орден 
св. георгия 4-й степени. а венцом 
его военной карьеры стало коман-
дование 1-м баварским армейским 
корпусом (1892–1906 гг.). с этой 
должности последний генерал-
полковник пехоты в ранге генерал-
фельдмаршала ушел в отставку, не 
порвав, однако, с активной полити-
ческой и общественной жизнью. 

поездка Его высочества арнульфа с сыном в Туркестанский край была начата 
17 апреля 1907 года в мюнхене. путь лежал через вену и лемберг (нынешний 
львов), через малороссию (украину) и кавказ. 1 мая охотничья команда пере-
плыла из баку в красноводск каспийским морем на пароходе «Цесаревич» и за-
тем вагоном первой в Туркестане Закаспийской железной дороги, через владения 
ханств на берегах аму-Дарьи и сыр-Дарьи, прибыла в старинный город Ташкент. 
Здесь состоялась встреча высокого гостя с генерал-губернатором Туркестанского 
края николаем ивановичем гродековым. губернатор счел нужным отметить, что 
все возможные удобства путешественнику по семиречью были предоставлены. 
принц арнульф строго придерживался заранее оговоренного с властями марш-
рута на три месяца. 

путь по загадочным тропам пешком или вброд, по караванным и колесным 
дорогам пишпекского, пржевальского, Джаркентского уездов семиреченской 
области – все достопримечательности путешествия «графа вартенштейна» и его 
свиты живописно легли на страницы иллюстрированной книги «Des Prinzen Arnulf 
von Bayern Jagdexpedition in den Tian-Schan», изданной в 1910 году баварско-
берлинским издательством графа ольденбурга. на протяжении всего маршрута 
профессор мюнхенского университета готфрид мерцбахер вел хронику охот-
ничьей экспедиции. Знатный фотограф составил домашний альбом и дневник, 
заведовал почтовой перепиской с принцессой баварской Терезой (1850–1925), 
сестрой принца арнульфа. Тереза виттельсбах была ученым-натуралистом и 
автором книги об экспедиции на Тянь-шане. Чудным кажется многоверстный мир 
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в увлекательном прочтении сотен страниц с иллюстрациями, событиями и лицами 
Чуйской долины, прииссыккулья, городов пишпека, пржевальска, Джаркента, 
кульджи, пограничных и таможенных застав россии, мусульманских поселений 
Застенного (Западного) китая. 

Забота о благополучии экспедиции легла на плечи 58-летнего полковника вла-
димира ивановича бакуревича, исполняющего обязанности начальника области 
и наказного атамана в момент смены руководства семиречья между военными 
губернаторами м. Е. ионовым и в. и. покотило. между прочим, это не только 
были военные деятели, но и путешественники, фотографы, организаторы научно-
спортивных походов по кавказу, памиру и Тянь-шаню, совместно с начальником 
края н. и. гродековым. на место следования экспедиции принца баварского был 
командирован 35-летний капитан порфирий александрович гольц, начальник 
нарынкольско-Чарынского участка, представляющий интересы Джаркентского 
уездного начальника. 

притягательной точкой баварской экспедиции стала станица голубевская, на-
званная в 1883 году в память благоустроителя селения, геодезиста и путешествен-
ника александра Федоровича голубева (1832–1866). в ту пору это была китайская 
пограничная застава борохудзир, обыкновенная деревня на месте брода на реке 
или, соединяющего кульджинский край и прииссыккулье. примитивная переправа 
огуз-уткуль на реке или известна с 1853 года под названием борохудзирская или 
Дубунская, по мере следования торговых караванов и миссионерских экспедиций, 
в частности, с переправы м. Д. перемышльского, основателя укрепления верное 
и южных станиц семиречья. река или так и не стала судоходной, человеку оста-
валось перебираться по старинке, держась за хвост плывущей лошади или взгро-
моздясь на надутый бурдюк, в лучшем случае – используя худосочную лодку, т. н. 
«самолет», действующий течением полноводной реки между берегами. 

Таким запомнилось место борохудзир-Дубун капитану а. Ф. голубеву, иссле-
довавшему тянь-шанский край. он, кстати, был астрономом, и он отметил буду-
щий алматы на карте мира. на средства его младшего брата, промышленника 
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в. Ф. голубева (1842–1903), 
была создана биб лиотека в 200 
названий с особым штампом 
«в память подполковника гене-
рального штаба а. Ф. голубева». 
по традиции, ему установлен 
портрет на стене борохудзир-
ской школы. Также утверждена 
медаль выпускников инжене-
ров путей сообщения «братьев 
виктора и александра голу-
бевых». 

на левом берегу реки или с 
1872 года тобольские крестьяне строили станичные выселки Дубун, подгорное 
и охотничье (нарынкол). Да и сибирские казаки тоже приложили топор и пилу 
к деревянному зодчеству, в пору вхождения кульджинского края в семиречен-
скую область. история поселения на крутой долине «тонкой или изящной реки 
нарынкол» связана не только с пограничной таможней, но и различными похо-
дами в Центральный Тянь-шань, с биографиями выдающихся ученых, геологов, 
альпинистов, пытавшихся взойти на высочайшую вершину Хан-Тенгри. вспом-
ним с благодарностью имена первопроходцев 19 – начала 20 столетий: николая 
северцова, илью игнатьева, александра каульбарса, андрея краснова, василия 
сапожникова, макса Фрид рихсена, владимира шнитникова, иных знатных ис-
пытателей природы. именно в охотничьем готфрид мерцбахер в разные годы 
встречался с атаманами ильей лихановым и николаем набоковым, которые 
вместе с сыновьями оказывали его экспедициям всестороннюю помощь. Здесь 
первопроходцы азии находили конвой, носильщиков и проводников из семире-
ченских казаков под началом урядника константина Деева. 

в пограничном выселке охотничьем с примыкающими девятью волостями 
жили всего 776 душ, из них 373 казака-семирека и 403 крестьянина невойскового 
сословия. а обеспечивали спокойствием и благополучием нарынкольские семьи 
181 домохозяйка с детьми. была поставлена православная церковь, срубили бре-
венчатые дома, провели улицы и скотные выгоны. словом, «...выселок произво-
дит очень хорошее впечатление 
своей чистотой и явной зажи-
точностью населения казаков». 
местные балагурили: «...ну и 
приехали, хватера большая пя-
тистенная... постойцык напил-
ся, наелся, и спать заложился». 
«при этом погранзастава вполне 
оправдывает свое название, так 
как благодаря массе крупной 
дичи в окрестных горах чуть 
ли не все жители занимаются 
охотой», – писал зоогеограф 
в. н. шнитников. 

Дом в Нарынколе, где жил некий «граф Вартенштейн»

арнульф с трофеями марала
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с 1893 года на джайляу карка-
ра был открыт ежегодный торжок. 
Здесь вели смешанную торговлю 
местные купцы шиган аминов, ше-
габутдин сапукамалов, сатыбалды  
раскульбаев, – от приобретения 
швейных иголок и ниток, парфю-
мерных изделий, французского 
вина и сопутствующего товара до 
подбора лошадей, волов, баранов, 
заготовки фуража. край славился 
складами мануфактуры перемкула 
абдрахманова, розахуна Худоярова, 
мадалина кусамбаева, рахметулла 
усманджанова и других торговцев 
семиречья, кульджинского края, 
восточного Туркестана. словом, яр-
марка оказалась рыночным магнитом 
приезжих европейских гостей. пото-
му очень кстати пришлось открытие 
в 1901 году 265-верстной почтово-

телеграфной колесной дороги из города Джаркент через Дубунскую переправу 
и перевала санташ в город пржевальск (каракол). в выселке охотничьем было 
открыто почтовое отделение. 

места по маршруту следования баварской экспедиции были чрезвычайно 
живописны, от илийской долины, песчаных столбов и ясеневых рощ Чарына 
до непролазных еловых лесов баянкола и непокоренных снежных высот Хан-
Тенгри. в одном из ущелий гости посетили золотоносные прииски казака-
предпринимателя Третьякова, застолбленные в 1890 году. гости отмечали на 
холмах огромные стада диких и домашних животных, стаи птиц и косяки рыб 
на реках и озерах. «...семиречье может считаться охотничьем раем, по обилию 
водяной и болотной дичи, от тигра и марала до урала – фазана и перепелки. 
Для любителей штуцерной охоты тут есть барс, медведь, архар, кабан, дикие 
козы... Для ружейной – баснословные и сотенные зайцы и, всего больше, чилика 

и кеклика... Дичи так много, 
что педантичному или само-
любивому охотнику это обилие 
может и надоесть. нет случая 
пощеголять ни своим учением, 
ни поиском отличного сеттера. 
Только успевай заряжать и бить, 
были бы заряды...», – писал пу-
тешественник н. а. северцов. 

в окрестностях Хоргоса вы-
соких гостей-баварцев гостепри-
имно приняли ванны и грязи ми-
нерального источника арасан. Султаны Семиречья. В центре – Вали-ахун Юлдашев

Капитан Гольц и принц арнульф Баварский
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баварцы познакомились с памятниками 
истории и культуры, посетили археоло-
гическое городище коргас. Здесь некогда 
жил владетель улуса Туглук-Тимур-хан 
(чагатайский хан умер в 764 году; рядом 
с могилой было сооружено надгробие его 
сына). Хоргосский мазар на месте древ-
него алмалыка возведен иракскими ма-
стерами в стиле самаркандских мечетей. 
гости хорошо знали этюд «разрушенный 
вид гробницы» на мюнхенском альбоме 
художника василия верещагина, тво-
рившего в германии. по свидетельству 
«Тарих-и рашиди» мухаммед Хайдара, 
кроме гробницы в илийской долине, 
находились еще две святыни урочища 
Тамгалы по берегу реки Текес. 

гости посетили уютный городок 
Джаркент на реке усек, перенесенный 
из мусульманской кульджи в лихолетье 
китайской экспансии. строительством 
города – «кента» и квартальной «таран-
чинской мечети», памятников уйгуро-дунганского зодчества занимался вернен-
ский купец 1-й гильдии, почетный гражданин Юлдашев вали-ахун, известный 
бай и меценат семиречья, промышленник и золотоискатель, поставщик хлеба в 
зерне на каркаринской ярмарке, организатор автомобильного сообщения между 
кульджой и Ташкентом, судоходства на реке или.

природа, охота, взаимное гостеприимство жителей семиречья обеспечили 
успех странствования принца арнульфа баварского по азиатской россии. по-
ездка завершилась в июле 1907 года без каких-либо осложнений. министерство 
иностранных дел российской империи внимательно следило за передвижением 
принца арнульфа, стремясь избежать какой-либо бестактности местных властей 
в отношении высокого гостя и его свиты. Дипломаты были уверены, что запрет 
на охоту может использоваться только в крайнем случае, военные же стремились 
распространить эту меру не только на пограничные районы Туркестана, но и 
как можно шире. как бы то ни было, обратный путь вдоль сыр-Дарьи и берегом 
аральского моря и те и другие сочли полезным для себя, предпочтя закрыть глаза 
на разведывательный характер германцев. 

посещение принцем арнульфом баварским Центрального Тянь-шаня стало его 
последней встречей с высокогорной природой, памятниками истории и культуры, 
бытом и нравами жителей семиреченской области. 12 ноября 1907 года он скоропо-
стижно скончался в венеции и был торжественно похоронен в мюнхенском соборе 
Театинеркирхе, придворной церкви и усыпальнице династии виттельсбахов. 

тереза Виттельсбах, 
автор книги об экспедиции на тянь-Шань

оХотничиЙ рожок арнульфа




