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Стр. 36-43.
В № 11 журнала «Исторический вестник» за 1894 г. была опубликована статья
Захарьина И. В. «Посольство в Хиву в 1842 году». Захарьин отмечает, что полковнику
Данилевскому было поручено укрепить, прежде всего, наше нравственное влияние на
хивин36
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цев и в то же время ослабить влияние Хивы на нашу Киргизскую степь. Кроме того, ему
предлагалось выхлопотать у хана Алла_Кула право держать в Хиве постоянного русского
агента, а также добиться у хивинцев освобождения из плена персидских невольников,
число которых доходило в то время до 1500 человек, и составить, главное, формальный
торговый договор с Хивою, ограждающий наши купеческие караваны от нападений
туркменов и предоставляющий русским купцам право свободно торговать по всей Хиве.
«В нем был выговорен беспрепятственный проход в Хиву и обратно русских
купеческих караванов, и правительство Хивы обязывалось ограждать эти караваны от
разбойничьих нападений туркмен-йомудов и хивинских киргизов, а также воспретить
этим номадам делать нападения на наши рыбные промыслы на Каспийском море и
забирать рабочих в плен; русским купцам предоставлялось право открытой торговли не в
одном лишь городе Хиве, но и в Куня-Ургенчи, Ханки, Хазараспе и др.; равно и
хивинские купцы могли беспрепятственно и беспошлинно торговать в наших пределах, а
на меновом дворе Оренбурга и в караван-сарае для них должны быть отводимы особые
места и помещения. В том же договоре были ясно и точно обозначены наши взаимные
границы с Хивою – по Сыр-Дарье и Усть-Урту» (1).
В состав посольства, кроме полковника Данилевского, отмечает Захарьин, входили
следующие лица: два офицера корпуса военных топографов, участники хивинского
похода братья Зеленины, натуралист Ф. И. Базинер, письмоводитель и личный секретарь
Данилевского, коллежский регистратор В. В. Григорьев, взятый из Оренбургской
пограничной комиссии, переводчик, караван-баша и 20 казаков под командованием
хорунжего Кипиченкова. Благодаря найденным в Государственном архиве Оренбургской
области (ГАОО) документам удалось восстановить основные вехи жизни самых активных
участников миссии Г. И. Данилевского и Е. Н. Зеленина.
Данилевский 4-й Григорий Иванович родился в 1800 году (2).
Происходил из дворян Московской губернии. На службу поступил юнкером в Ахтырский
гусарский полк 11 декабря 1818 г. Через три месяца (26 марта 1819 г.) был произведен в
портупей-юнкеры, а в возрасте 18 лет (7 мая 1819 г.) – в корнеты. 21 июня 1821 г. был уже
поручиком, 4 июня 1825 г. – штаб-ротмистром, 20 апреля 1827 г. назначен адъютантом к
командующему 2-м резервным Сводным кавалерийским корпусом генерал-лейтенанту
графу П. П. Палену 2-му (3). 20 мая
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1827 г. произведен был в ротмистры с исправлением прежней должности. 17 июня 1828 г.
прибыл в свой полк на действительную службу.

В формулярном списке о службе и достоинстве указано, что он был в следующих
походах и боях: 1828 года из пределов России следуя до реки Дуная, мая 31 переправясь
через оную реку в турецкие пределы в отряде генерала Ф. В. Ридигера; в авангардных
делах в первую турецкую кампанию: июня 29 при мест. Козлуджи; июля 2 при оном же; 8
при наступательном движении войск к крепости Шумлы; в сильной перестрелке и
овладении неприятельской позиции, и за сие дело в числе прочих получил Высочайшее
благоволение; 17 и 18 числа в рекогносцировке к селению Чафлыку и занятии позиции
отрядом генерал-лейтенанта Ридигера при д. Эскистамбуле; в сражении июля 19 при
Чафлыке; 25 в экспедиции к Костежу и отражении при Дрогакиов неприятельского
отряда, следовавшего на д. Эскистамбул к крепости Шумле; 26 при Костеже; августа 5 в
экспедиции и в ночь 28 числа при отражении сильного неприятельского нападения на
редут в центре позиции и на форпосты близ деревни Коцаплы; и за оказанное против
турок отличие награжден орденом Святой Анны 4-й степени «За храбрость», приказом по
армии в 21 день марта 1829 года за № 204. Октября 20 при отражении сильной
неприятельской вылазки, сделанной на уланскую бригаду, шедшую из-под Силистрии к
Шумле и до отступления войск на назначенные зимние маршруты; ноября 4 переправясь
через реку Дунай близ крепости Гирсова в княжество Валахское. 1829 года следуя на
зимовые квартиры; апреля 26, переправясь через реку Дунай, вторично вступил в
турецкие владения, следуя через Черно-воды к д. Каургу. Во второй кампании мая с 14 по
19 число в экспедициях через м. Козлуджи к Праводам; мая 25 при усиленной
рекогносцировке и деле в Невичинской долине; 28 и 29 при движении войск, состоявших
под командою генерала от инфантерии Л. О. Рота от Эски-Арнаут Лара к крепости
Шумле, где соединился с главными силами армии; 30 в сражении при д. Кулевичи при
разбитии армии, состоящей под личным начальством Верховного Визиря; 31 под
крепостью Шумлою при взятии штурмом неприятельского редута с двумя знаменами и за
отличие в сих делах награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом, о чем
объявлено в приказе по 2_й армии 13 июня того же года за № 396; июня 6, 7 и 8 чисел при
нападении на м. Джумаи в отряде генерал-лейтенанта князя В. Г. Мадатова, и обратно к
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ти Силистрии; 18 при сдаче оной обратно к позиции под крепость Шумлу; июля с 15 в
рекогносцировке неприятельской позиции при крепости Шумле, 25 в деле под крепостью
Шумлою, 28 при отражении неприятельской вылазки из крепости Шумлы и за отличное в
последних двух делах усердие награжден орденом святого Владимира 4-й степени с
бантом, о чем объявлено в приказе по 2-й армии 18 октября 1829 года за № 578. В
экспедициях августа с 13 по 14 число ночью около Шумлы; с 25 по 31 в тылу оной; с 3 по
5 сентября на Джумаинской дороге и до заключения мира безотлучно с полком находился
и 22 октября при общем отступлении войск от крепости Шумлы и следовании через
крепость Силистрию на назначенные в княжестве Валахском, а оттуда в Российские
пределы. 1830 ноября 30 переведен в Нарвский гусарский полк (позднее Его
Императорского высочества Великого князя Михаила Павловича полк).
1831 года с 15 июня находился с полком для преследования польских мятежников
от г. Вильно, пройдя г. Волкомир, до г. Поневежа, где того же июня 23 числа был в
сражении и следуя за мятежниками того же года июля 4 под м. Малятами, 11 под м. Изъем
в сражениях действительно находился и за отличие в оных произведен майором (2
октября 1831 г.) и после того был за границею в Царстве Польском. За отличия в
подавлении польского восстания был награжден польским знаком отличия «За военное
достоинство» 3-й степени.
1832 года сентября 22 дня за бывший под г. Москвою Высочайший смотр войскам
4-го пехотного корпуса получил в числе прочих гг. штаб и обер-офицеров Высочайшее
благоволение.

1834 года августа 21, 22 и 25 дни за бывшие смотры и того же месяца 30 числа за парад,
по случаю открытия памятника в Бозе почивающему Императору Александру I и за
двухдневные Сентября 3 и 4 чисел большие маневры, произведенные Отдельными
Гвардейским и Гренадерским корпусами за каждые числа порознь в числе прочих гг.
генералов, штаб и обер-офицеров получил Высочайшее благоволение.
1834 года октября 13 дня за отлично-усердную службу Всемилостивейше
награжден орденом Святого Станислава 2-й степени.
1835 года января 26 Высочайшим приказом назначен старшим адъютантом штаба
отдельного Оренбургского корпуса. Назначен состоять по кавалерии (1835 года февраля
5). 1835 года апреля 17 прибыл в Оренбург к настоящей должности.
С 27-го мая по июль 1836 года участвовал в экспедиции, командированной по
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кого корпуса, под начальством генерал-майора В. Т. Дренякина, в Киргизскую степь для
наказания киргиз Чиликского рода, ограбивших караван с русскими товарами, и за
успешное исполнение возложенного поручения получил благодарность по корпусу.
1836 года ноября 14 произведен в подполковники. За отлично-усердную службу
мужество и труды, оказанные по нахождению в отряде под начальством полковника Н. А.
Мансурова, посланном для наказания Адаевских киргиз, награжден орденом Святой Анны
2-й степени (28 февраля 1837 г.) (4).
В 1836 году был награжден знаком «За ХV лет беспорочной службы». В 1837 году
участвовал во встрече Наследника Цесаревича Александра II.
В 1838–1840 гг. состоял по кавалерии для особых поручений при командире
отдельного Оренбургского корпуса генерал-адъютанте Перовском.
В бывшем зимнем походе 1839–1840 гг. в Хиву Данилевский был командиром
авангардного отряда генерала Перовского и одним из немногих начальствующих лиц, не
потерявших энергии, мужества и распорядительности в этом трагическом походе; по
окончании 1841 года декабря 5 награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
1-го августа 1842 года во главе дипломатической миссии выступил из Оренбурга в Хиву,
которой посольство со своим караваном достигло 19-го октября. К 25 декабря договор
России с Хивой был окончательно изготовлен, и 31 декабря 1842 года, посольство
выступило в обратный путь. В Оренбург оно возвратилось на масляной неделе, во второй
половине февраля.
В 1843 году Григорий Иванович Данилевский в чине полковника был назначен к
военному министру помощником по особым поручениям и командирован Генеральным
консулом в Сербию (1843–1849 гг.)
1846 года июля 1 награжден орденом Святого Владимира 3-й степени, а в конце
1848 года был произведен в генерал-майоры.
В 1850 году в чине генерала уволен в отставку по болезни, по мнению И. В. Захарьина,
«будучи замечательно красивым и имея от роду всего 35 лет» (5).
Затем он страстно влюбился в одну славянскую владетельную княжну и
пользовался взаимностью; но на этот брак не согласились ее родители и решили увезти ее
на родину. В осенние сумерки, на первой же почтовой станции от Петербурга к Москве,
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жили лошадей в карету, в которой ехало семейство княжны и она сама, как к лошадям
спереди подошел высокого роста молодой генерал и выстрелил себе в рот... Лошади
поднялись было на дыбы, затем рванулись вперед, и карета проехала по трупу уже
скончавшегося Данилевского» (6).

Зеленин Егор Николаевич происходил из солдатских детей Оренбургской губернии.
Родился в 1818 году (7). Воспитывался в Оренбургском батальоне военных кантонистов.
Согласно его формулярного списка знал «Закон божий, грамматику, арифметику, алгебру
до уравнения 3-й степени, начальное основание плоской тригонометрии, Российскую
географию, геометрию, черчение планов, инструментальную и глазомерную съемку». В
службу вступил топографом 3-го класса в корпус топографов 3 февраля 1834 года. Через
два года (4 января 1836 года) был произведен в топографы 2-го класса в 1-ю полуроту
топографической роты № 4. 6 декабря 1837 года стал унтер-офицером.
В 1839 году ноября 16 дня в войсках под начальством командира отдельного
Оренбургского корпуса генерал-адъютанта В. А. Перовского, назначенных для Хивинской
экспедиции, выступил из Оренбурга в Киргизскую степь, 22 декабря прибыл на р. Эмбу у
устью р. Аты-Джаксы; далее следовал к урочищу Чушка-Куль до бывшего Акбулакского
укрепления; откуда 1840 года 6 февраля следовал обратно на р. Сага-Темир и весной того
же года возвратился в Оренбург, куда прибыл 16 марта. За труды, понесенные во время
зимнего похода Всемилостивейше награжден не в зачет полугодовым жалованием.
В 1840 году 2 декабря за отлично-усердную службу Всемилостивейше награжден 34 руб.
30 коп серебром.
1841 года с 12 мая по 15 сентября находился в составе отряда под начальством
Генерального Штаба подполковника И. Ф. Бларамберга, сопровождавшего Императорские
Бухарскую и Хивинские миссии до р. Сыр-Дарьи, откуда следовал обратно через крепость
Орскую в город Оренбург, производя во время похода съемку и маршрут движения этого
отряда.
С 1 августа 1842 года по 12 марта 1843 года находился в составе Императорской
Хивинской миссии под начальством подполковника Г. И. Данилевского, производил
глазомерную съемку по Хивинскому ханству, был употребляем для собрания
топографических сведений; причем имел секретные поручения и во время пребывания в
ханстве и следования по степи, занимался астрономическими наблюдениями.
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По мнению натуралиста Ф. И. Северцова, участники этой экспедиции дали совершенно
новые подробные географические, этнографические и естественнонаучные сведения о
Хиве, а исследования Ф. И. Базинера значительно расширили научные данные о
геологическом строении Усть-урта.
1843 года мая 17 дня за отличие по службе Е. Н. Зеленин был произведен в
прапорщики. В том же году командирован в киргизскую степь при экспедиции,
назначенной для поражения и рассеивания скопищ мятежного султана Кенисары
Касимова, и выступил 5
июня из крепости Орской с войсковым старшиной Лебедевым; с 13 августа по 13 октября
состоял при отряде Уральского войска полковника Бизянова; с 29 августа по 6 сентября
состоял при транспорте этой экспедиции, занимался составлением маршрута во время
движения и по соединении с главным отрядом на р. Тургае при урочище Корсак-Баш,
следовал обратно на линию, производя рекогносцировку от вершин Улькояка через
вершины Тобола, и 13 октября прибыл в крепость Орскую.
1843 года декабря 9 из военно-рабочего батальона № 4 переведен в линейный
Оренбургский батальон № 2, к которому не прибыл, а остался в чертежной при штабе
отдельного Оренбургского корпуса.
В 1845 году за съемки Оренбургского края Всемилостивейше пожаловано в
награду единовременно 107 руб. 50 коп. серебром, о чем объявлено в приказе по
Генеральному штабу от 22 июня того же года за № 211.
В ноябре 1845 года переведен в линейный Оренбургский батальон № 6, к которому
тоже не прибыл, а остался в чертежной при штабе отдельного Оренбургского корпуса.

С 13 июня 1845 года по 13 февраля 1846 года находился в комиссии, Высочайше
учрежденной под председательством Генерального штаба генерал-майора Яковлева для
геодезических работ в землях Уральского казачьего войска и киргиз внутренней
Букеевской орды.
1846 года июля 9 командирован был в Киргизскую степь и находился в составе
отряда под начальством обер-квартирмейстера Отдельного Оренбургского корпуса
полковника Бларамберга, посланного на вершины р. Эмбы к Мугоджарским горам для
выбора пункта под возведение там укрепления, где производя съемку некоторым пунктам,
возвратился в г. Оренбург 30 августа того же года.
1847 года с 25 мая по 20 сентября находился в Пермской губернии для собрания сведений
и составления маршрутной карты. 1847
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года июня 11 за отличие по службе переведен в корпус топографов. 1848 года с 4 мая по
20 сентября находился в Троицком уезде для присутствования при размежевании там
спорного участка между наследницами купца Расторгуева, казенным заводом
Златоустовским
и башкирами 4-го кантона Айлинской волости. В 1849 году декабря 9 за съемки в
Оренбургском крае ему Всемилостивейше пожаловано третное жалование по чину.
1851 года с 10 мая по 20 октября под его начальством производилась 5
топографами инструментальная съемка внутри Оренбургской губернии. В том же году 25
июня за отлично усердную службу ему Всемилостивейше пожаловано полугодовое
жалование.
В 1852 году марта 30 за отличие по службе произведен в подпоручики и с 8 мая по
11 октября находился с 6-ю топографами в Оренбургской губернии для производства
инструментальной съемки. В 1853 году с 30 апреля по 5 октября был с 4-мя топографами в
Оренбургской губернии для производства той же съемки.
Женат был на дочери гиттенфервальтера (горного чиновника 10 класса)
Дормидонта Севастьянова, девице Агриппине; у них дочь Августа, родившаяся 20 ноября
1852 года. В 1869 году состоял воинским начальником в форте Александровском в чине
майора.
Умер подполковник Зеленин в начале 90-х годов XIX века. Оставил записки. О брате
Егора Николаевича Зеленина – Иване Николаевиче известно, что родился он в 1823 году,
на службе состоял с 1834 года. В 1875 году – капитан, штатный офицер для производства
съемок, межевания и чертежных работ при военно-топографическом отделе
Оренбургского военного округа.
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