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С-ПЕТЕРВУРГЪ,
Типографія и Литографія Д. И. Шеметкша Разъѣзжая ул., д. № 20.
1882.
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ПРЕДИСЛМІЕ.
Н а Художественно-промышленную

выставку

въ

с к в ѣ н ы н ѣ ш н я г о года доставлены мной произведенія
р у х а н с к а г о к р а я , изъ котораго я началъ

МоТу-

посылать произ

веденія Сѣвера и н а в ы с т а в к и , и въ у ч е н ы я у ч р е ж д е н і я .
Ц ѣ л ь моя
на

го п у т и въ

въ

томъ,

чтобы

обратить

достигнута:

вниманіе

открытію

морска-

у с т ь я р ѣ к ъ Оби и Е н и с е я . Теперь эта ц ѣ л ь
путь

по

р ѣ к и о т к р ы т ь . Послѣ

Сѣверному

открытія

океану

его я

въ

Сибирскія

считалъ у ж е

н у ж н ы м ъ представлять на в ы с т а в к и произведенія

не-

Сѣвера

и х о т я принималъ въ н и х ъ участіе и п о с л ѣ , но только по
настоятельному у б ѣ ж д е н і ю л и ц ъ , к о т о р ы я были

ими

за

интересованы.

Разсмотрѣвъ свою

дѣятельность,

я

съ

долженъ с к а з а т ь , ч т о в ъ теченіе 2 0 л ѣ т ъ
себѣ

с о д ѣ й с т в і я ; администрація м н ѣ
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^

состояла

Сѣверъ и пробудить стремленіе к ъ

прискорбіемъ

не

встрѣчалъ

противодѣйствовала,

х о т я я и не просилъ н и л р и в и л е г і й , н и пособій. Н о чѣмъ
сильнѣе было ея п р о т и в о д ѣ й с т в і е , т ѣ м ъ настойчивѣе с т а 
рался я д о с т и г н у т ь своей ц ѣ л и и не

останавливался

предъ к а к и м и п о ж е р т в о в а н і я м и . Я р ѣ ш и л с я

ни

представить

на судъ своихъ соотечественниковъ свои т р у д ы для ознакомленія съ Сѣверомъ Р о с с і и :

напечаталъ

офиціальныя

бу

м а г и и всю п е р е п и с к у по в ы с т а в к а м ъ и по д о с т а в к ѣ произведеній Сѣвера въ у ч е н ы я у ч р е ж д е н і я , а т а к ж е

и

ог-

лавленіе докладовъ, сдѣланныхъ мной въ у ч е н ы х ъ Общест-

в а х ъ . Я надѣюсь, что н а й д у т с я другіе д ѣ я т е л и , к о т о р ы е
упрочатъ т о р г о в ы й м о р с к і я с н о ш е н і я Сибири съ Европой и
к о т о р ы м ъ , мозк&гЪ,быть, придеоутъ к а к у ю нибудь пользу

и

I

мои т р у д ы . П о л а г а ю , что и н а ш и ученые позаботятся и з с л ѣ довать богатства Сѣвера и п р и в л е к у т ъ промышленниковъ к ъ

й

администрація
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и х ъ разработкѣ. М е ч т а ю и о т о м ъ , что н а ш а
у б ѣ д и т с я , что для благосостоянія

нашего

отечества

не

обходимо ея содѣйствіе отечественнымъ п р о м ы ш л е н н и к а м ъ ,
а не и н о с т р а н н ы м ъ , к о т о р ы е , н а ж и в а я у

насъ к а п и т а л ы ,

увозятъ и х ъ на свою р о д и н у . — Н а к о н е ц ъ я нашелъ н у ж н ы м ъ сообщить и о

своемъ

содѣйствіи

распространенію

грамотности и образованію вообще. Финансовое и

эконо

мическое

такого

положеніе

нашего

отечества

требуетъ

образованія, которое удовлетворяло бы его потребностямъ.
К ъ этому д о л ж н ы д р у ж н о

стремиться

ГБ
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ство, такъ и всѣ русскіе граждане.

какъ

правитель

0ГЛАВЛЕН1Е.
СТР.
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Москвѣ
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ей

Сѣвера
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О доставкѣ произведеній Сѣвера въ Вольное Экономическое Общество
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1882

ВЫСТАВКА

На выставку

1 8 8 2 года, въ Москвѣ, представлены мной об

разцы лѣсовъ И графита съ тою цѣлію, чтобы ознакомить нашихъ
промышленниковъ съ богатствами Туруханскаго края и пробудить
въ нихъ желаніе заняться ихъ разработкой. Въ настоящее время
она возможна потому, что открытъ дешевый морской путь изъ Ев
ропы въ устья Енисея.

Образцы

лѣсовъ:

% сверху 1 длин. 20 д. шир.
,

. . . 21
. . . 2.1

Тоже, поперекъ, межд;у первыми
тремя тумбами ,
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Тоже лиственницы.

.
.

.
.

.3]
. 3 j'

»

.

.

. 4 j\

'

Между тумбами положены

22

„

22 „

185

• 28

„

28 „

485

22

,

22 ,

210

23

,

23 „

210

"

круги и

отдѣльно

лѣсовъ и шишки съ нихъ.

Образцы

графита:

Глыбы графита съ разныхъ мѣсторожденій и тигли изъ этого
графита.
Туруханскій край, составляя часть Енисейской
житъ приблизительно между 6 1 — 7 7 ° с.
долготы, по меридіану отъ Дулкова.

губерніи, ле-

ш. и - 4 5 — 9 0 °

вост.

._

2

—

По свѣдѣніямъ Туруханскаго отдѣльнаго

управленія онъ за

ключаете въ себѣ земли 1 , 9 3 2 , 2 0 0 кв. в. * ) , лѣсной же площади
можно полагать до 88,540>000 десятинъ или 8 5 0 , 0 0 0 кв. верстъ.
Въ этомъ краѣ находится

заштатный

мной насчитано жителей только 57

городъ

чел.

Туруханскъ,

обоего

пола, хотя

гдѣ
по

въ нихъ

русскаго
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заключаете въ себѣ 79 деревень и

ей

оффиціальнымъ свѣдѣніямъ и числится ихъ болѣе. Весь же край
осѣдлаго

населенія 715 челов.; а затѣмъ бродячихъ инородцевъ, какъ-то:
остяковъ, юраковъ, тунгузовъ, долгановъ и самоѣдовъ до 3,892 чел.
мужескаго и 3 , 1 7 4 женскаго пола, а всего русскихъ и инородцевъ
7 , 7 8 1 чел.; итакъ на каждаго жителя приходится по 2 5 , 8 6 4 де
сятинъ, а за исключеніемъ инородцевъ на одного осѣдлаго жителя
2 8 1 , 4 9 7 дес земли.

Въ Туруханскомъ краѣ нѣтъ проѣзжихъ дорогъ и даже пеше-

ходныхъ тропъ, кромѣ бичевэика по р. Енисею.

Лѣтомъ плаваютъ

водою, а зимою ѣздятъ по льду и снѣгамъ на лошадяхъ, оленяхъ
и собакахъ. Главная рѣка—.Енисей,
весь край на пространствѣ до 1 , 8 0 0
Нижняя

Тунгузка,

которая протекаете черезъ

верстъ. Въ нее впадаютъ:

текущая болѣе 1 , 7 0 0

верстъ и принимающая

въ себя много болынихъ рѣкъ; Подкаменная,
гузка

и Курейка,

или Средняя Тун-

изъ которыхъ каждая протекаете болѣе 1 , 0 0 0

верстъ. Еромѣ того заиѣчателъны тамъ рѣки: Вахта,
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Елугуй

и впадающая въ Тазовскій заливъ рѣка Тазъ,

протяженіе также болѣе» 1 , 0 0 0
Берега упомянутыхъ рѣкъ

Туру

хат

имѣющая

версте.
изобилуютъ

которые, при всей ихъ драгоценности,

громадными лѣсами,

не имѣя

сбыта, гибнуть

отъ буреломовъ и пожаровъ. Образцы ихъ на выставкѣ получены
изъ разныхъ мѣстъ края, и особенно замѣчательны кедръ и кед\
*) Пространство это равняется величинѣ болѣе пяти главныхъ европейскихъ государствъ, взятыхъ вмѣстѣ; такъ напримѣръ: Австро-Венгрія имѣетъ
555317 кв. в., Франпія 470351, Испанія 442164, Великобританія 280534 и
Турція 150613; а всѣ—1907000 кв. верстъ (изд. Геогр. Общ. 1865 г.).

—

3

-

ровыя шишки съ р. Курейки, за полярнымъ кругомъ, подъ 6 7 °
с. га., гдѣ по свѣдѣніямъ губернаторовъ находятся будто-бы только
однѣ тундры съ мелкорастущимъ лѣсомъ и нѣтъ другихъ произрастеній. Понятно, что такія ложныя свѣдѣнія пробудили въ н ѣ которыхъ лицахъ желаніе взять у правительства въ аренду весь Туру-

й

С.-Петербургскій
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ханскій край: объ этомъ ходатайствовали бывшій
частный приставъ Лавровскій и прежде него

Енисейскій

купецъ

Кобычевъ. И мѣстное начальство едва было не согласилось на предложеніе Лавровскаго, на томъ
безполезенъ и служить

основаніи,

только

что Туруханскій край

къ обремененію казны

*).

Не довѣряя оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, я послалъ своихъ довѣренныхъ для изслѣдованія Туруханскаго края, сажъ ѣздилъ туда
и убѣдился въ изобиліи лѣсовъ, въ огромныхъ залежахъ графита
и другихъ богатствахъ края. И потому сталъ

дѣятельно

имъ выхода въ Европу и послѣ многолѣтнихъ

друдовъ

крытая морскаго пути изъ Европы въ Енисей,—рѣшился

искать

для от
снаря

дить собственную экспедицію изъ Енисея. Съ этой цѣлію въ 1873 г.
я распорядился построить въ Енисейскѣ шхуну „Сѣверное
но, къ сожалѣнію, она погибла. Наконецъ снаряжена
«Утре

Заря»,

Сіяиіе",

была яхта

построенная также въ Енисейскѣ. Подъ ко

мандою русскаго шкипера Шваненберга, съ 4 человѣками экипажа,
она вышла изъ Енисейскаго залива 9

августа и , совершивъ шга-

ГБ
У

ваніе черезъ Ледовитое и Карское моря и по Атлантическому океану,
благополучно прибыла въ С.-Петербургъ 19 ноября 1877 г о д а * * ) .

На яхтѣ этой, кромѣ лѣса, доставлено въ С.-Нетербургъ 5 0 0 пуд.

графита и много образцовъ Снбирскихъ товаровъ:

хлѣба, рыбы,

*) Изд. Импер. Географ. Общ. 1865 г. и донесете Енисейскаго губер
натора П. Н. Замятина Товарищу Министра Внутренних* Дѣдъ Тройнипкому отъ 10 ноября 1865 г.
**) Описаніе ллаванія яхты «Утренняя Заря», напечатано въ Трудах*
С.П. Отдѣленія Общества содѣйствія русск. торг. мореходству, за 1877 год*
И въ Извѣстіяхъ Русскаго Географическаго Общества.

-
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звѣриныхъ шкуръ, мѣховъ и пр. Всѣ эти образцы находятся въ
Таможенномъ музеѣ въ' С.-Петербургѣ. Такимъ образомъ изъ Т у руханскаго края въ первый разъ въ такомъ размѣрѣ появляются
на выставкѣ лѣса и образцы графита изъ мѣсторожденія, съ р. К у пальны, впадающей въ Нижнюю Тунгузку.

Изъ этого ' графита,
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въ апрѣлѣ сего 1 8 8 2 г., приготовлены тигли на Александровскомъ
Обуховскомъ сталелитейномъ заводѣ.

Въ заключеніе надобно сказать, что академикъ Норденшельдъ,

капитаны: Виггинсъ, Дальманъ и особенно Шваненбергъ, на яхтѣ
«Утренняя Заря», съ грузомъ 2 , 0 0 0 п у д . , вполнѣ доказали, что
льды не представляютъ препятствій къ проходу изъ Европы чрезъ
Карское море въ устье

Енисея и

плаваніи, несчастія и гибель
не отъ плавающихъ

обратно.

судовъ

Всѣ затрудненія

до сихъ поръ

льдовъ, а отъ недостаточно

въ

происходили

выработанныхъ

условій сообщенія, невѣрности картъ, незнанія удобныхъ пристаней
для стоянки судовъ во время бурь и отъ неопытности капитановъ.

Обзоръ в ы с т а в о к ъ , н а к о т о р ы я д о с т а в л е н ы
ния Сѣвера.

были мной

произведе

Полагая, что въ послѣдній разъ я принимаю участіе въ вы-

ставкахъ, какъ экспонентъ, считаю нужнымъ сдѣлать
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ставокъ, на которыя представлены

были мной

обзоръ вы

произведенія

вера, и объяснить цѣль, которую при этомъ я имѣлъ

Сѣ

въ виду.

Заботясь объ открытіи морскаго пути изъ устьевъ Енисея и Оби
въ

Европу,

я

старался

обратить вниманіе и рускихъ, и ино-

странцевъ на богатства нашего Сѣвера; и потому съ
не пропускалъ ни

одной выставки,

не смотря ни на

1 8 6 0 года
какія за-

трудненія доставлять оттуда образцы произведеній. Я хотѣлъ до
казать, что изъ Сѣверноі страны наше отечество можетъ извлечъ
болыпія выгоды, и это ^будетъ содѣйствовать

благосостоянію ея

жителей. Въ то-же время я доказывалъ возможность прямаго мор
скаго пути изъ Европы черезъ Карское море въ

устья

Оби

и

Енисея и принималъ

о

—

разная мѣры.

Но до открытія этого пути

смотрѣли на меня, какъ на фантазера, который

раззоряетъ себя

для осуществленія своей несбыточной мечты. Я не встрѣчалъ сочувствія ни въ ученыхъ, ни въ промышленникахъ; администрація
не только меня не поддерживала, но противодѣйствовала.

Стрем-
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леніе доказать богатства Сѣвера и желаніе осуществить свою идею
и развить

промыслы на Оѣверѣ стоили мнѣ при противодѣйствіи

администраціи всего моего состоянія. Несправедливое же
ніе милліоннаго апелляціоннаго штрафа лишило меня
осуществить

свою

мысль о проходѣ

наложе-

возможности

черезъ Карское море тѣмъ

болѣе, что я не находилъ моряковъ, которые рѣшились-бы на это
отважиться. Наконецъ я отыскалъ
рый готовъ былъ идти
легко было

шкипера Шваненберга,

изъ Енисея

найти для этого

въ Петербурга;

кото

но ему не

плаванія штурмановъ и матросовъ!

И только съ 5-ю человѣками команды яхта

«Утренняя

Заря-ь

пришла благополучно въ Петербурга.

Въ настоящее время, по моему мнѣнію, довольно уже распро

странилось убѣжденіс, что сѣверъ—богатая страна,

хотя мы еще

и мало воспользовались ея богатствами. Не то было-би,
такая

страна,

какъ

нашъ

сѣверъ,

принадлежала

если-бы

авгличанамъ,

или американцамъ и не таково было-бы и его положеніе! Теперь,
когда осуществилась моя идея, когда открытъ прямой морскій путь
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въ устья Сибирскихъ
выставки

рѣкъ, нѣтъ

произведенія

сѣвера.

надобности

Извѣстно,

представлять

на

что я быжь на нихъ

эксяонентомъ не собственньгхъ произведеній, а сѣверной

природы.

И потому всегда старался сгруппировать ихъ такъ, чтюбы можно
чбьтло составить понятіе о богатствѣ страны: устроивалъ
павильоны, гдѣ это

было возможно,

что требовало

сѣверные

отъ меня и

особенныхъ значительныхъ расходовъ. Н о , къ сожалѣнію, предме
ты, доставленные мной на вторую всемірную Парижскую выставку
въ 1867 году,

не

были сгруппированы, не смотря иа мое на

стоятельное требованіе; между тѣмъ какъ собраніо ихъ стоило мнѣ

до 5 0 . 0 0 0

—

рублей и многолѣтннхъ трудовъ.

Я отдалъ ихъ въ

распоряженіе русской коммисіи по выставкѣ;
Парижскіе,

Англійскіе и

иностранцамъ. Скажу

другихъ странъ

откровенно,

что

а она подарила въ
музеи, желая угодить

я никакъ не мбгъ этого

ожидать. Я выражалъ даже свое сожалѣніе

распорядителямъ, что

они не передали моей коллекціи въ какой нибудь
отвѣчали:

,,что я сдѣлаю

русскій музей;*

для своего

отечества
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— 6

новое подобное собраніе".—„Едва-ли могу"—сказалъ я. Такъ и
случилось. Правда,

что мы

при

направленіи образованія, осно-

ванномъ на изученіи древнихъ языковъ, мало цѣнимъ произведе
ния природы; между тѣмъ

какъ

иностранцы придаютъ имъ осо

бенное значеніе.

По открытіи морскаго пути въ Обь и Енисей, я не считалъ

уже нужнымъ

быть

экспонентомъ

на

выставкахъ, и только по

просьбѣ директора Департамента Торговли и Мануфактуръ А . И .
Бутовскаго принялъ участіе на Вѣнской и Филадельфійской; а по
просьбѣ

директора

Музея

Государственныхъ

Имуществъ Н . М .

Сольскаго и по настоянію П . И . Глуховскаго—на худужественопромышленной въ Москвѣ.

Сѣвера по всѣмъ царствамъ
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стемъ

рѣкъ:

Мурманскаго

Енисея,

Оби,

природы^ собранный въ си-

и Печоры,

берега^ изъ Лапландіи

лены были мной на собственный

и

съ Новой

Земли, съ

Финляндіи,

достав

счетъ

на

слѣдующгя

вы-

ставки:
1 ) Въ 1 8 6 0 году въ С.-Петербургѣ, на выставку

произве

деній сельскаго хозяйства.
2 ) Въ 1 8 6 0 году, въ

С.-Петербургѣ,

на

Мануфактурную

выставку.
3 ) Въ 1 8 6 2 году, въ Лондонѣ, на всемірную—произведенія
Т у р у х а н с к а г о края: графитъ,

каменный

уголь, каменное масло,

каменную и ключевую соль, янтарь, желѣзныя руды, мамонтовую
и слоновую кость и издѣлія изъ нихъ, шкуры и кожи звѣрей, вышиваніе на кожахъ кочующихъ инородцевъ и ихъ одежды.
4) Въ 1 8 6 2 году, туда-же два корабельныхъ груза Печор-

ей

скихъ лиственичныхъ лѣсовъ. (Подробности помѣщены далѣе).
5) 1 8 6 4 году, въ Москвѣ, на выетавку произведены сель-
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скаго хозяйства.

6) Въ 1865 году, въ Штетинѣ, на всеобщую выставку.
7 ) Въ 1867 году, въ

Парижѣ,

на всемірную

выставку—

образцы всѣхъ естественныхъ произведеній, начиная отъ границъ
Архангельской

губерніи съ Норвегіею до

Якутской области, на

протяженіи 7.000 верстъ. (Подробныя свѣдѣнія и каталогъ на
печатаны далѣе).

8 ) Въ 1 8 7 0 году, въ С.-Петербургѣ на Всероссійскую Ману

фактурную выставку. (Подробныя свѣдѣнія и каталогъ далѣе.)
9) Въ 1872 году, въ Москвѣ, на Политехническую, въ па

мять 2 0 0 — л ѣ т і я

Петра Великаго.

(Подробныя свѣдѣнія

и ка

талогъ напечатаны далѣе).

10) Въ 1 8 7 3 году, въ В ѣ н ѣ , на всемірную выставку. (По

дробныя свѣдѣнія и каталогъ напечатаны далѣе).

11) Въ 1 8 7 4 году, въ Лондонѣ на йожевенную—кожи оле

ней съ Новой Земли и Большеземельной тундры во всѣхъ видахъ:
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сырыя, обработанныя и окрашенныя и замши.

1 2 ) Въ 1 8 7 6 году, въ Филадельфіи, на всемірную выставку—

произведенія Туруханскаго края: рыбы сушеныя и соленыя; руды
и минералы; образцы лѣсовъ и шипекъ; манекены сѣверныхъ ино
родцевъ, оленей и собакъ и ѣздн на нихъ въ упряжи и нартахъ
на крайнемъ Сѣверѣ. (Подробности далѣе).
13) Въ 1876 году, въ Брюсселѣ на гигіеническую—разные
сорты питательныхъ

веществъ

изъ

сушеныхъ

ныхъ рыбъ съ Сѣвернаго моря, и одеждъ

вяленыхъ и соле-

самоѣдовъ, проживаю-

—
щихъ

на

Новой

Землѣ

8

—

и около

нея

на берегахъ

Ледовитаго

океана. (Подробный свѣдѣнія и каталогъ далѣе).
14) Въ 1 8 7 8 году, въ Парижѣ на всемірную—сѣверные лѣса
въ болыпихъ размѣрахъ, графитъ и нефть. (Подробный свѣдѣнія
15) Въ 1879

Москвѣ, на

антропологическую

и

выставку отъ И м п е р а т о р с к а г о Общества лю
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этнографическую

году, въ

ей

и каталогъ далѣе).

бителей естествознанія—коллекція бронзовыхъ древностей изъ кургановъ Минусинскаго

края, каменныхъ

вещей и проч. (Подроб

ности далѣе).

16) Въ 1882 году, въ

Москвѣ, на художественно-промыш

ленную выставку—образцы лѣсу и графита изъ Туруханскаго края.

О ч а с т н ы х ъ в ы с т а в к а х ъ произведеній Сѣвера.

Для ознакомленія съ произведеніями Сѣвера я дѣлалъ частныя

выставки въ С.-Петербургѣ:
1)

Въ 1864

г.,—въ

Императорскомъ

Вольно-Экономичес-

комъ Обществѣ были выставлены образцы естественныхъ произве
деній Туруханскаго края доставленные оттуда въ даръ Обществу
въ 26 ящикахъ, по всѣмъ царствамъ природы;
рѣдька, свекла, моркозь, картофель,

горохъ, бобы, лукъ, огур

княженика, овесъ, ячмень, питательный корень бадуй, черно-

ГБ
У

цы,

а именно: рѣпа,

головникъ

или казачій чай, корни дикорастущаго

ревеня, раз

ные цвѣты и травы, образцы деревъ: лиственницы, ели и кедра;
графитъ съ четырехъ мѣсторожденій, каменный уголь съ 22 мѣс-

торожденій въ томъ числѣ и съ р. Таймура, перелой, каменная
и ключевая соль, янтарь, каменное масло, агаты, сердолики, хал
цедоны, . яшмы, раковины съ вершинъ горъ,
чатки на камняхъ

каракатицъ,

конгломераты, отпе

раковинъ, растеній и окаменѣ-

лостей, кораллы, зубы неизвѣстныхъ животныхъ, осьи гнѣзда съ
р. Нижней Тунгузки, птичій (пометь особенной птицы съ остро-

s

—
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вовъ въ устьяхъ Енисея) копытчатая бѣлая мышь съ р. Хатанги;
рыбы и издѣлія изъ мамонтовой кости.
2) Въ 1 8 6 4 году,

въ

Надеждинской

выставка графита изъ Туруханскаго

улицѣ,

домъ № 33

края. Одна глыба графита,

въ 16 пудовъ вѣсомъ, доставлена была въ Бозѣ почившему Го
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сударю Наслѣднику Цесаревичу Николаю Александровичу. Поводомъ къ представлению
честву послужила

этой

статья

глыбы

Его

Императорскому Высо

С.-Петербургскихъ Вѣдомостей, въ ко

торой было тогда напечатано, что французскій поданный Алиберъ
добылъ в.ъ иркутской

губерніи

на

своемъ

графитномъ пріискѣ

одну глыбу громадной величины, съ нудъ вѣсомъ, которую И поднесъ Императору Наполеону I I I . Его

Величество

велѣлъ поста

вить, какъ первый по величинѣ въ мірѣ самородокъ, въ своемъ
кабинетѣ, а Алибера наградилъ знакомъ Почетнаго Легіона, а затѣмъ

наградили

Алибера и Германскіе владѣтельные

князья, а

также и другіе государства. При выраженіи удивленія Наслѣдника
Цесаревича о такой находкѣ въ нашей Сибири полковникъ Н .
Литвиновъ

сообщилъ

С.-Петербургѣ,

Его

Императорскому

есть и у русскаго

Высочеству,

П.

что въ

лодданнаго Сидорова саморо

докъ Туруханскаго графита въ 35 пудъ вѣсомъ, который только
въ пути при поднятіи на

Уральскій хребетъ,

расколотъ на двѣ

части. Когда г. Литвиновъ передалъ [мнѣ желаніе Государя На
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слѣдника

видѣть

эту глѣбу,

то я доставилъ ее во Дворецъ, и

Его Высочество назначилъ ей мѣсто въ своемъ кабинетѣ. Флигельадъютантъ полковникъ Гихтеръ прислалъ ко мнѣ, отъ 8 апрѣля
1864 года

за

Ж« 491-мъ, приглашеніе явиться къ

честву 9 апрѣля въ часъ

дня.

Его Высочество

Его Высо

принялъ

меня

очень милостиво, разспрашивалъ о Туруханскомъ, Березовскомъ и
Печорскомъ

краяхъ, о богатствахъ ихъ,

жителяхъ,

промышлен-

ности, о собственныхъ моихъ дѣлахъ, о положеніи забытаго русскаго .
Сѣвернаго края и въ особенности изволилъ говорить о необходи
мости развить русскій

торговый флотъ.

Увнавъ

отъ меня, что

J/

-

-
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въ Антліи построили изъ доставленная мной печорскаго лиственичнаго
лѣсу первый броненосный корабль «Еаледонію», Его Высочество нашелъ полезнымъ учрежденіе торговаго порта на Печорѣ и поручилъ
мнѣ передать мои соображенія поэтому предмету генералъ-адъютанту
К . Н . Посьету и директору Еорабельнаго-Департамента А . В .

Вое

ей

водскому и доставить имъ образцы Печорскаго лѣса. Прощаясь со
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мною, Его Высочество изволилъ сказать слѣдующія незабвенныя для
меня слова:

«Приходите ко

мнѣ

всегда,

когда будетъ

нужно;

я за особенное удовольствіе почту быть вамъ полезнымъ». Вслѣдствіе этого разговора представлены были мной образцы Печорскаго
лиственичнаго лѣсу адмираламъ К . Н . Посьету и А . В. Воевод
скому и, такъ какъ лѣсъ былъ признанъ
было доставлено
Еронштадтскій
верстъ,

превосходнымъ,

то

и

мной изъ устья Печоры въ С.-Петербургскій и

порты 100 корабельныхъ

изъ которыхъ 1 0 0 0 верстъ

грузовъ, изъ-за 7 0 0 0

рѣкою

Печорою

и 6000

верстъ моремъ.

3) Въ 1 8 6 7

году,

въ Сергіевской

выставка предметовъ, когорые

улицѣ

въ домѣ № 18

назначены были

для отправленія

на Парижскую выставку.

Ее удостоили своимъ посѣщеніемъ

торовъ, министровъ,

нѣкоторые

изъ г . г . сена-

членовъ Государственнаго Совѣта, генералъ-

адъютантовъ, профессоровъ,

академиковъ и даже Великіе Енязья
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Владиміръ и Алексѣй Александровичи и Почетный Предсѣдатель
русскаго отдѣла Парижской* выставки

Герцогъ

Дейхтенбергскій •

Николай Максимиліановичъ съ предсѣдателемъ коммиссіи по рус
скому отдѣлу Парижской всемірной выставки А . И . Бутовскимъ.
Его Высочество предложилъ мнѣ отправить всѣ предметы въ Парижъ, не отдѣляя манекеповъ на Московскую этнографическую вы
ставку, бывшую въ то же время, и передать все въ распоряжение
А . И . Бутовскаго для составленія особаго павильона.
По случаю посѣщенія выставки Великимъ Еняземъ Владиміромъ
Александровичемъ флигель-адъютантъ полковникъ Н . П . Дитви-

—
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новъ, отъ 6 января 1 8 6 7 года, писалъ мнѣ слѣдующее. „ Я слышалъ, что Вы хотите убірать тотъ интересный музеумъ, который
Бы такъ удачно собрали изъ образцовъ производительныхъ и непроизводительныхъ силъ нашей матушки Оѣверной Россіи. Можно
ли обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшей

просьбой замедлить н ѣ -

видѣтъ

Вашу

интересную

выставку.
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сандровичъ очень желаетъ

ей

сколько этой уборкой, потому что Великій Князь Владиміръ АлекПовѣрьте, что если я до сихъ поръ не былъ у Васъ, не смотря
на неоднократныя напоминанія моего отца, то это единственно по
тому, что мнѣ хотѣлось быть у Васъ съ Великимъ
торому

выставка

полезна,

эта

интересна

во всѣхъ

отношеніяхъ

и въ особенности

Еняземъ, ко

должна

внушительна.

быть

На этихъ

дняхъ я надѣюсь, что буду въ состояніи быть у Васъ, предва
рительно предупредивши объ этомъ".

При открытіи же выставки я получилъ отъ Татьяны

Бори

совны Потемкиной письмо, отъ 29 ноября 1866 года, слѣдующаго
содержанія:
мнѣ

„Великая

Княгиня

Александра

Петровна

поручила

Васъ звать завтра по утру къ таинству крещенія' самоѣда.

Оно будетъ совершаться у Ея Высочества въ десятомъ часу утра.
Привезите съ собой все, что можно привезти любопытнаго. Я слы
шала, что у Васъ даже жемчугъ есть Архангельске, и ящикъ съ
хлѣбомъ и кусочикъ камня карандашнаго. Великій Князь Цеса-

ГБ
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ревичъ будетъ съ ней крестить самоѣда.

мѣнно

пргѣхать.

ѣхавъ по назначенію

Постарайтесь

непре-

Благодарю Васъ за вчерашній вечеръ*. П р і Татьяны Борисовны во дворецъ

Великаго

Князя Николая Николаевича, я былъ имъ и его супругою представленъ Государю Наслѣднику

Цесаревичу Александру Алексан

дровичу и Государынѣ Цесаревнѣ. Ихъ Высочества въ подробно
сти распрашивали меня о Сѣверѣ и осматривали

представленный

имъ нѣкоторыя коллекціи. Вслѣдствіе этого милостиваго вниманія
я представилъ Государю Наслѣднику записку объ устройствѣ Сѣ
вера въ экономическомъ отношеніи. Адъютангь Государя Наслѣд-

ника Козловъ, котораго Сѣверъ Россіи долженъ всегда помнить и
благословлять за особенное

желаніе

содѣйствовать развитію тамъ

промышленности, писалъ мнѣ слѣдующее: „Познакомившись съ пред
ставленной Вами Государю Наслѣднику
Сѣдеръ Россіи

изъ его бѣдственнаго

средствахъ

положенія,

я

ей

вырвать

запиской—о

желалъ бы очень воспользоваться вашею опытностью и свѣдѣніями
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объ этомъ забытомъ всѣми краѣ; а потому, если Вы можете удѣлить мнѣ нѣсколько минутъ свободнаго времени, то очень обяжете,
пріѣхавъ откушать сегодня въ 6 часовъ на квартиру моего зятя
Сущева, Троицкій переулокъ, въ домѣ Руадзе".

Не такъ взглянулъ на мою записку дядя уважаемаго П. А . Козлова,

воспитатель Государя Наслѣдника, генералъ-адъютантъ Н . В. Зиновь
еву Вслѣдствіе этой записки онъпризналъ меня помѣшаннымъ. Когда
я явился къ генералу Зиновьеву вслѣдствіе письменной рекомендаціи
секретаря Государыни Наслѣдницы Цесаревны 0 . А .

Оома, онъ,

между прочимъ,[.сказалъ мнѣ: „что такъ какъ на сѣверѣ постоян
ные льды и хлѣбопашество невозможно и никакіе

другіе промы

слы немыслимы, то, по моему мнѣнію и моихъ пріятелей, необхо
димо весь народъ удалить съ сѣвера во внутренія страны
дарства, а Вы
гольфстремѣ,

хлопочете

котораго

госу

на оборотъ и объясняете о какомъ-то

ца сѣверѣ быть не можетъ. Такія идеи

ГБ
У

могутъ проводить только номѣшанные"і И потому запискѣ моей не
дано было никакого

хода,

несмотря на то, что она генераломъ

Зиновьевымъ была передана предсѣдателю Ш - г о Отдѣленія Воль

но-Экономическаго
чествѣ 70

Общества

Лашкареву

человѣкъ признана

наго вниманія

и

и собраніемъ въ коли-

единогласно заслуживающею пол-

уваженія.

4) Въ 1876 году, на Гагаринской набережной
16, выставка

всѣхъ тѣхъ

предметовъ,

въ домѣ Jfs

которые назначены были

для отправленія на Филадельфійскую выставку.
Директоръ департамента торговли и иануфактуръ А . И . Бу-

—
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товскій и Общество содѣйствія русск. промышленности и торговлѣ
просили меня принять участіе въ Филадельфійской выставкѣ.
Узнавъ, что академикъ Норденшельдъ нриглашенъ на выставку по
поводу его заслугь по открытію входа съ моря въ устья Енисея, и же
лая обратить вниманіе на ту пользу, какую открытіе этого пути прине-
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сетъ русскимъ и иностранцамъ, я рѣшился представить на выставку
образцы естественныхъ произведеній Туруханскаго края и окраинъ
Сѣвернаго океана, мимо которыхъ проходилъ Норденшельдъ. Пред
варительную выставку въ

С.-Петербургѣ

въ числѣ многихъ по-

сѣтителей удостоили вниманіемъ извѣстные Германскіе ученые зо
ологи г г . Бремъ, Финшъ и графъ

Вальбургъ-Цейль.

На ужинѣ

поданы были имъ для оцѣнки свѣжія рыбы съустьевъ Енисея и Оби.
5 ) Въ 1876

году,

въ

музеѣ Техническая

Общества, гдѣ

были выставлены предметы и другихъ экспонентовъ, предназначен
ные на Брюссельскую гигіеническую выставку.

Одушевленный тѣмъ, что русскій отдѣлъ Брюссельской гигіенической

выставки

соизволилъ

принять подъ

свое покровитель

ство и быть почетнымъ его предсѣдателемъ Государь Наслѣдникъ
Цесаревичъ, нынѣ благополучно Царствующій

Государь Импера-

торъ, я представилъ на выставку предметы, относящіеся къ гигіенѣ
Сѣвера.

6) Въ 1878 году, въ Большей Конюшенной въ домѣ № 1 7 ,
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въ залѣ Высочайше утвержденнаго Общества для содѣйствія рус

ской промышленности и торговлѣ образцы нѣкоторыхъ предметовъ,
доставленныхъ съ устья Енисея на моей яхтѣ
7) Въ 1 8 7 8 году

«Утренняя Заря».

въ Императорскомъ Русскомъ

фическомъ Обществѣ образцы нѣкоторыхъ предметовъ,

Геогра-

доставлен-

ныхъ на яхтѣ «Утренняя Заря».
Предсѣдатель Общества Великій Князь Константинъ Николаевичъ обратилъ особенное вниманіе на кедровыя шишки, собранный
съ кедровъ, растущихъ

подъ 67° сѣв. шир., гдѣ полагали, что

нѣтъ никакой растительности.

—
8) Въ 1 8 7 8 году, въ
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Таможенномъ музеѣ, выставка есте-

ствепныхъ произведеній съ системы р. Енисея и этнографическихъ
вещей,

которыя были

доставлены

на яхтѣ:

«Утренняя Заря».

тины,

фотографіи и модели

будетъ изложено

ниже. На

болѣзней сосны;—о

чемъ подробно

самой

ей

Они и теперь тамъ сохраняются въ 23 витринахъ, а также кар
яхтѣ эти произведенія были
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осмотрѣны Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ, его
супругой, Великимъ

Княземъ

шимъ,

министрами, адмиралами

нѣкоторыми

Николаемъ

яхтѣ были доставлены съ устья

Николаевичемъ

млад-

и епископами.

На

Енисея четыре собаки особенной

породы, полученныя отъ кочующихъ но берегамъ Ледовитаго моря
юраковъ.

Одну

изъ

нихъ

удостоилъ

принять

для

охоты

въ

Бозѣ почившій Императоръ А л е к с а н д р ъ П-й, другую—Госу
дарыня Императрица, третью—Великій Князь Николай Николаевичъ младшій, а четвертая была подарена директору Таможеннаго
департамента Н . А .

Качалову.

9 ) Съ 1860 г. по 1882 годъ

произведенія

сѣвера во

многія

я

русскія

доставлялъ
и

естественныя

иностранныя

ученыя

Общества, музеи, народныя школы, гимназіи, университеты, академіи, а въ послѣднее время
университету

коллекцію

предетавилъ

сибирскихъ

въ даръ

древностей,

Сибирскому

пріобрѣтенную

ГБ
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мной отъ г. Знаменскаго.

Лондонская Всемірная В ы с т а в к а 1 8 6 2 года.

Желая познакомить

Европу съ естественными

произведеніями

Туруханскаго края, я предетавилъ на Лондонскую выставку: графитъ
съ р. Нижней Тунгузки

глыбами, изъ которыхъ нѣкоторыя были

отъ 4 до 8 пудъ,—каменный уголь, каменную и ключевую соль,
желѣзныя руды, мамонтовую и слоновую кость и издѣлія изъ нихъ,
шкуры, звѣрей, одежды инородцевъ и овощи; а изъ Печорскаго
края—два груза лиственничныхъ лѣсовъ. Всѣ эти предметы удо
стоились

особаго вниманія

просвѣщенныхъ лицъ,

представителей

—
иностранныхъ
Дондонскаго
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государству а особенно
Географическаго

сона. Я первый началъ

предсѣдателя выставки и

Общества

сэра-Родерика

Мурчис-

доказывать самими предметами несостоя

тельность существующаго мнѣнія ученыхъ о происхожденіи графита
исключительно изъ газовъ. На нѣкоторыхъ глыбахъ, нредставлен-

ей

ныхъ мной въ Лондонъ, были видны отпечатки листьевъ разныхъ
не оставалось никакого
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растеній и папоротниковъ; слѣдовательно

сомнѣнія о происхожденіи графита тѣмъ же путемъ,

какъ и ка

менный уголь. Лондонское Географическое Общество обратило осо
бенное вниманіе
рѣшилось

на графитныя

поддерживать

залежи на системѣ р. Енисея и

меня въ осуществленіи

моихъ стремленій

къ открытію ыорскаго пути къ устью Енисея, къ графитнымъ копямь. Затѣмъ Печорскій лѣсъ, первый разъ появившійся въ А н гліи, былъ признанъ до того превосходнымъ, что Англійское Мор
ское Министерство, пріобрѣтя лиственницу,

употребило ее на по

стройку перваго броненоснаго фрегата „Каледонія".

Въ отчетахъ

о выставкѣ, напечатанныхъ въ Англійскихъ газетахъ, относительно
графита было сказано

такъ:

«Россія опять

насъ удивила.

Въ

1 8 5 1 году она щеголяла издѣліями изъ малахита, великолѣпными
дверями и столами, нынѣ
ками

фита

графита.

же

она поражаетъ

Г. Сидоровъ, выставитель

необыкновенной величины,

огромными

кус

этихъ кусковъ гра

есть счастливый владѣлецъ ве
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личайшей и обильнѣйшей графитной ломки на берегахъ Енисея въ
Сибири» * ) . Всѣ ученыя заведенія и коммерческія лица весьма
лестно отозвались о представленномъ мной графитѣ, а г. Эдвардсъ,
который
мірѣ

управлялъ

дѣлами Брокендона, владѣльца

Еумберландскаго

графита,

письменно

еще никогда не видалъ столь хоротаго

перваю въ

заявилъ, что онъ

иностраннаго

графита.

Какъ первыя лица Англіи цѣнили мои труды для открытія
морскаго пути въ Сибирь и ознакомленія

Европы съ ея произве-

*) Московскія Вѣдомооти 1862 г. Ж 188 и Горный журналъ 1864 г. Ms 7—
статья академика, доктора геогнозіи и минералогіи г. Эйхвальда.
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ей

разговоръ его еъ посломъ, просилъ въ назначенное в р е м къ нему
пожаловать. Латкинъ
онъ непремѣнно

отказался

быть у посла,

оскорбитъ насъ, что ж другіе

доказывая, что
русскіе

испытали

отъ многихъ русскихъ пословъ заграницей, слѣдовательно и БруТогда онъ

Петерсонъ

долго

уговаривалъ Латкина.

обратился ко мнѣ и просилъ моего

содѣйствія, такъ

й

новъ поступить также.
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какъ я не отказывался отъ представленія, желая видѣть дѣятеля
по Парижскому

конгресу.

часъ явились къ
приказалъ взять

наши

визитныя

въ переднюю, выслалъ
подождать отвѣта.
вѣтъ:

Еогда я и Латкинъ

послу и когда

назначенный

карточки и, не пустивъ

камердинера во

Впрочемъ, скоро

,,если экспоненты

въ

доложили ему о насъ, баронъ
насъ

дворъ, съ предложеніемъ

послѣдовалъ слѣдующій от-

Сидоровъ и Латкинъ

явились

къ нему

по какому—нибудь дѣлу, то могутъ обратиться въ консульство, а
если безъ дѣла, то онъ не считаетъ нужнымъ ихъ

принимать."

Латкинъ пришелъ

камердинеру

передать послу,

въ полное

негодованіе и велѣлъ

что они явились

только

потому, что онъ самъ

просилъ къ нему пріѣхать, а иначе и не стали бы его безпокоить.
Отъ посла мы поѣхали прямо на выставку, въ русскую контору,
и тамъ Латкинъ публично

передалъ о грубости

русскаго

посла

Петерсону и всей конторѣ и многимъ русекимъ экспонентамъ. При
этомъ находился и ректоръ

ГБ
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скресенскій,

который

С.-Петербугскаго

также

высказалъ, свое

Университета

неудовольствіе

Вона

посла Брунова. Онъ явился въ его канцелярію попросить входный
билетъ

въ

Англійское

адмиралтейство

въ Вуличѣ,

чтобы по-

смотрѣть фрегатъ Еаледонію, строющійся изъ Печорской листвен

ницы. Но, прождавъ три часа въ какой-то уединенной комнатѣ,
долженъ былъ наконецъ произвести шумъ,
немъ вспомнилъ.

Хотя

послѣ

но просьба его подождать

этого

рѣшенія

чтобъ кто-нибудь объ

вскорѣ

явился чиновникъ,

посла: —выдастъ ли онъ би

летъ, продолжалась еще съ часъ. Г. Воскресенскій, утомясь

отъ

ожиданія, ушелъ, неполучивъ отвѣта, и обратился на другой день

-
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въ Австрійское консульство, гдѣ въ теченіи пяти минутъ получилъ
бнлетъ; также сдѣлалъ и Латкинъ. И такъ, чтобы осмотрѣть по
стройку судна изъ собственная

лѣсу, нужно было искать покро

вительства у Австрійцевъ.
Какъ относился ко всѣмъ русскимъ экспонентамъ ^усскій по-

ей

солъ въ Лондонѣ, видно изъ сдѣдующаго: Бруновъ объявилъ въ
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газетахъ, что въ извѣстный день онъ дѣлаетъ обѣдъ для
русскихъ

экспонентовъ, а билетовъ

слалъ. На этомъ оффщіальномъ

всѣхъ

экспонентамъ никому не по-

обѣдѣ русскихъ

экспонентовъ

обѣдало только двое русскихъ, да и то не экспоненты а именно:
графъ Г.

А.

Строгановъ и А

А.

Абаза.

Предсѣдатель Лон

донская Географическая Общества Мурчнссонъ, желая всѣми мѣрами содѣйствовать мнѣ
въ устья Енисея,

къ открытію

также

ственнымъ лицомъ:

былъ

морская пути изъ Англіи

оскорбленъ русскимъ правитель-

начальникъ Енисейской губерніи, П . Н .

мятяинъ,

настращалъ

промѣра

фарватера

посланнаго

англичанина

изъ

Лондона

Банистера.

на

глийской королевѣ Викторіи, что англичанинъ
сноярска. Кромѣ

того, Замятнянъ

Енисей для

Замятнянъ

оскорбительно отзывался не только о Мурчиссонѣ,

Затакъ

но и объ ан

бѣжалъ изъ Кра

оскорбительное

мпѣніе свое о

царствующей особѣ высказалъ въ письмѣ, вслѣдствіе чего въ А н 
гліи я получилъ отказъ отъ всякаго содѣйствія, пока въ Енисей

ГБ
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ской губерніи

будутъ

властвовать

такіе губернаторы, какъ За-

мятнииъ.

Парижская Всемірная В ы с т а в к а 1867 года.
Предсѣдатель Высочайше
Россіи въ парижской всемірной
торъ Департамента

утвержденной

коммисіи по участію

выставкѣ въ 1 8 6 7 году

дирек-

торговли и мануфактуръ Бутовскій прислалъ

ко мнѣ два отношенія:
1) Отъ 22

ноября 1865

года за №

297-мъ:

«По волѣ

—
ИМПЕРАТОРА РОССІЯ должна
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участвовать

въ парижской

всемірной

выставкѣ 1867 года. Высочайше утвержденная для надлежащихъ
до сему предмету распоряженій коммисія, въ виду приданія рус
скому

отдѣлу

на означенной

выставкѣ

сколь

возможно

болѣе

полноты, предоставила мнѣ обратиться къ Вамъ, Милостивый Г о 
доставить для выставки

образцы гра

й

приглашеніемъ

РК
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уб о
л и на
ки ль
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ми й м
" уз
е

сударь, съ

фита Туруханскаго края,
свѣдѣнія и руководства
утвержденнаго г.

а также

при

семъ

Министромъ

отдѣлѣ парижской всемірной

разныхъ

рудъ и солей. Для

препровождается экземпляръ,

Финансовъ

положенія

о русскомъ

выставки, и въ двухъ экземплярахъ

бланковыя объявленія и фактура. Въ случаѣ согласія Вашего на
изложенное въ семъ письмѣ приглашеніе, покорнѣйше прошу, наполнивъ

нужными

свѣдѣніями

приложенное

при семъ бланковое

объявленіе, доставить его по почтѣ, адресуя: Высочайше
денной коммисіи по участію Россіи въ

утверж

парижской всемірной вы

ставкѣ 1 8 6 7 года, въ Департаментъ Торговли и

Мануфактуръ,

С.-Петербургъ. Произведенія же, которыя Вы располагаете пред
ставить на выставку, имѣютъ быть доставлены при фактурѣ, по
приложенной при семъ формѣ, къ означеннымъ въ аоложеніи
20 и 21)

срокамъ,

участію Россіи въ
Деп.

въ Высочайше

учрежденную

парижской всемірной выставкѣ

(§§

коммисію по

1867 г.,

въ

Торг. и Мануф.»

2 ) отъ 16 марта 1 8 6 6

ГБ
У

И

г. за X. 533-мъ:

, , Н а письмо

Ваше отъ 27-го минувшаго февраля по предмету доставленія пря

мо въ Парижъ образцовъ лѣснаго товара, предназначаемыхъ Печорскимъ

товариществомъ

имѣю честь Васъ

на предстоящую

уЕѣдомить,

размѣрѣ, обозначенномъ въ
быть въ паркѣ
что

русскаго

доставка сего

всемірную

выставку,

что помянутый лѣсной товаръ въ

письмѣ

вашемъ,

можетъ

помѣщенъ

отдѣла Парижской выставки съ

товара до

самаго

зданія

выставки

тѣмъ,
должна

произведена быть на собственный Вашъ счетъ".
На эти два

отношенія

я писалъ

въ іюнѣ

1866

году
2*

въ

коммисію Второй

Всемірной
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Парижской выставки:

яриглашенія меня г. предсѣдателемъ

„Вслѣдствіе

Русскаго Отдѣла къ участію

въ означенной выставкѣ, я распорядился доставить въ С-Петер
бурга изъ

Печорскаго

края образцы

шкуръ разныхъ звѣрей" и

одеждъ изъ нихъ, употребляемыхъ сѣверными жителями, а т#кже
лѣса и всѣхъ графитовъ, на

ей

образцы Печорскаго лиственичнаго
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ходящихся въ Россіи и Финляндіи. Изъ нихъ послѣдніе два пред
мета могутъ

быть отпускаемы

изъ

чествѣ и по дешевымъ цѣнамъ.
можетъ быть

Россіи въ громадномъ коли-

Собраніе всѣхъ сихъ предметовъ

доставлено въ С.-Петербурга

и тогда же представлено

въ коммисію,

не ранѣе 1

о чемъ долгомъ

октября
считаю

довести до свѣдѣнія коммисіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше про
шу: не признаетъ ли коммисія возможнымъ исходатайствовать разрѣшеніе о доставленіи на выставку глыбы Туруханскаго

графита

съ Нижней Тунгузки въ 16 пудъ, представленной мной въ 1 8 6 4
году въ Бозѣ почившему Наслѣднику Николаю Александровичу".
Отъ г. Бутовскаго я получилъ отъ 20 іюня 1 8 6 6 г. за Jfi

616-мъ сіѣдующее

желаніи представить
цію

отношеніе:
на

сообщенія Вашего о

всемірную парижскую

графитовъ и другія

равно образцы шкуръ

«Вслѣдствіе

произведенія

выставку коллек-

минеральнаго

царства, а

разныхъ звѣрей и одеждъ обитателей сѣ-

вернаго края, Высочайше утвержденная коммсія проситъ Васъ из-

ГБ
У

вѣстить въ

непродолжительномъ

по

возможности времени, какіе

именно изъ вышеупомянутыхъ предметовъ будутъ доставлены для
выставки, въ

какомъ

количествѣ

каждый и сколько приблизи

тельно понадобится мѣста для ихъ помѣщенія на выставкѣ».
Въ разъясненіе послѣдняго требованія я предетавилъ
тября 1866 г. въ

коммисію каталогъ

всѣмъ

23 ок

предметамъ, при-

готовленнымъ на выставку, который помѣщается ниже.
Затѣмъ я получилъ отъ г. Бутовскаго отношеніе отъ 3 1 ок
тября 1 8 6 6 г. за Жг 7 7 6 .
о желаніи

представить

«Вслѣдствіе поданной вами записки

на всемірную

парижскую

выставку об-

разцы лѣснаго

матеріала

обозначенномъ въ
коммисія
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изъ

помянутой

увѣдомляетъ

Печорскаго края въ
запискѣ,

Васъ,

коммисару русскаго отдѣла

-

что

количествѣ,

Высочайше утвержденная

съ симъ вмѣстѣ предложено

парижской

всемірной выставки

Талю

войти въ надлежащее сношеніе съ унравленіемъ таможенъ Франціи,
означеннаго матеріала до самаго
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ки ль
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е

й

для безпренятственнаго пропуска

цомѣщенія выставки. Равномѣрно предложено коммисару матеріалъ
сей, по доставкѣ онаго на

Марсовое поле, принять и впредь до

окончательной его установки на выставкѣ, хранить

въ паркѣ на

подставкахъ, во избѣжаніе подмочки, и съ нокрытіемъ онаго дос
ками или брезентомъ».

Въ отвѣтъ на это отношеніе отъ 3 0 января 1867 г. я писалъ въ коммисію слѣдующее: «Въ представленномъ мною спискѣ
предметовъ, назначенныхъ для всемірной выставки, между прочимъ,
были означены образцы

лиственичнаго

какъ, по полученнымъ мною
лѣса на выставку
ральнаго
просить

консула, то

списку русскому

извѣстіямъ,

можно исполнить

коммисію:

и кедроваго

вслѣдствіе

генеральному

означенный лѣсъ отъ г.

доставленіе означеннаго

только

сего

не благоугодно ли

чрезъ русскаго гене-

имѣю

честь

будетъ

консулу въ

Шецлера и

покорнѣйше

по прилагаемому

Амстердамѣ

распорядиться

ному усмотрѣнію и употребить его по

лѣса. Такъ

принять

по собствен

окончаніи выставки, какъ

ГБ
У

будетъ признано коммисіею полезнымъ, тѣмъ болѣе, что директоръ
Оельско-Хозяйственнаго Музея Черняевъ, въ обмѣнъ этихъ

замѣ-

чательныхъ деревьевъ:—мачтъ, брусьевъ, палубныхъ и сортовыхъ
досокъ и круговъ, въ случаѣ моего пожертвованія вхъ коммисіи,
намѣренъ сдѣлать

обмѣнъ

на другія

полезный для нашего рус-

каго музея иностранный

коллекціи.

Деревья

эти отправлены съ

р. Печоры въ августѣ

1 8 6 7 г. и прибыли въ Амстердамъ въ

октябрѣ мѣсяцѣ на кораблѣ Николаіусъ, капитанъ Рифъ».
Въ

отвѣтъ

«Вслѣдствіе

на

это я , получилъ

извѣщенія

слѣдующее

увѣдомленіе:

Вашего о томъ, что приготовленные въ

—
Печорскомъ

краѣ

для
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парижской

лиственничнаго и кедроваго

всемірной выставки образцы

лѣса, мачтовыя,

брусья, доски, об-

рѣзки комлей отъ деревьевъ, доставленныхъ изъ Печоры въ А м стердамъ, комитетъ всемірной
увѣдомляетъ Васъ,

выставки

что о принятіи

въ

С.-Петербургѣ симъ

означенныхъ предметовъ

на

ей

Парижскую выставку отъ Васъ онъ вмѣстѣ съ симъ сообщилъ въ
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Парижъ г. Талю».

Между тѣмъ коммисаръ коммисіи, принявъ отъ моего довѣрен-

наго въ С.-Петербургѣ коллекцію для
13 ящикахъ по каталогу,

выдалъ

Парижской

выставки въ

ему въ томъ квитанцію 3 0

января 1 8 6 7 г. за Ж 2 6 1 .
Затѣмъ я

писалъ 14

марта

1 8 6 7 года Н . В . Черняеву:

«Послѣ того, какъ почетный призидентъ русскаго отдѣла париж
ской выставки

Его

Императорское

миліановичъ вчѣстѣ съ Ихъ

Высочество Николай Макси-

Императорскими

диміромъ Александровичемъ и Алексѣемъ

Высочествами Вла-

Алексапдровичемъ,

ад-

мираломъ К . Н . Посьетомъ и директоромъ Департамента торговли
и мануфактуръ А . И . Бутовскимъ, въ присутствіи Вашемъ, удо
стоили посѣщеніемъ мою квартиру, въ которой разставлены были
мои коллекціи,
Президента,

предназначенныя

Директоръ

и Вы

на

парижскую

убѣдили

выставку,

г.г.

меня предоставить въ

расноряженіе русской коммисіи всѣ мои коллекціи подъ условіемъ,

ГБ
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что Вы непремѣнно установите ихъ на выставкѣ въ самомъ лучшемъ видѣ, что Вы и приняли съ

величайшемъ

удовольствіемъ.

И потому я прошу нынѣ, такъ какъ всѣ вещи уже мной сданы,
въ точности исполнить расноряженіе Его

и директора и

Вами

принятое

предъ

Высочества

Президента

ними и мною обязатель

ство, о чемъ я вмѣстѣ съ симъ увѣдомляю Бѣльскаго,

извѣщая

его, что только по этой причинѣ я не являюсь къ предназначен
ному правилами

сроку

того я представлялъ Его

для

установки моихъ коллекціи. Кромѣ

Императорскому

Высочеству

Николаю

Максимиліановичу для обозрѣнія 10 коробочекъ разнаго жемчугу,

—
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изъ раковинъ, наловленныхъ мною въ Кандалажской губѣ сверхъ
отправленныхъ мною на выставку 36 жемчужинъ. Если жемчугъ
будетъ нуженъ и полезенъ
Васъ увѣдомленіе,

то въ

выставки и если я

долучилъ также

получу отъ

представленнаго
образцы 29

могу при

сортовъ хлѣба

й

везти съ собою. Я

для

дополненіе
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съ Печоры, въ томъ числѣ хлѣбъ изъ оленьей крови съ древес
ными веществами».

Затѣмъ отъ того же 14 марта я

писалъ К.

Д . Бѣльскому:

«Н- В . Черняевъ предъ отъѣздомъ своимъ на выставку принялъ
на себя установку моихъ вещей лучше меня, почему я и не явил
ся къ сроку, Вами мнѣ

назначенному,

но

вскорѣ надѣюсь ви-

дѣть Васъ лично. При семъ представляю копію съ письма моего
къ г. Черняеву».
Академикъ

т.

с.

9 . И . Эейхвальдъ

въ

декабрѣ 1 8 6 7

писалъ мнѣ: «Послѣ окончанія парижской выставки многіе

г.

ящики,

посланные Вами на выставку, оказались неоткрытыми; нынѣ же
по вскрытіи оказались

съ произведеніями Новой Земли, съ под

водными растеніями и раковинами, скелетами морскихъ
рыбъ, съ образцами лѣсовъ отъ

Норвегіи до Якутской

звѣрей и
области,

рудами и этнографическими предметами инородцевъ, кочующихъ по
берегамъ

Ледовитаго

Океана, ихъ одеждами, ихъ богами, дере

ГБ
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вянными и костяными календарями и пр. и пр. Почему нѣсколько директоровъ иностранныхъ

музеевъ, находя эти вещи чрезвы

чайно важными и въ высшей етепени интересными, поручили мнѣ

убѣдить Васъ означенныя коллекціи пожертвовать въ ихъ музеи,
за что они обѣщаютъ исходатайствовать отъ ихъ

правительствъ

Вамъ ордена. Я совѣтовалъ бы Вамъ просить г. Черняева пере
дать все это моему другу, французскому профессору Добрэ, кото
рый всего болѣе настоитъ о передачѣ этихъ вещей въ ихъ музеи».
По передачѣ этого письма, равно

и

многихъ другихъ

про-

фессоровъ и начальниковъ иностранныхъ музеевъ директору депар
тамента мануфактуръ и торговли Бутовскому, онъ отвѣчалъ мнѣ:»

-
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что всю Вашу коллекцію въ присутствіи Е г о Императорская Вы
сочества Герцога Лейхтенбергскаго Вы передали въ его распоряженіе, что русская коммисія не менѣе иностранцевъ

цѣнитъ мои

услуги, что онъ непремѣнно почтетъ обязанностью наградить меня,
какъ за труды въ теченіи 20 лѣтъ, такъ и за представленіе на
за пожертвованіе
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торую коммисія обязана мнѣ исходатайствовать

ей

выставку, выешимъ знакомъ отличія, не говоря уже о наградѣ, ко
нашему правительству столь драгоцѣнной коллекціи, которая оцѣнивается въ 5 0 , 0 0 0 рублей серебромъ».
Заслуженный

Профессоръ

Щуровскій,

послѣ

16 апрѣля

1869

много работать

Московская

посѣщенія

г:

«По

имъ

Университета

выставки,

возвращеніи въ

Москву,

по обществу и университету.

Г.

Е.

писалъ мнѣ отъ
пришлось

Только теперь, съ

наступленіемъ маленькаго ваканціоннаго времени, именно страстной
недѣли, а потомъ святой, я могъ вздохнутъ пѣсколько свободнѣе,
и тотчасъ же почелъ долгомъ написать къ Вамъ. Я надѣялся по
лучить объ Васъ свѣдѣнія отъ В. К .
давно

въ Петербургѣ, но ему,

Делла-Восъ, бывшая не

къ сожалѣнію,

не случилось съ

Вами видѣться: онъ два раза былъ у Васъ и не заставалъ дома.
Прежде всего приношу Вамъ мою искреннѣйшую благодарность за
ваше радушіе, истинно русское гостепріимство, не только хлѣбомъсолью, , ,но и всею готовностію дѣлиться свѣдѣніями о такихъ стра-
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нахъ, куда рѣдко заносится нога человѣческая'Только изъ ва-

шихъ бесѣдъ, я получилъ настоящее понятіе о нашемъ сѣверномъ
нрибрежьи. Въ искреннемъ желаніи вашемъ познакомить

соотече-

ственниковъ съ своею страною мы имѣемъ множество доказательствъ.
Скажу Вамъ безъ всякой лести, что въ нашъ эгоистическій вѣкъ
очень и очень мало найдется такихъ личностей, которыя бы, для
наилучшаго изслѣдованія своей страны, рѣшились употребить столь
ко труда,

столько

самоотверженія и столько матеріальныхъ по-

жертвованій, сколько употребили В ы . Тѣмъ

прискорбнѣе стано

вится, когда подумаешь, что собранные Вами предметы, должен-

ствовавшіе служить наличным^
ваній

доказательствомъ вашихъ изслѣдо

на всемірной парижской выставкѣ, но какимъ-то странньхмъ'*
ъ

обстоятельствам!), не только/не получили, подобающаго имъ виднаго *
но даже не

Вы будете такъ
метовъ

совстаи^швѣстпоу,

добры, что

передадите

нашему

Обществ^

отечественнаго

уцѣлѣвіиііх&.упред^що^мьі

^ состави-шг,

музея'^нщӧрый
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изъ нихъ особый отдѣлъ

гдѣ они находятся. "Если

хӧУпи^часть

ей

мѣста,

детъ служить

всегдашнимъ памятникомъ

мой безкорыстной

дѣятельности

вашей

на пользу родной

бу

Heytftowt^

страны».

На это письмо я отвѣчалъ г. Щуровскому: «За почтеннѣйшее письмо ваше отъ 16 числа сего м-ца, очень Вамъ

благода

рена Въ немъ Вы сдѣлали для меня слишкомъ большую честь,
сказавши такъ много
отправилъ

о моихъ трудахъ. Въ двухъ посылкахъ я

въ Общество

при описаніи разный этнографическія и

другія вещи. Въ числѣ ихъ

находятся съ береговъ Сѣвернаго

моря сѣмена и колосья съ соломою и корнями дико-растущей ржи
съ трехъ нунктовъ: съ границъ Норвегіи и Тобольской губерніи
и съ средней части между ними. Отправка посылки къ вамъ за
медлилась по случаю
жемчугомъ. Весь

происшедшая въ

мой жемчугъ,

то

время

наловленный

Сѣверномъ морѣ, который Вы видѣли

въ

несчастія

съ

два лѣта

въ

у меня въ 10 коробкахъ

и который составляете въ настоящее время по достоинству и мѣ-
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сту, гдѣ онъ найденъ, великую рѣдкость

и

оцѣненъ здѣшними

ювелирами—лучшіе сорта—по 1 0 0 р. золотникъ, — предъ выдѣломъ
изъ онаго для вашего Общества хорошей коллекціи, попалъ

въ

карманъ одному, случившемуся въ это время, курляндду Герцвигу,
который, считая его для себя болѣе

полезнымъ,

чѣмъ для меня

и Общества, унесъ его съ собою кому-то показать и болѣе не яв
лялся и такимъ образомъ я лишился всей своей коллекціи и,

къ

прискорбію моему, Вамъ теперь послать ничего не могу до новаго
улова.

Доманика

сите увѣдомить

и

нефти

посылаю немного;

отъ Васъ зави

меня и будетъ доставлено того и другаго такое

—
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количество, какое Вы пожелаете.

—
Что

же

касается до предме

товъ, значущихся въ каталогѣ моемъ и посланныхъ мной на вы
ставку еще въ большемъ противу каталога количествѣ, то я еще
и по сіе время не имѣю ни отъ нашей

коммисіи

по

парижской і

выставкѣ и ни откуда свѣдѣній, гдѣ мои вещи находятся, и по
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тому, по полученіи вашего письма, я рѣшился обратиться съ прось
бою указать,

гдѣ

всѣ

онѣ, и если что получу,

тогда же

къ

Вамъ доставлю».

Въ Вѣдомостяхъ С.-Петербургской Городской Полиціи 1 8 6 9 г*.

2 мая за Л; 93 напечатано: «Жемчугъ

съ Сѣвернаго моря.

началѣ сего апрѣля мѣсяца потерянъ жемчугъ

Въ

въ необдѣланномъ

видѣ. Просятъ нашедшаго доставить въ Сергіевскую ул. въ домъ
Мясоѣдовой № 1 8 , въ квартиру купца Сидорова, за что отъ не
го будетъ дано двойное противу стоимости онаго вознагражденіе,
такъ какъіжмчугъ этотъ полученъ съ жемчужныхъ ловель у рус
скихъ береговъ Сѣвернаго моря и составлялъ замѣчательную кодлекцію».

25 апрѣля 1869 г. я писалъ въ Департамента Мануфактуръ

и Торговли,

въ коммисію

по участію

Россіи въ парижской все

мірной выставкѣ: «Отъ 16 ч. сего апрѣля м-ца я получилъ отъ
г. празидента Императорская Общества любителей естествознаеія,
этнографіи, состоящаго при Московскомъ универ-

ситетѣ, Г . Е.

Щуровскаго письмо, которымъ онъ, придавая зна

ГБ
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антропологіи и

чение доставленнымъ мной на

парижскую

выставку предметамъ,

собраннымъ мною съ Сѣвера Россіи, проситъ меня: не имѣю ли я

возможности эти вещи, для составленія изъ нихъ
ственнаго отдѣла

въ Москвѣ, передать

тѣмъ положить начало

памятнику

особаго отече-'

означенному

сѣзерной

Обществу и

страны. Означенные

предметы, состоящіе изъ образцовъ большею частью неизвѣстныхъ
естественныхъ

произведеній

Сѣвера

Россіи

и

собранные

мною

на пространствѣ отъ границъ Якутской области до границы Норвегіи и

Швеціи,

представлены мной на

парижскую

выставку,

_
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вслѣдствіе предложения г. нредсѣдателя русской коммисіи по вы
ставкѣ на мое имя отъ 22 ноября 1865 года за Л° 2 9 7 .
отнравкѣ этихъ предметовъ на парижскую выставку,

При

я дредоста-

вилъ коммисіи употребить ихъ на пользу науки, если она найдетъ

ей

это нужнымъ, и просилъ объ этомъ меня увѣдомить. Не получая
до настоящаго временя таковаго увѣдомленія и оставаясь въ не-
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извѣстности, гдѣ находятся вышеозначенные предметы, я покорнѣйше просилъ бы коммисію почтить меня увѣдомленісмъ, какое упо
требление сдѣлано изъ моей коллекціи, и, если возможно, не признаетъ ли она полезнымъ всѣ эти предметы передать въ распоряженіе отечественнаго музея въ Москвѣ,

гдѣ

они

могутъ

быть

оцѣнены по достоинству, какъ видно изъ письма ко мнѣ г- прези
дента Щуровскаго, въ копіи при семъ прилагаемаго, такъ равно
и другихъ

иисемъ, полученныхъ

мной

отъ г г .

профессоровъ и

академиковъ, видѣвшихъ мои вещи на выставкѣ,
многихъ и замѣнить

другими

подобными

изъ

которыхъ

нѣтъ никакой возмож

ности ».

Директоръ Департамента Торговли

и

Мануфактуръ

отъ 14

мая 1869 г. за Кг 567-мъ отвѣчалъ мнѣ: «На поданную Вами
записку по предмету произведеній, нредетавленныхъ Вами на быв
шую

въ Парижѣ

всемірную выставку,

имѣю

честь

увѣдомить,

ГБ
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что, согласно письму Вашему отъ 19-го октября 18G7 г., которымъ Вы изволили предоставить вышеозначенная произведенія въ

мое раепоряженіе, какъ предсѣдателя русской коммисіи,
ложилъ члену нашего распорядительная

комитета

я

пред-

въ Парижѣ,

покойному Ст. Сов. Черняеву, включить сіи произведенія въ чи
сло тѣхъ, которая были предоставлены разными экспонентами въ
полное раепоряженіе коммисіи нашей, поручившей
колаю Васильевичу пріобрѣсти на оныя,

покойному Н и 

путемъ обмѣна, разные

предметы и коллекціи для отечественнахъ музеумовъ. Такъ какъ
въ батность вашу въ Парижѣ В а , вѣроятно, имѣли случай объ
ясняться по сему предмету съ покойнамъ

Николаемъ

Васильеви-

—
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чемъ, то Вамъ, безъ сомнѣнія, отъ него же извѣстно, что пожерт
вованный

Вами

произведенія

распределены

между

различными

музеумами Англіи и Франціи.

с ъ сѣвера Россіи, д о с т а в л е н н ы х ъ

на париж
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скую всемірную в ы с т а в к у в ъ 1867 г о д у .

й

К а т а л о г ъ предметовъ
(Всѣ

предметы

распредѣлены

гласно правиламъ

2-я группа.

по ірушамъ

парижской

и классимъ,

со

выставки).

6-й классъ. Альбомъ видовъ города Красноярска,

Енисейской губерніи, и золотосодержащихъ пріисковъ, съ коигь пред
ставляется на выставку золото * ) .

7-й классъ. Образцы карандашей

та:

изъ прессованиаго графи

малыхъ десять и большой одинъ.
3 - я г р у п п а . Вздѣлія

26-й

классъ.

Токарныя:

стковъ; б) Оленьей—двѣ

а)

изъ костей.

Моржевой

— пять

запонки; в) Коровьей—яйцо.

вещи сдѣланы въ Архангельской губерніи, Холмогорскаго
Куроостровской волости деревни

Денисовки

напер-

Всѣ эти
уѣзда,

крестьяниномъ Ш у б -

нымь * * ) , владѣльцемъ мѣста, гдѣ родился и жилъ Михаилъ Ва
си льевичъ Ломоносова
Ручныя:

изъ

мамонтовой

— двѣ

ложки

и

вилка

руч

ГБ
У

ной работы тунгузовъ, кочующихъ на устьѣ рѣки Енисея.

•) Фототрафіи золотосодержащихъ пріисковъ сняты во время работъ
на нихъ и промывки золота, съ самыхъ вамѣчательныхъ по величинѣ турфовъ, по толщинѣ золотосодержащихъ песковъ и по разработкѣ дна широкой
и глубокой рѣки, со всѣми для того устройствами и приспособленіями; въ
натурѣ, какъ ниже упомянуто, самое золото въ болыпихъ и малыхъ самородкахъ въ горпыхъ породахъ и мелкое изъ промытыхъ песковъ; и горная
порода, въ которой находилось представляемое золото.
**) Шубный, «анимающійся рѣзьбою изъ кости, которая съ незапамятныхъ врешенъ была единственнымъ занятіемъ всего населенія Денисовки,
вырѣзываетъ исключительно французскіе буквы на пуговицахъ, которыя онъ
продаетъ на мѣстѣ въ большомъ количествѣ по 50 копѣекъ сер. за пару для
отправки за границу.

Моржовой кости
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добывается

ежегодно

пудъ; оленья остается почти безъ всякаго

на

сѣверѣ около ста

употребленія,

на сѣверѣ и большое количество; мамонтовой кости

хотя ея

ежегодно вы

возится съ сѣвера чрезъ устья рѣкъ: Оби—до 5 0 п . , Енисея—отъ
100 до 3 0 0 п. и Лены отъ 1 0 0 0 до 3 0 0 0 п. Въ 1866 году
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въ августѣ мѣсяцѣ пароходъ Бенардаки буксировалъ но р. Ленѣ
изъ Якутска въ

верховье

Лены 1 7 5 0

пудъ этой

кости,

при

надлежащей Якутскому куяцу Щахурдииу; въ числѣ этой отбор
ной кости были

мамонтовые

Кость эта продается

клыки вѣсомъ

отъ 12 до 16

до 8 пудъ

руб. за

пудъ

штука.

на мѣстѣ.

Миддендорфъ въ описаніи сѣвера Сибири изданія 1 8 6 0 года, на
стр. 2 6 1 пишетъ: «что въ теченіе двухъ
жайшаго

знакомства

денными не менѣе

столѣтій нашего бли-

съ сѣверной Сибирью надобно считать най

20,000

мамонтовъ, которые доставляли

сло

новую кость на наши рынки».

4 - я г р у п п а . 3 4 - й классъ. Шерстяныя издѣлія: перчатки и рука
вицы, вязанныя на устьѣ
крестьянами,

изъ

р.

Печоры,

въ

деревнѣ

Хабарихѣ,

мѣстной овечьей шерсти, окрашенной мѣстными

красками.

3 5 - й классъ.

Шапка

съ околышемъ

изъ гагарьихъ шеекъ,

съ острова Новой земли, на Сѣверномъ океанѣ.

ГБ
У

Особенная

Даха,

вѣсомъ 5 ' / з

употребляемая
фунтовъ,

называемыхъ также

одежда.

въ сѣверныхъ странахъ вмѣсто шубы,

сдѣланная

выпоротками

изъ

Карскихъ *)

пыжиковъ,

оленьими; верхъ изъ хребтовъ,

а подкладка изъ брюшко въ.
Шуба

изъ

хребтовъ

полугодовыхъ

Больше - Земельской

2

)

тундры оленей, называемыхъ неблюями.
>) Кара - р ѣ к а , впадающая въ Карское море.
) Волыне-Земельская тундра находится въ Мезенскомъ уѣздѣ, Архан
гельской губерніи, между рѣкою Печорой и Уральскихъ хребтомъ, между
66 /2 и 69V2° сѣв. широты и 70 и 830 о . долготы.
2

(

ВО

—
36-Н классъ.
округѣ

по

р.

Издѣлія
Нижней

30

изъ

—

находящихся въ

Тунгузкѣ,

около

Туруханскомъ

графитнаго

пріиска

камней: агата, сердолика, оникса, ямпіы и прочихъ—25

штукъ.

5 - я г р у п п а . Образцы всѣхъ горныхъ нородъ сѣвера Россіи.
Финляндскаго.

й

Графита
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4 0 - й классъ. Куопіоскаго двѣ глыбы: 2 и 6 пудъ.

С.-Михельскаго три глыбы отъ 1 до 2 пудъ.
Графита

Съ
л
Съ

Сибирскаго-Туруханскаго:

р. Нижней Тунгузки 3 глыбы]
*
V
о
/ (
рѣки Еуреики . . 3 глыбы)

2-хъ до 4-хъ пудъ.

о т ъ

J

Графита Туруханскаго пресованнаго 2 неболыпихъ образчика ) .
3

Цѣна графитамъ въ С.-Нетербургѣ:

Финляндскаго во всякое время 2 р. пудъ.

Туруханскаго, при заблаговременномъ заказѣ и своевременной

доставкѣ, по 4 р. с. за пудъ.
Образцы

Туруханскаго

графита

были представлены на вы

ставки: Лондонскую вторую

всемірную

въ

на двѣ въ

одну отъ

ИмпЕРАтогскаго

С.-Петербургѣ,

количествѣ 35 пудъ;

Экономическая Общества и другую Мануфактурную

Вольнаго

и въ Ш т е -

тинѣ. На всѣхъ этихъ четырехъ выставкахъ графитъ

былъ удо-

стоенъ медалей.
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Независимо отъ

сего

образцы этого графита были представ

лены въ нѣкоторыя геологическія общества, музеи,
и коммерческимъ

лицамъ

Англіи,

университеты

Франціи, Австріи, Пруссіи и

Америки.
Всѣ ученыя заведенія и лица, а также и лица
отозвались объ
Англіи:

„Г.

этомъ графитѣ

съ особеннымъ

коммерческія

одобреніемъ.

Эдвардсъ который управляетъ дѣлами

Въ

Брокендона,

владѣльца Кумберландскаго графита, увѣряетъ, что онъ еще ни
когда не ввдалъ
г

столь

хорошаго

иностраннаго

графита.*

Въ

) Сидоровымъ на сѣверѣ Россіи открыто 23 графитныхъ мѣсторожденія.

—
Друссіи:
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«Этотъ графить признанъ даже выше Кумберландскаго»

л въ Америкѣ:
графита

«что изъ посланныхъ намъ пробъ

мы сдѣлали

два

Туруханскаго

тигля для

стали

и что результате

оказался вполнѣ удовлетворительнымъ.

Одинъ

изъ этихъ тиглей

былъ подвергнуть сильному жару и выдержалъ безъ поврежденія,
тигли

изъ

цейлонскаго
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испытанію, какъ наши собственные

ей

потомъ онъ былъ опять наполненъ чугуномъ и подверженъ тому-же
фита, и послѣ того, какъ металлъ былъ вылить,

ставленъ въ горнило и съ тѣмъ же результатомъ. Надо
купить, что

мы удивлены

зультатомъ

и мы

были

этимъ

полагаемъ, что

быть доставленъ сюда въ

съ

присово

благопріятнымъ

если этотъ

Америку

гра

онъ опять поре

графита можете

уступкою,

то онъ могъ

бы замѣнить цейлонскій.» (Изъ письма Мулликена изъ Ныо-іорка.)
Образцы

этого

графита, въ

глыбахъ

отъ 1

до 5 пудовъ,

были представлены въ О.-Петербургъ—въ Артиллерійскую, Инже
нерную и

Медицинскую

университеты:

академіи,

Технологическій

О.-Петербургскій и Московски

наибольшая глыба въ 16

пудъ Его

Институтъ,

и проч., а самая

Императорзкому Высочеству

въ Бозѣ почившчму Наслѣдняку Николаю Александровичу.

Извѣстный изобрѣтатель литой стали для орудій, полковникъ
П. М.

Обуховъ,

во время

управленія

Златоустовскимъ заводомъ, призналъ

его Княземихайловскимъ

этотъ графите годнымъ для

ГБ
У

тиглей на предметъ литья стали для пушекъ.
Анализъ

По испытанію въ

Туруханскаго
лабораторіи

графита.

Горнаго Департамента оказа

лось въ 1 0 0 частяхъ:
Углерода

94,28.

Примѣсей

5,72.

По испытанію въ лабораторіи Артиллерійской:
Углерода

89,18.

Примѣсей
Влажности

9,73.
. . . . . . .

1,09.

—
По испытанію въ
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Берлинѣ

—

судебнымъ

присяж
присяжнымъ,

докто-

ромъІ химіи Ціурекъ:
Углерода

93,780.

Примѣсей

.

4,345.

Влажности

графита.

й

Еурейскаго
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е

Аналгш
Анализъ

1,875.

Въ Артиллерійской лабораторіи, въ СПетербургѣ:
Углерода

90,67.

Примѣсей

8,16.

Влажности
Въ Берлинѣ докторомъ химіи Ціурекъ:
Углерода

1,06.

90,314.

Примѣсей

8,597.

Влажности
Анализъ графита

1,083.
Финляндскаго:

Мендухарокое мѣсторозкденіе.

Въ Артиллерійской лабораторіи:
Углерода

71,6 примѣс. 2 8 , 4

Златоустовской оружейной фабрики:
Углерода

76,90

.

.

23,10

ГБ
У

Инженера Фрюкберга . . . .
78,54 . . 21,46
Разныя примѣси состоять по изслѣдованіямъ
Златоуст, фабрики, Артиллер. лаб. и Фрюкберга.
Кремнезема . . . .
13,95 . . . . 18,8 . . . .
6,05

Глинозема

3,32 . . . .

Окиси желѣза .

.

.

4,17 . . . .

Сѣрнистаго желѣза

.

0,28 .

Окиси марганца.

.

.

.

.

0,10 . . . .

Магнезіи . . . .

0,44

Влажности
Потери

. . . .

. 1,13

5,11 .

.

.

. слѣды

. слѣды.

.

.

•

0,02

Извести
Кали

3,5 . . .

4.6
слѣды

0,2 . . .

. 4,61
0,21

0,49

2,46

0,20

0,86

0,33

1,15.

.

. 2,86

-
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Пепелъ примѣсей нлавкій, по прошествіи 15 минутъ шлакуется,
но ііримѣси, по мнѣнію

артилерійскаго химика, удобно

отдѣлить

промывкою Еуопіоское мѣсторожденіе.
Анализъ

Куопіоскаго

по изслѣдованію

г,

Фрюкберга:

.

.

81,08

—

18,92.
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На глубинѣ залежи .

ей

Въ верхнемъ слоѣ углерода 6 1 , 4 5 примѣсей 3 8 , 5 5 .

ііримѣси

состоять:

Изъ кремнезема въ верхнемъ слоѣ 2 2 , 2 8 на глубинѣ залежи 8,53
—
—•
—•
—
—
—

кали

—

извести

—

—

глинозема

—

магнезіи

—

—

2,68 —

—

—

4,56 —

—

—

3,34

1,96

—•

—

2,62 —

—

—

слѣды.

—

—

1,76 —

—

—

слѣды.

окиси жел.—•

—

—

2,24

-•

—

—

1,51.

влажности —

—

—

0,81 —

—

—

0,9.

Отзывъ о достоинствѣ

и употребленіи

скаго графита,

для

ства, сдѣланныи

судебными присяжными

томъ,

докторомъ

тигельнаго

Цгурекъ

въ

и

Сидоровскаго Оибир-

карандашнаго

производ

химическимъ

экспер-

Берлинѣ.

Тигельное производство.

Условія, требуемыя отъ графита, съ

ГБ
У

въ тигельное

производство,

зависятъ

пользою употребляемая

отъ

качествъ,

необходи-

мыхъ для хорошаго тигля. Хорошій тигель долженъ быть возмо
жно лучшимъ проводникомъ

жать

теплоты,

долженъ притомъ

давленіе расплавленной металлической

массы и

выдер

измѣняться

какъ можно менѣе въ своемъ объемѣ. Еромѣ того, хорошій ти
гель не долженъ шлаковаться,—шлакъ-же
зоваться изъ тигельной

массы при самой

только можетъ обра
высокой температурѣ и

не долженъ покрывать всего тигля, а отдѣляться только въ видѣ
особыхъ шлаковыхъ шариковъ.
Если тигель удовлетворяетъ этимъ требованіямъ, съ которыми

—
въ прямой связи его
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прочность и надежность, то за него охотно

даютъ очень высокія цѣны.
Хорошая

огнепостоянная

глина

составляетъ

главную

массу

тигельнаго состава; но одна глина, сама но собѣ, не въ состояніи
вышенриведеннымъ

наго состава. Одно только

требованіямъ хорошаго

тигель-

ей

удовлетворять

тѣло—графитъ, обладаетъ качествами,
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недостающими даже и у самыхъ лучшихъ глинъ.

Самыя лучшія и огнеяостоянныя глины сплавляются нри темпе-

ратурѣ ялавильнаго жара сталелитейной печи, теряютъ свою форму
и свою твердость.

Графитъ

долженъ этому

противодействовать.

При высокой темнературѣ,—при прииосновеніи съ горючимъ матеріаломъ,

даже и лучшія

глины шлакаются, т. е.

въ нихъ некристаллическія
въ

которомъ

находится

содержащаяся

соединенія кремне - кислаго глинозема,

всегда свободная

креляе-кисдота, обра-

зуютъ съ окислами, находящимися въ каждой глинѣ и въ каждой
золѣ, плавкія

стекловидныя

соединенія. Послѣднія отнимаютъ у

тигля не только плотность и способность противодействовать давленію расплавленной
охлажденіи
того,

сильно

металлической массы, но такъ

какъ они

сжимаются, то и служатъ главною

что тигли трескаются.

Графитъ долженъ

при

причиною

устранить и эти

недостатки.

ГБ
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Качества, требуемыя отъ

графита, унотребляемаго съ пользою

для тигельнаго производства, суть слѣдующія: возможно большая
несгораемость, плотность,

тенлопроводимость и

возможно-меньшая

нримѣсь окисловъ и кремнекислыхъ соединеній.
Чтобы доказать эти необходимый качества
графитныхъ

пробъ, онѣ

подвергались

нереданныхъ мнѣ

одновременно съ другими

сортами графита слѣдующимъ опытамъ и изслѣдованіямъ:
I . Опредѣленъ удѣльный вѣсъ, свойственный упомянутымъ гра-.
фитнымъ сортамъ.
II.

Изслѣдована ихъ теплопроводимость.

III.

Опредѣлена относительная егараемость посредствомъ силь-

—

—

3 5

наго и продолжительная накаляванія
турахъ, доступѣ воздуха,

при одинаковыхъ темпера-

количествѣ и въ одинаково размелчен-

номъ еостояніп.
іУ.

Опредѣлено количество углерода и постороннихъ примѣсей.

ей

У . Смѣшеніемъ этихъ сортовъ графита съ хорошею огнепостоянною глиною, была сдѣлана тигельная масса, высушена и подвер
свѣтло-бѣлокалильному

жару
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гнута въ продолженіи 6 часовъ

и

при этомъ наблюдаемо ея измѣненіе.

Результаты этихъ опытовъ и изслѣдованій показали:
I.

Удѣльный

1) Цейлонская графита

вѣсъ.

.

.

.

.

2,211

2 ) Англійскаго (Кумберландскаго) .

2,019

3) Пассаускаго

1,790

4 ) Сланцеватая сибирская .

.

.

1,803

5 ) Плотная

1,879

6) Печорская

1,997

II.

Теплопроводимость.

Наибольшая у Цейлонская, меньше у Сибирскаго и Кумбер
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ландскаго, наименьшая у Пассаускаго и Печорская графитовъ.
III.

Сгараемость.

Одинаковое количество одинаково мелкаго графита при одной

и

той

же

температурѣ

и

при

одинаковомъ

доступѣ воздуха

сгарало:
1) Печорская графита

.

.

.

въ 2 часа.

2) Пассаускаго
3) Сланцеватаго сибирскаго
4 ) Кумберландскаго

.

.

.

я

,•

5 ) Плотнаго сибирскаго
•

ft

я

3
*

14
* ^

. И

я

g

Я

я
я

—
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IT.
Цейлон-

-

Составь.

Плотный Сланцева Пассаус- Печорскій
тый Си- к і й гра
Сибирграфить.
фить.
бирскій.
графить.
скій.
Кумбер-

фить.

Влажность . .

0,840/о

Углеродъ , .
Окись желѣза,
кремнекислый
соедин., кремнеземъ, И8В..
и т. д.
. . .

1,875о/о

86,470/о 93,087о/о 90,3140,0

93,773о/о

45,870

/0

36,780/о

4,3450/о

53,290/о

61,45о,о

давали

лучшую

12,900,0

5,0700/»

V. Свойство

Цейлонскій

0,77%

1,083°/о

1,841»/о
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0,63° о

ей

скій гра ландскій

и

плотный

8,597°/о

тигельной

массы.

Сибирскій графиты

несгараемую и нешлакующуюся

тигельную массу, Кумберландскій

и сланцеватый сибирскій графитъ образовали массу низшаго каче
ства. Пассаускій и Печорскій

графиты давали

шлакующуюся

и

къ употребленію негодную тигельную массу.
На основаніи этихъ

результатовъ я долженъ высказать слѣ

дующее мнѣніе:

ГБ
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Переданный

на тигельное

мнѣ плотный

сибирскій графитъ вполнѣ годенъ

производство, и въ этомъ отношеніи

онъ превосхо

дить самый лучшій Цейлонскій графитъ.
В.

Карандашное

Маркость графитной

производство.

массы для карандашей

основывается на

отдѣленіи очень мелкихъ графитныхъ частицъ при треніи на бумагѣ.
Чѣмъ мельче распредѣлены
массѣ, т. е. чѣмъ легче

графитныя частицы

въ карандашной

онѣ при треніи на бумагѣ отдѣляются,

чѣмъ чернѣе, темнѣе и мягче карандашъ пишетъ, тѣмъ пригоднѣе
графитъ для этого производства.

—

Изъ переданныхъ мнѣ пробъ
ватый

сибирскій

-
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сибирскихъ графитовъ, сланце

совершенно удовлетворяетъ

требуемымъ качест

вам^ а плотный менѣе удовлетворяетъ. Между тѣмъ какъ послѣдній мало мараетъ, сланцеватый графитъ даетъ прекрасную темную
постороннихъ

несчаныхъ и

каменистыхъ примѣсей,

превосходить
Пейлонскій
въ

такъ что въ

хорошему Еумберландскому графиту и

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

этомъ онъ мало уступаетъ

ей

черту; онъ легко растирается и отобранные куски почти не имѣютъ

Паесаускій

и

графиты ( того

Цейлонскій графиты.

качества,

рукахъ ) не годны для

Печорскій и

которое у меня находится

карандашнаго

производства; первый

отъ того, что онъ слишкомъ плотенъ и каменистъ, а послѣдній—отъ
того,

что

пластинки, изъ

которыхъ

онъ

состоитъ,

слишкомъ

велики и трудно распускаются.
Породы

графитовъ.

Туруханскаго.

Финляндскаго Еуопіоскаго.

Каменный

уголь

')

Съ рѣки Таймура въ Турухаискомъ краѣ.
„

„

Оранца въ Печорскомъ краѣ.

„

„

Усы въ томъ же краѣ.

„ острова Новой Земли.

ГБ
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Породы каменнаго

угля.

Таймурскаго, извѣстнаго 1 8 0 лѣтнимъ пожаромъ.

Печорскаго съ р. Оранца.
Описаніе

а) Таймурское
40 верстахъ отъ
заключаетъ

^
этихъ

каменноугольное

порода.
мѣсторожденіе

устья р. Таймура, на лѣвомъ

въ себѣ

наносный песокъ

находится въ

берегу. Пластъ

желтоватаго

цвѣта; подъ

') Образцы каменнаго угля съ открытыхъ Сидоровымъ въ Турухаискомъ
краѣ 22 мѣсторожденій представлены въ декабрѣ 1863 года въ ИМПЕРАТОРСКОК Вольно—Экономическое Общество.

-
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нимъ лежитъ каменный уголь, далѣе синій пеечаникъ мелкозерни
стая сложенія, дающій точильные бруски хорошаго качества, еще
ниже настоящей

каменный уголь,

нимъ опять пеечаникъ.

толщиною 3

Почва, судя по

аршипа и

подъ

выходамъ, состоитъ изъ

ей

гранита и мѣстами изъ прорывающаяся сіенита. Чрезъ все описан
ное выше напластованіе проходить снизу до верху красная полоса
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тѣхъ же горныхъ породъ, но онѣ перегорѣли до того, что вовсе
измѣнились цвѣтомъ и сложеніемъ. На этихъ перегорѣлыхъ породахъ
это

вездѣ лежатъ

всегда

куски

чернаго шлака,

бываетъ на чугунныхъ

подобно тому, какъ

заводахъ. Всѣ

эти явленія

указаваютъ на подземный пожаръ. Нижній каменоугольный пластъ
находится и

теперь

въ горячемъ

подъ нимъ пеечаникъ.

состояніи,

равно и

лежащій

Горячее состояніе горы обнаружено сперва

тѣмъ, что разбитъ былъ большой кусокъ песчаника, для узнанія
его годности на точила,—внутренность его оказалась горячею. Это
послужило къ

обнаруженію и въ горѣ горячаго состоянія породъ,

а за

перегорѣвшаго

тѣмъ и

красная песчаника.

Шлаки

были

уже совершенно холодны. Мѣстные тунгузы разсказывали, что зи
мою 1862 г , когда они были

дѣли выходящііі изъ горы дымъ.

тамъ

на промыслѣ

По причинѣ тепла, развивша

я с я вслѣдствіе пожара

во всей почвѣ,

окрестности отличаются

великолѣпной
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звѣрей, ви-

поверхность

горы и ея

растительностью:

крупная

малина, рябина и береза, незамѣтныя до этой горы по берегамъ
рѣки, вдругъ являются и удивляютъ

путешественника. Турухан-

скіе казаки указывали Сидорову на мѣсто, гдѣ они въ 1 8 4 2
жарили оленье мясо

надъ выходящимъ

г.

изъ этой горы жаромъ.

Геологъ Мессершмидтъ, посланный Петромъ 1-мъ на р. Нижнюю
Тунгузку

въ 1 7 2 0

году, упоминаетъ объ этомъ

пожарѣ, какъ

извѣстномъ еще до его прибытія за нѣсколько десятковъ лѣтъ.
б) Минеральные породы на р- Оранцѣ, въ которыхъ образовал
ся Печорскій

каменный

уголь, лежатъ на немъ толщиною до 14

футъи длиною до 3 5 0 футъ. Породы эти замечательны тѣмъ, что

—
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при разлоиѣ камней, въ слояхъ ихъ видны оттиски различныхъ
растеній, какихъ въ настоящее время на сѣверѣ Россіи не нахо
дится. Замѣчательно. что

при такой

толщинѣ и

длинѣ

массы

незажѣтно. чтобы оттиски были отъ измятыхъ растеній.
Воды

изъ ключа,

текущаго съ лѣвой

стороны въ

р.

Усу.

р. Печоры; она бьетъ фонтаномъ изъ горной возвышен
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притокъ

ей

Образцы:

ности вмѣстѣ съ обильнымъ количествомъ сѣрнистыхъ частей.
Горной

смолы съ р. Ухты, въ Печорскомъ краѣ, выходящей

пузырьками изъ-подъ дна рѣки на поверхность.
Соли каменной и выварочной

Каменной

съ устья р.

Анабары, впадающей въ

море, въ Якутской области, гдѣ

соли этой

Ледовитое

обнаженная гора на

5 верстъ длиною.

а) Выварочной—изъ
ской губѣ,

морской воды Вѣлаго моря въ Еандалаж-

вывариваемой самими

крестьянами и

употребляемой

ими въ пищу въ деревнѣ Черной.

б)—Изъ рѣки Сѣверной, впадающей въ р. Нижнюю Тунгузку.
Бродячіе тунгузы

вывариваютъ для собственной своей потребно

сти въ то время, когда они проходятъ мимо этихъ ключей.
Золота

въ натуральномъ видѣ:

а) Въ самородкахъ, въ породѣ кварца и отдѣльно; б) мелкаго

ГБ
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въ пескахъ и шлихахъ съ пріисковъ Енисейскаго округа, съ системы
водъ Средней Тунгузки, служащей границею между двумя округами
Туруханскимъ

и Енисейскимъ,

доходила до 1,400

гдѣ

въ 1 8 4 7

году добыча его

пудъ; въ послѣдніе же годы

добыча золота

была менѣе половины означеннаго количества.

) На сѣверѣ Россіи находится значительное количество ключевыхъ источ
ников!,, но выварка соли для внутренняго употребленія производится нынѣ
только на заводахъ: а) на берегу Вѣлаго моря въ деревняхъ Нюхчѣ, З-ньѣ,
Лудѣ и посадѣ Ненокса; б) въ Сереговскомъ, на рѣкѣ Вымѣ, впадающей въ
Р- Вычегду и в) Дедюхинскомъ и Соликамскомъ, въ вершинѣ рѣки Камы.
J

—
Серебра въ рудѣ
губѣ Бѣлаго
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съ Медвѣжьяго острова, на Кандалажекой

моря; изъ

этой руды въ первой

половинѣ X V I I I

вѣка добыто 34 пуда серебра.
Лечорскаго

брусяно-точильнаго

камня,

изъ которая еже

годно выдѣлывается точилъ, брусьевъ и жернововъ до 4 0 т. пудъ,
брусяно-точильнаго

камня, которая находятся
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Туруханскаго

ей

цѣною на мѣстѣ по 4 0 коп. за пудъ.
массы и котораго никто не разработываетъ.
Доманша

мая

мѣстными

или

горнаго сланца

жителями

съ рѣки Ухты, употребляе

для линеекъ,

шагоешницъ

и

досокъ

цѣльныхъ для столовъ всякая размѣра.
Алебастра,

находящагося во множествѣ около озера Чусов-

скаго, въ Чердынскомъ уѣздѣ.

Желѣзныхъ рудъ *).

Озерной съ Бѣломорскаго берега.
Болотной съ Печоры.

Магнитной съ Нижней Тунгузки.

Мѣдныхъ рудъ съ береговъ Бѣлаго моря.

Горныхъ породъ „Новой земли": каменный уголь, доманикъ,

доказывающей присутствіе нефти, шерлы, хрусталь, сѣрный колчеданъ, охра, кварцъ, известь, слюдистый сланецъ, азбестъ, песча
ники и другіе.

ГБ
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4 1 классъ. Образцы древесныхъ породъ.

I
I
I

Лечорскихъ:

Лиственницы въ діаметрѣ 13
вер. имѣющей 242 года Г "
Кедра
—
—
15.72 —
—
335
—
Пихты
—
—•
4
—
—
95
—

Лиственницы.

ТУРУХАНСКИХЪ:

Отъ берега рѣки Енисея

~~"

вверхъ по р. Курейкѣ

во 1 0 0 верстахъ, въ діаметрѣ 5 /4 вершковъ
3

.

. . 205 лѣтъ.

) Сидоровымъ на Сѣверѣ Россіи отыскано 15 значительныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ.
2

-

—
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Отъ берета рѣки Енисея вверхъ

по р.

Нижней

Тунгузкѣ въ 500 верстахъ, въ діаметрѣ 4 Л вершка
3

203

—

302

—

Кедра.
Тамъ же, въ діаметрѣ 4 7 2 вершка

. . . .

ей

Ели.
На берегу р. Енисея, при устьѣ р. Нижней Тунгузки, въ діаметрѣ 5 /4 вершка

210

—

236

—

285

—

64°

сѣв.
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3

Вверхъ по

р. Нижней

тахъ отъ берега р. Енисея,

Тунгузкѣ въ 5 0 0 верс
въ діаметрѣ 4

вершка.

Вверхъ по р. Нижней Тунгузкѣ въ 1,000

вер

стахъ отъ берега р. Енисея при устьѣ р. Таймура,
въ діаметрѣ 3 вершка
На р.

Печорѣ

широты и 74° вое

деревья

срублены

между 62° и

долготы, а на р. Нижней Тургузкѣ, вверхъ

по ней, въ 5 0 0 верстахъ отъ ея устья подъ 65° сѣв. широты и
111 А
3

А

вое. долготы.

Изъ этого

сравненія

оказывается,

что чѣмъ дерево растетъ

восточнѣе, тѣмъ оно плотнѣе, т. е. слои имѣетъ мельче, такъ что
діаметръ Печорскаго

каждой породы

же годахъ втрое больше

дерева при однихъ и тѣхъ

Туруханскаго; образецъ же

ленной на устьѣ р. Таймура подъ 6 4 / *
3

0

сѣв.

ели, сруб

широты и 1 1 7 °
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восточ. долготы удивляетъ своею мелкостію слоевъ, слѣдовательно
и плотностію.

Другое замѣчательное

явленіе: на

Печорѣ подъ 6 7 / ' г
1

0

сѣв.

ширины и 70° восточ. долготы уже не существуетъ никакой дре
весной растительности, такъ что въ деревнѣ Висжу, въ этой шнротѣ находящейся,

приплавленъ

лѣсъ для церкви съ верху Пе

чоры; между тѣмъ какъ на рѣкѣ Хатангѣ, текущей въ Ледовитое море
подъ 71° сѣв. шир. и 121° восточ. долготы, церковь построена
1

изъ мѣстнаго
образецъ

лѣса.

Это самое подтверждаетъ % представляемый

лиственицы съ р. Курейки,

съ полярнаго круга

подъ

—
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6 6 / 2 ° сѣв. широты и 180° восточ. долготы, имѣющей діаметръ
1

въ 5 / * вершк.
3

Печорская

адмиралтеііствомъ наилучгаимъ деревомъ для постройки воен-

ныхъ кораблей, п потопу
ставки и строился

въ

изъ нея

Вулвичѣ

во время всемірной вы

броненосный

корабль

ей

гашъ

лиственница еще въ 1862 году признана англій-

«Каледонія».

и

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

На Печорскіе лиственничные лѣса обратило вниманіе въ.1866 году
голландское

адмиралтейство

нашихъ техниковъ,
нѣкоторыхъ

Печорская

случаяхъ

заводятся черви и

дорогой

и

затѣмъ

Русское.

По

мнѣиію

лиственница можетъ замѣнить въ

Американскій

который, окисляясь

отъ

тикъ, въ которомъ

желѣзныхъ болтовъ,

производить ослабленіе въ крѣпленіи, между тѣмъ какъ Печорская
лиственница ничему этому, не подвергается, содержа въ себѣ боль
шой процентъ смолистыхъ веществъ.

Вышеозначенный лѣсъ по опытамъ имѣетъ:

Вѣсъ куб.
Удѣльн. вѣсъ. фута въ фун.

Листвен, съ р. Сѣверной Двины полусухой 0 , 5 7 0 .

.39.33

—

— р . Печоры годовалой .

.

.

0,618 .

. 42,64

—

— р . Енисея трехъ-лѣтней.

.

0,801 .

. 55,30

Кедра съ р. Печоры годовалаго
—

.

.

.0,424.

.29,25

Енисея трехъ-лѣтняго

.

. 0,436 .

. 30,08

.

.0,300.

.20, 7
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Пихты съ р. Печоры годовалой

.

Свѣже-срубленное дерево содержитъ въ себѣ среднимъ числомъ

воды 4 2 ° / о , послѣ 4 или 5 мѣсяцевъ просушки отъ 30 до 3 5 % ,
чрезъ 8—-12 мѣсяцнвъ отъ 20 до 2 5 % , чрезъ 2 года отъ 17
до 1 9 % , высушенное на открытомъ воздухѣ
Цѣна
пихты

за

кубическій

въ ЛОНДОНЕ

9%.

футъ Печорской лиственицы, кедра и

можетъ простираться до

1 рубля и болѣе,

смотря по размѣру дерева.
41-й

классъ. Лиственичная сѣра; изъ нея выдѣлываются бла-

говонныя, курительная вещества, сургучъ и проч.

—
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Деревянныя двѣ ложки съ перламутровыми вставками и ри
сунками, работы Соловецкаго монастыря.
42-й

класъ. ПРОДУКТЫ ЗВВРИНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ:
Шкуры

звѣрей.

Бѣлыхъ медвѣдей морскихъ съ Новой Земли:

й

одна болыпаго.
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одна дѣтеныша.

Черныхъ медвѣдей лѣсныхъ съ устья р. Печоры:
—

одна средняго.

—

двѣ маленькихъ.

Волковъ три съ устья р. Печоры.
Россомахъ двѣ оттуда же.
Песцовъ три тоже.

Горностаевъ десять тоже.

Шерсть оленья съ острова Колгуева; употребляется
ное время для туровъ,
бель.

а въ мирное время для набивки

въ воен
въ ме

Пухъ гагачій съ Новой Земли.
Пухъ гусиный оттуда же.

Ш к у р ы отъ двухъ лебедей, тожъ.

Ш к у р ы отъ двухъ гусей съ пухомъ оттуда же.
Два зуба моржевыхъ оттуда же.

ГБ
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Жиръ акулій и тресковый, отстойный и паровой съ Мурман-

скаго берега.
Клей изъ

оленьихъ

роговъ.

приготовляемый

печорцами

на

мѣстѣ.
Клей изъ осетровъ съ Обскаго залива * ) .
*) Въ 1 7 0 3 году ГОСУДАРЕМЪ ИМИЕРАТОРОМЪ Петромъ Великимъ было от
правлено на собственныхъ его корабляхъ изъ Архангельска^ порта въ Голландііо осетроваго клея 9307 пудъ и осетровой икры 6 3 0 2 пуда, доставлен
ныхъ съ рѣкъ Оби и Волги. Полученіе клея считается среднимъ числомъ изъ
300 осетровъ одинъ пудъ. (Извлечено изъ Опис. Архангельской губерніи Мол
чанова 1813 года.)

1

—
Раковины
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жемчужныя двѣ

—

съ Кандалажекой губы,

Бѣлаго

моря,
Жемчугъ,—36 жемчужинъ оттуда же.
4 3 - й классъ. Сырое волокно

во множествѣ дикорастущей по

ей

рѣкѣ Печорѣ травы на подобіе хлопчатой бумаги.
Кора лиственничная дерева съ Печоры для дубленія, содердубильной кислоты

и

самая дубильная
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щащая въ себѣ 2 , 6 8 %
кислота въ порошкѣ.

Дикорастущія растенія, изъ коихъ сѣверные жители Печоры.

Кемской Кореліи

и Поморья

дѣлаютъ

краски для окрашиванія

холста, шерсти и проч. для домашняго употребленія:
Корень марены Кемскаго уѣзда.
—

—

Мезенскаго уѣзда.

Мохъ подъ названіемъ

«Канарва». ( L y c o p o d i u m

compla-

rtatum).

Еормъ оленій зимній, состоящій изъ мховъ боровыхъ (Сепо-

гаусе r a n g i f e r i n a ) и древесныхъ (Stereocouton * ) .
Образцы корня ревеня

( R h e u m R a p e n t i c u m ) , дикорастуща-

го во множествѣ по берегамъ р.

Нижней Тунгузки, между

кам

нями при осыняхъ горныхъ породъ съ горъ.
Этотъ корень по

отзыву

ГБ
У

с к а я Общества, будучи

Императорская Вольно-Экономиче

подвергнуть

испытанію

членомъ Обще-

*) Древесный мохъ употребляется оленями только тогда, когда выпавшіе
снѣга бываютъ такъ глубоки, что олень не можетъ отыскивать растущій мохъ
на земдѣ; если древесный мохъ бываетъ иногда полезенъ оленямъ, за то онъ
гибеленъ для лѣсовъ; онъ образуется отъ болѣзней дерева, пораждаемыхъ
насѣкомыми; этою болѣзнью поражена у насъ большая часть лѣсовъ на Сѣ
верѣ, начиная отъ границъ Финляндіи и далѣе къ востоку, отъ чего деревья
подсыхаютъ и предаются гніенію. Финляндцы Улеоборгской губерніи посту паютъ такъ: коль скоро дерево начинаетъ заболѣвать и пока еще соки въ
немъ не уничтожились, обращаютъ его въ смоляные продукты и чрезъ то
пріобрѣтаютъ капиталы; между тѣмъ какъ на Сѣверѣ Россіи, въ Кемскомъ,
Онежскомъ и Мезенскомъ уѣздахъ, Архангельской губерніи и въ округахъ
Верезовскомъ и Туруханскомь не выдѣлывается ни одной бочки этого мате
ріала для продажи.

—

-
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сгва и вмѣстѣ съ тѣмъ Медицинскаго Оовѣта г. Горяниновымъ,
оказался имѣющямъ въ себѣ

всѣ

свойства китайскаго

ревеня и

могущимъ замѣнить его въ увеличенныхъ пріемахъ. Цѣна китайскааго ревеня въ Петербурге

отъ 140 до 2 0 0

рублей

сер. за

пудъ; Тунгузкій же съ доставкой въ Петербурга обойдется около
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й

десяти рублей еер. за нудъ.
Лиственичной

губы или нароста ( F u n d u s L u r i c i s ) .

Ежегодно этой губя собирается въ Мезенскомъ уезде несколь
ко еотъ пудовъ и преимущественно отправляется изъ Архангельска
на иностранныхъ корабляхъ за границу и употребляется тамъ въ
медицине. Продуктъ этотъ ядовитъ.

Образцы углекислой извести или удвояющаго шпата:
Съ Нижней Тунгузки.

Съ Медвежьяго острова Кандалажск. губы.

Этотъ шпатъ подъ названіемъ «перелоя» употреляютъ все се
верные инородцы отъ береговъ р. Таза до устья р. Лены, равно
и местные жители, какъ средство отъ гоннореи и белей. Увѣряюхъ,
что если

растолочь въ мелкій порошокъ

и принять его 8 чай-

ныхъ ложекъ въ два дня: две каждое утро, вставая, а двѣ каж
дый вечеръ, ложась спать, въ рюмкѣ холодной воды, то какъ бы
страданія отъ этихъ болѣзней велики и продолжительны ни были,
они проходятъ на третьи сутки. Этотъ способъ исцѣлилъ въ Т у -
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руханскѣ двухъ казаковъ Перенрыгина и Кандина, одного после
9 месячной, а другаго еще должайшей болезни гоннореи. Целеб

ную его силу испыталъ и местный начальникъ Туруханскаго края.
Представленные образцы во врачебную управу

инснекторъ

Енисейской губерніи

Фромеръ употребилъ надъ тремя больными въ город

ской больницѣ съ успѣхомъ; были сдѣланы опыты лѣченія и въ
С - Петербургѣ,
тельно, что

на

которые

оказались

очень

Замеча

Медвѣжьемъ островѣ этотъ минераллъ употреб-

ляютъ также какъ лекарство отъ порѣзовъ,
чиваются.

удачными.

Мѣстный

и раны вскрѣ изле

становой Комповскій, узнавши

отъ

Сидо-

—

4 6

—

рова пользу этого минерала, началъ излечивать больныхъ отъ гоннореи въ Поморьѣ.
4:5-й классъ. Пряжа изъ овечьей шерсти, крашенная на устьѣ
р. Печоры мѣстными крестьянами дикорастущею мареной и канарзеленую, который они пропорционально

ей

вой. Отваръ марены даетъ красную краску, а отваръ канарвы —
мѣгааютъ одну съ другою
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и тѣмъ дѣлаютъ разные цвѣта, примѣшивая притомъ въ болыпомъ
количествѣ листья березы для составленія желтыхъ цвѣтовъ.
46-й

классъ. ОЛЕНЬИ ШКУРЫ ВЪ разныхъ ВИДАХЪ:
Сырыя.

Употребляемый

для выдѣлкгі

замши:

Одна съ 4-хъ лѣтняго съ острова Колгуева оленя,

называе

м а я «быкъ», на которомъ находится тавро, т. е. клеймо, обоз
начающее буквы имени хозяина живаго оленя.

Одна съ годоваго оленя, называемая «теленокъ.

Одна съ полугодовая оленя, назыв. «неблюй».
Употребляемые для мѣетной одежды:

Одна съ оленя теленка.
Одна съ оленя неблюй.
Примѣчаніе-

Годовой

для выдѣлки замши

и

полугодовой

и одежды

олень употребляется

подъ названіемъ малицы, смотря
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по достоинству шерсти. Если шерсть короче, то употребляется для
замши, а длиннѣе на малицы.

Выдѣланныя:

Д в ѣ шкуры съ оленей телятъ, убитыхъ въ іюлѣ, въ то время,

когда оканчивалось линяніе.
Зашшевыя.
КОЖИ СЪ ОЛЕНЕЙ,

Съ двухъ

УБИТЫХЪ СЪ АПРЪЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ.

оленей, убитыхъ

апрѣля мѣсяца.
Съ оленя—въ маѣ мѣсяцѣ.
Съ двухъ—въ іюнѣ мѣсяцѣ.

въ первой и второй

половинѣ

— 47 —
Съ оленя быка—въ августѣ.
КОЖИ СЪ ОЛЕНЕЙ, УБИТЫХЪ СЪ СЕНТЯБРЯ НО ДЕКАБРЬ.

Съ трехъ оленей,—выдѣлки Самоѣдской.
Съ трехъ оленей,—выдѣлки Ижемскихъ и Печорскихъ крестьянъ.
Съ трехъ оленей,—выдѣлки О.-Петербургскихъ мастеровъ.
съ пяти

оленей, выдѣланныя

и окрапіенныя

разными

сыномъ С. Воло-
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купеческинъ

ей

Кожи

красками на Печорѣ Пинежскимъ
динымъ.

Замши убитыхъ въ разное

время оленей представляются для

того, чтобы показать печальное положеніе оленя, въ которомъ онъ
находится

весной и

исцѣляющая

его

въ началѣ

совершенно

лѣта, и какъ

въ августѣ

сильна природа,

мѣсяцѣ

нослѣ

такихъ

тяжкихъ страданій. Въ тундрахъ Малоземельской и Большой, Мезенскаго уѣзда, гдѣ находятся олени, равно и въ другихъ мѣстахъ,
ежегодно болѣе или менѣе появляется
Они садятся на спины линяющихъ

въ іюлѣ масса оводовъ.

оленей и въ раны, начинающія

отъ прошлогодняя нораженія заживать, оставляюсь вновь яички,
которыя, съ появленіемъ весны, подъ кожею оленя начинаютъ пре
вращаться въ личинки. Эти-то личинки
ваго оленя. Какъ много бываетъ

проѣдаютъ

кожу у Жи

личинокъ въ олеяѣ, можно'су

дить по кожамъ апрѣльскихъ и майскихъ оленей. Въ маѣ мѣсяцѣ
кожа оленей бываетъ уже до того разъѣдена, что нужно удивлять
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ся, что олень имѣетъ столько силы, чтобы остаться живымъ.
іюнѣ, когда уже

личинки придутъ въ надлежащей

Въ

возрастъ, онѣ

изъ оленя выпадаютъ на землю. Олень бываетъ въ это время до
того тощъ и худъ, что остаются почти однѣ кости и кожа.

Съ

появленіемъ этихъ насѣкомыхъ, Сибирскій дикій олень бѣжитъ къ
Ледовитому морю и тамъ около льдовъ

и снѣговъ спасается отъ

угрожающей ему опасности; олени же Печорскихъ

тундръ подоб

ное спасеніе находятъ * только при берегахъ Студенаго моря и на
высотахъ Уральскихъ горъ, если щ
боятся, то отъ вѣтровъ, которые иръ іуносятъ.' Зитаъ^еӧ^ВТОУОЙ
Б М *

Л» I
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половины іюня раны начинаюсь заростать и въ августѣ онѣ едва
замѣтны, какъ доказывают

кожи

убитыхъ

въ іюнѣ

и августѣ

оленей, а въ кожахъ убитыхъ олензй около 1 сентября никакихъ
слѣдовъ болѣзни отъ оводовъ не остается.
Мѣхъ изъ оленьихъ брюшковъ.
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Мѣхъ изъ оленьихъ хребтовъ.

Жилы изъ оленей, какъ нитки дикихъ народовъ и при нихъ

костяная игла.
47-й

классъ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ.

Четыре кирпича

огнеупорные изъ графита въ соединеніи съ

глиною для доиенныхъ печей.
Четыре

тигля изъ графита

также въ соединеніи съ глиною

для плавки металловъ. Изъ нихъ два тигля для 3 0 фунтовъ и
2 тигля для 10 фунтовъ каждый.

6 - я г р у п п а . 4 8 - й классъ. Удобрительныя вещества

органиче

с к а я и минеральная происхожденія.
ПОРОШОКЪ

ИЗЪ ОЛЕНЬЕЙ

кости.

Сырой.

Сушеный.

Бѣлый, сженый на открытомъ воздухѣ.
Черный, сженый безъ доступа воздуха.
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Костяной

порошокъ

употребляется иностранными государства

ми, для удобренія полей

елѣдовате.тьно и оленій можетъ

быть

употребляемъ съ пользою.
Порошокъ изъ морской травы—«туры»
На

Бѣломъ

морѣ,

какъ

и

(Fuzusvesiculasus).

на другихъ, бываютъ суточные

приливы и отливы морскихъ водъ. То пространство,

которое во

время отлива обсыхаетъ, бываетъ усѣяно морскими жолудями ( В о l a n u s ) въ примкнутыхъ ими къ скаламъ и камнямъ
въ которыхъ они существуютъ; на скорлупахъ

этихъ

скорлупахъ,
начинается

растительность, доходящая иногда вышиною до 5 футъ, называе
мая турою

или морскимъ горохомъ. Трава эта отъ камней отры-

— 49 —
вается, иерогниваотъ и въ тѣхъ мѣстахъ

на берегахъ

моря вы-

ростаетъ дикая рожь. Зерно изъ этой ржи, мука и хлѣбъ, печен
ные въ 1844 году, находились въ Архангельске на мѣстной вы
ставкѣ * ) .
При разложены золы изъ этой

туры

получено

1

для приго-

ей

соды. Зола эта съ пользою могла быть употребляема

проценть
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товленія стекла и мыла; на мѣстѣ тура служить пищею тюленей.
Въ сѣверной же Норвегіи тура употребляется въ кормь рогатому
скоту, за ненмѣаіемъ травъ, только отъ этого молоко имѣетъ вкусъ
нѣсколько солоноватый.

Пороптокъ изъ графита.

Ври шурфовкѣ графитныхъ пріисковъ въ Турухаискомъ округѣ

были вбиваемы крѣпи изъ разного лѣса, на которыхъ чрезъ два
года обнаружилась жизнь и они дали ростки. Это подало Сидо
рову мысль доставить съ этого мѣеторожденія графитъ въ С.-Пе
тербурга въ Императорское Вольно-Экономическое Общество, чтобы
сдѣлать

опыты удобренія имь почвы земель для

между тѣмъ, по распоряжение

земледѣлія, а

Сидорова, въ Фин.іяндіи, Выборг

ской губерніи, Сердобольскомъ уѣздѣ вь деревнѣ Имбялаксъ сдѣланы опыты удобренія почвы мѣстнымъ

графитомъ

въ 1S65 году показалъ бо.тыиія надежды

и

результатъ

на успѣхъ примѣненія

графита къ земледѣлію, почему Сидоровымъ представлено было въ
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Императорское Вольно-Экономическое Общество въ

С.-Нотербургѣ

1 0 0 пудовъ Сибирсісаго и часть Финляндскаго графита.

Опыты

были поручены землевладельцу, члену общества И . А . Брылкину.
Хлеба, посеянные имъ въ 1 8 6 6 году около 25 верстъ отъ С.-Пе
тербурга на графитномъ удобреніи, поспели 6 - ю
нежели на земле, удобренной другими
объ этомъ удобреніи,

днями

ранее,

веществами.

Подробности

вѣроятно, будутъ напечатаны

въ журнале

*) Описаніе Архангельской губерніи Штукенберга 1857 года года стра
ница 11.
і

—
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«Труды Императорская Вольно-Экономическаго Общества». Шесть
дней для сѣвернаго края составят! большую разницу, потому что
на сѣверѣ морозы начинаются рано: это особенно важно для Фин
ляндии, гдѣ графита много и гдѣ почва весьма для земледѣлія не

ей

благодарна.
7 - я г р у п п а . 67 классъ. Питательная вещества, употребляемая
его въ неурожайные годы на-
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для замѣны хлѣба при недостатке

селеніемър. Печоры, между 61° и 6 8 ° сѣв- шир. и 68о и 77о
вост. долг.

1) Мохъ болотный.

2) Хлѣбъ изъ него.

3) Пихтовая древесная кора.
4) Хлѣбъ изъ нея.

5) Мука изъ древесныхъ рябиновыхъ листьевъ.
6) Хлѣбъ изъ нея.

7) Мука изъ соломы.

8 и 9) Хлѣбъ изъ нея.

10) Сосновая древесная кора.

11) Моченая сосновая древесная кора.
12) Мука изъ этой коры.
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13) Хлѣбъ изъ нея.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

ХЛ-ВБЪ.

14) Хлѣбъ изъ СОСНОВОЙ коры съ примѣеью ржаной муки на

половину.
15) Хлѣбъ изъ муки приготовленной изъ рябиновыхъ и чере-

муховыхъ листьевъ съ примѣсью ржаной муки на половину.
Въ октябрѣ 1 8 6 3 года былъ представленъ мной въ Импера
торское

Вольно-Экономическое Общество съ р. Нижней Тунгузки

корень растенія, вазываемаго «бадуй», взятый съ берега р. Ниж
ней Тунгузки, въ 1 0 0 0
Таймура. Этимъ корнемъ,

верстахъ

отъ ея устья, при

за неимѣніемъ

хлѣба въ

устьѣ

р.

1 8 4 3 году.

питались 37 дней

казаки:

выкапывая

его изъ-нодъ снѣга, они

отваривали и пекли.
69 классъ. Оыръ

:

приготовленный въ г. Холмогорахъ, А р 

хангельской губерніи, на первомъ, вновь устроенномъ въ 1 8 6 3
кулцомъ Сѣдѣльниковымъ, заводѣ. Сыръ этотъ

ей

дѣтъ не подвергался никакой порчѣ.

г.

въ теченіи двухъ

породы съ рѣки Сосвы,
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70 классъ. Копченыя сельди особой
внадающей въ р. Обь, подъ 64°

сѣв. шир. и

8 3 ° вост. долг.

9 - я г р у п п а . 87 классъ. Сѣмена сѣверныхъ лѣснихъ

хвойныхъ

деревьевъ.

Печорскаго края.

ШИШКАМИ ВЪ ВАНКАХЪ:

1) Лиственницы.
2) Кедра.

3) Пихты.
4) Ели.

5) Сосны.

СМЕНАМИ ВЪ КОРОБКАХЪ:

1) Лиственницы.
2) Кедра.

3) Пихты.
4) Ели.

5) Сосны.
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Т у р у х а н с к а г о края.

1) Пихты.
2) Ели.
3) Сосны.
!0-я

семейства

группа.

Въ гаишкАхъ съ вътвями:

92 классъ.

Образцы

національныхъ

кочующихъ остяковъ на нолуостровѣ

костюмовъ

Ялмалѣ и около

Обдорска и города Березова въ устьяхъ р. Оби. Семейство состо
и м изъ пяти человѣкъ: мужа, жены и трехъ дѣтей, 7 и 5 лѣтъ
11

нолугодоваго ребенка. Костюмы ихъ сшиты самими остяками изъ

оленьихъ шкуръ.

Дополненіе

52

къ каталогу

—
Парижской

выставки.

1 ) Лѣсъ съ р. Печоры отправленъ былъ на Парижскую вы
ставку изъ двухъ пунктовъ, двумя путями: сухопутно и моремъ:
сух снутно—изъ Устьсысольскаго уѣзда и моремъ чрезъ Сѣзерный
Океанъ, изъ Мезенскнго уѣзда.
Устьсысольскаго

уѣзда.

Печорскій

лѣсничій

Яхимов-

ей

Изъ
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скій, получивши отъ Вологодской палаты государственных!

иму-

щеетвъ предложеніе приготовить на р Печорѣ лѣсъ для Париж
ской выставки и выслать его немедля въ ея раепоряженіе, обра
тился къ моимъ довѣреннымъ на Печорѣ, которые и приготовили
на рѣчкахъ. впадаюніихъ въ р. Печору: Лягѣ, Лемъ-ю и Пигъ,
отстоящахъ одна отъ другой на 5 0 0 верстъ, три лиственничяыхъ
дерева и на р. Мылвѣ—три кедровыхъ.

Она привели

эти

де

ревья въ указанную палатою величину, обдѣлали ихъ, отполиро
вали, оставя на одной сторон* каждаго дерева кору, и отправи
ли ЕХЪ, но предложепію

Яхимовскаго, съ

двумя

нарочными

на

мой счетъ изъ Тронцкаго села въ Устьсысольскъ, за 5 0 0 верстъ,
на перемѣниыхъ лошадяхъ, въ апрѣлѣ 1866

г.,

годъ до открытія выставки. К ъ представленнымъ

т. е. еще

деревьямъ

за

при

ложено было подробное описаніе свойств! почвы, .на которой они
произрастали, окружающих! ея породъ
лѣсовъ и количества ихъ

въ

и

вѣдомствѣ

вырубки

Печоргкаго

на

мѣстахъ

лѣсначаго.
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Лѣсъ этотъ немедля изъ Устьсысольска отправленъ былъ въ Воло

годскую палату Г. И . для отсылки на выставку, также на мой счетъ.
Изъ Мезенскаго

уѣзда.

Независимо отъ этого, желая пред

ставить на выставку Печорскій лѣсъ во всѣхъ его видахъ, какъ
изъ края малошвѣстнаго, я приготовил! изъ лиственницы и кедра
доски, брусья, кряжи,

мачты

и

нростыя

бревна. Послѣ

моего

отъѣзда съ устья Печоры они были отправлены 17 и 20 августа
чрезъ Сѣверный Океанъ въ Амстердам! и Лондонъ съ кораблями,
приходившими въ Печорскій край за лѣсомъ. Въ Амстердамъ от
правлено было по 8 гатукъ разнаго сорта досок! и брусьевъ длн-

пою 6 футъ, цополамъ, по равной части каждой породы листвен
ницы и кедра; отъ нихъ
2 футъ

два отъ корней круга, вышиною около

каждый, и одна лиственничная мачта длиною около 70

футъ. Весь этотъ лѣсъ отправленъ былъ на кораблѣ Николаіусъ,
шкиперъ Рифъ, на имя коммисіонера торговаго дома В . Брандта,
Піецлера, который и

полученъ

былъ имъ

въ исправности

г.
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3 октября того же 1 8 6 6

ей

г-на

Въ Лондонъ отправлены были 4

штуки: 2

бруса — 1 изъ

лиственицы и 1 изъ кедра и 2 круглыхъ дерева обѣихъ породъ.
Этотъ лѣсъ отправленъ былъ на кораблѣ-—Альма, шкиперъ Смяеонъ, на имя самаго В . Брандта, который и полученъ тамъ также
6 сентября 1 8 6 6
На

г.

каждой штукѣ

сдѣланы громаднѣйшія
для

выставки,-»

лѣса, отправляемаго для выставки, были

надписи красною

краскою,

„въ

Парижъ

о чемъ было замѣчено и въ еамыхъ коиосамен-

тахъ, выда'нныхъ корабелыцикамъ и упомянуто, что этотъ лѣеъ
долженъ слѣдовать для

передачи русскому

комисару на Париж

ской выставкѣ.
2.

Скелеты моржей, тюленей, бѣлугъ, оленей и проч.

3. Ш к у р ы морскихъ и лѣсныхъ звѣрей.
Жиръ морскихъ звѣрей.
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4.

О Парижской всемірной в ы с т а в к ѣ 1867 года.

Желая обратить вниманіе на богатства Сѣвера и тѣмъ пробу

дить

етремленіе

къ открытію

морскаго

пути

въ

устья

pp.

Оби и Енисея, я собиралъ сѣверныя произведенія по всѣмъ царствамъ природы и разныя замѣчательныя вещи отъ туземныхъ жи
телей. Для осуществленія своей

идеи

я не щадилъ ни личяыхъ

трудовъ,нииздержекъ.Изъ нанечатаннагокаталога видно, что кол
лекціи, цредетавлевныя мной на Парижскую выставку заслужива
ла особеннаго вниманія и требовали многихъ лѣтъ на ихъ собра-

ніе и . громадныхъ
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расходовъ.

Они

могли бы доставить славу

Русскому Отдѣлу, если бы предсѣдатель его распорядился выста
вить мои коллекціи въ особомъ павильонѣ
мнѣ обѣщанія

въ

С.-Петербургѣ, —

согласно даннаго имъ

или, по крайней

мѣрѣ,

метовъ по группам!,

если уже было

необходимо

выставить ихъ
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по правиламъ, принятым! выставкой.

ей

обратилъ бы хотя какое нибудь вниманіе при распредѣленіи пред

Явяеь въ Парижъ въ половинѣ періода

наго

для

выставки,

я только

времени,

со втораго дня

назначен-

сталъ находить

свои предметы —- одни за другими. Такъ —

альбомъ фотогра-

фій золосодержащихъ пріисковъ, съ которыхъ

представлялось зо

лото, съ обозначеніемъ самыхъ работа,

извлекалось оно со

какъ

дна рѣкъ, выставленъ былъ въ фотографическом!
лото

отдѣлѣ, а зо

чрезъ четыре отъ него отдѣла вмѣстѣ съ желѣзомь. При-

томъ изъ

доставленныхъ мной многихъ образцовъ золота

нились только

три

неболыпихъ

куда исчезли. Изъ коллекціи
жемчужины. Костяныя

самородка; остальные неизвѣстно

жемчуговъ

издѣлія,

сохра

сохранились только три

календари

кочующих! по бере

г а м ! Сѣвернаго Океана народов! и другія этнографическая вещи
отысканы въ чужихъ витринахъ; скелеты морскихъ животныхъ въ
русской

избѣ Громова,

вещами . . .
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желѣзными

глыбы

графита

были завалены чужими

И болѣе этого ничего не отыскано.

Отлично выставлены были только кожи, мѣха и манекены. Прочія
коллекціи найдены въ ящикахъ при закрытіи
поренными, и на нихъ

обратили

выставки

нераску

особенное вниманіе ученые ино

странныхъ державъ, предлагая мнѣ, один! за другямъ, уступить
в ! ихъ музеи, 12 писемъ этихъ ученыхъ лицъ, адресованныхъ къ
академику Э. И . Эйхвальду и
А . И . Бутковскому

съ просьбою

ко мнѣ были представлены мной
не раздроблять

коллекціи;

но

это не помогло. Всѣ коллекціи невѣдомо куда изчезли я , не смотря
на мои просьбы, не было дано мнѣ знать, кому онѣ отданы и на
какія изъ нихъ коммисія получила въ обмѣнъ значительный ино-
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странныя

коллекціи и для

какихъ

музеевъ. Отдавая собранный

мной предметы въ раепоряженіе коммисіи, я былъ увѣренъ, что она
поставить ихъ въ какой нибудь русскій музей

безраздѣльно, это

рѣдкое еобраніе произведены! сѣвера будетъ служить памятникомъ
моей двадцатилѣтней деятельности и издержекъ до 5 0 , 0 0 0
отечества.

Между

тѣмъ

за еобраніе и
выставку

изъ-заполяр-
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столькихъ цѣнныхъ и рѣдкихъ вещей на
наго круга, съ

протяженія 7 , 0 0 0

ваніе правительству,

мнѣ не

руб.

представленіе

ей

для моего

верстъ, и за самое пожертво-

было

выражено ни предсѣдателемъ

коммисіи, ни самой коммисіей даже простой письменной благодар
ности, тогда

какъ

другіе за

незначительные

предметы осыпаны

были разными наградами. Я убѣжденъ, что парижская
наградила бы меня первою
предметы

были

выставка

преміей, если

бы доставленные мной

въ особомъ

павильонѣ. Экспертами

выставлены

присуждены мнѣ только двѣ награды: какъ экспоненту кожъ, мѣховъ и манекеновъ—большая серебрящая медаль и , какъ экспо
ненту графита—бронзовая медаль. И такъ цѣль, для

которой я

собиралъ произведенія сѣвера и представилъ нхъ на выставку, не
достигнута. При этомъ я не могу не вспомнить совѣта

коммисара

Русскаго отдѣла, К . Д . Бѣльскаго, который еще, передъ отправкою
въ Парижъ моихъ коллекціи, положительно
я для установки ихъ

послалъ

ГБ
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безъ того, судя по опытамъ,
коммисіи, ни

помощника

въ

Парижъ

ни одно

его, Н .

мнѣ заявилъ,

В.

чтобы

своего агента и что

обѣщаніе ни нредсѣдателя
Черняева и ни

почетнаго

иредсѣдателя не будетъ исполнено. Но я не могъ предполагать, что
бы къ такому цѣнноиу подарку, представляемому
ніе правительственной

коммисіи, возможно

кимъ

равнодушіемъ!

заиѣчательньшъ

было невозможно.

раепоряже

было отнестись съ та-

Пріѣхавъ

вспомнилъ добрый совѣтъ г. Бѣльскаго;—но

въ
въ

Парижъ,

я

дѣла поправить уже

Всероссійская

выставка

Въ 1 8 6 9 году,
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мануфактурных*
С.Петербургѣ.

когда

произведеній

1870 г. в ъ

возбуждался вопрос* о яоѣздкѣ Его

Императорскагӧ Высочества Алексѣя Александровича въ лѣтѣ 1 8 7 0
Н.

ііосьетъ,

ей

г. на сѣверъ Россіи. попечитель Его Высочества К.

которому близко были извѣстны рѣдкія коллекціи, собранныя мной
отправленныя на парижскую

выставку, и благодаря
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на сѣверѣ и

которому была дозволена доставка лиственничных* лѣсовъ съ Пе
чоры въ

морское

мині стерство,

выразилъ мнѣ желаніе, чтобы я

устроилъ сѣверный отдѣлъ въ мануфактурной выставкѣ въ 0.Пе
тербург. Глубоко

уважая

патрістическія

стремленія

адмирала,

я рѣшился на новы я значительная пожертвованія и особенно по
тому, что и

Государю

Императору

благоугодно

было выразить

желаніе, чтобы на выставкѣ былъ сѣверный отдѣлъ.

Не находя желающихъ плыть изъ Европы въ устья сибирскихъ

рѣкъ, я рѣшился сгмъ туда отправиться. Для этого

купилъ па

роход* Георгій и заѣхалъ на Печору за каменнымъ углемъ, куда
онъ

.долженъ

быть

Бильтонъ и К .

доставлен*

шаго сорта пароход*
угля, которые

англіикимъ

торговым*

Софолькъ

не сгорают*. И

ирввезъ верхніе
потому

я ие

мог*
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собраніемъ разныхъ произведеній для выставки.

выс-

слои каменнаго

путь, вынужденъ былъ остаться в* Печорском* краѣ
ихъ,

домом*

Но торговый дом* обманулъ: вмѣсто угля

0

продолжать
и

занялся

Отнравивъ часть

особенно лѣсъ, въ Кронштадта на пароходѣ, привезшем* не

сгораемый уголь,

по зимнему

Березовскій край, для

собранія

пути я поѣхалъ
произведеній

на

оленяхъ

въ

сѣвера. Возвратись

оттуда въ Пустозерскъ на Печорѣ, я послал* комисару мануфак
турной выставки К. Д . Вѣльскому, отъ 27 декабря 1 8 6 9 года,
с

лѣдующее письмо:

„ Прибывши

нынѣ изъ Березовскаго края въ

Печорскій, я узналъ, что срок* по доставкѣ объявленій о вещахъ
для мануфактурной выставки оканчивается 1 января; между тѣмъ
какъ изъ Печорскаго

порта я отправилъ

13 сентября пароходъ
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зъ Кронштадте съ разными вещами, преимущественно
Не зная, дошелъ ли пароходъ Софолькъ

съ лѣсомъ.

благополучно до

Крон

штадта, я невольно долженъ удержаться отъ прздставленія реэстра
предметовъ, посланныхъ мной на выставку, до скораго

моего при-

бытія въ 0.Петербургъ
всѣ усилія, чтобы въ короткій проме

й

употребить
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Итакъ я

ж у т о к ! времени вновь собрать на сѣверѣ еетествениыя произведе
нія и представить ихъ на выставку.
Ниже иомѣщен!

Новой

каталог!

предметов! и з ! Печорскаго

Земли и Сибири, выставленных!

Каталог! этот!

раздавался

на

выставкѣ

въ

особом! павильонѣ.

желающим!,

того, былъ напечатанъ въ книгѣ— Сѣверъ Россіи,
ВЪ 1 8 7 0

края,

и кромѣ

изданной мной

Г.

К а т а л о г ъ предметовъ и з ъ Печорскаго к р а я , Новой

Земли и Сибири

на Всероссійсной мануфактурной в ы с т а в н ѣ ' 1870 г .
I . Лѣсъ.

ГБ
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Лиетвеничнып въ деревьяхъ, брусьяхъ, доокахъ и шпалахъ. Лѣсъ этотъ
доставленъ въ сентябрѣ 1869 года съ р. Печоры въ Кронштадтъ, въ количествѣ болѣе 50,000 кубическихъ футъ на зафрахтованныхъ мною иностран
ныхъ корабляхъ: на пароходѣ- Софолькъ и корабляхъ: Пера и Охіо. Суда
эти пространство между Печорою и Кронштадтомъ, въ 6,000 верстъ, пере
плыли въ 26 дней, а пароходъ въ 17 дней: суда вышли въ море изъ Пе
чорскаго залива 2-го сентября, а пароходъ 13-го сентября. Въ 1867 году
корабль Ломоносовъ, принадлежащей мнѣ, былъ первымъ, который доставидъ
изъ Печоры въ Кронштадтъ грузъ лиственничнаго лѣса, въ количествѣ около
10,000 куб. футъ, и тѣмъ открылъ
между

рѣками

Печорою

до сихъ поръ небывалое сношеніе

и Невою. По полученіи въ Кронштадтскомъ

моремъ
портѣ

перваго груза листвевничнаго лѣса, освидѣтельствованнаго экспертами трехъ
портовъ: Ревельскаго, С.-Петербургскаго и Кронштадтскаго, — С.-Петербург
ская контора надъ портомъ увѣдомила меня, отъ і8-го марта 1869 г. за И 2140,
«что Адмиралтействъ-Совѣтъ вполнѣ сочувствуетъ развитію лѣсной промыш
ленности на печорѣ, потому что она даетъ возможность получать для флота
превосходною качества листвемщу
и тѣмъ замѣнитъ ѣріобрѣтаемы'й изъ-за
границы тикъ.> Кронштадтская контора надъ портомъ, отъ 9 марта 1870 г.
за № 2925, о доставленныхъ въ 1869 г. лѣсахъ въ Кронштадтъ также увѣ
домила меня, «что Адмралтействъ-Совѣтъ всѣ доставленные лѣса нашелъ

весьма хорошаіо

качества

и

58

—

необходимыми

Кронштадтскому

порту

для
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производящихся работъ по приведет» въ исправность темберовкою н а ш и х ъ
деревянныхъ судовъ».
Лиственница главнѣйше употребляется для постройки и темберовки су
довъ, для подводпыхъ построекъ (потому что она не гніетъ), для палубпыхъ
досокъ и шпалъ (для подкладокъ) подъ рельсы. Англія первая употребила
Печорскій лѣсъ п р и ностройкѣ въ 1802 году въ Ву.гьвичѣ броненоснаго ко
рабля Каледонія. Шотлапдія первая обратила вниманіе на лиственничные
шпалы, которые, не смотри на неплотность тамошней лиственницы, не
гніють, уасе девятый годъ находясь подъ рельсами—меаіду городами ЭдННбургомъ, Дунди, Пертомъ и йнверпесомъ. И по западному берегу Англіи
между Карлейль, Вайтхевенъ и другими городами введены уже лиственнич
ные шпалы. Сосновые-же большею частію черезъ четыре года портятся и
требуютъ перемѣны. По мнѣнію нашихъ техниковъ, Печорская листвеипица
моасетъ замѣнить иъ нѣкоторыхъ случаяхъ дорогой американскій тпкъ, въ
которомъ заводятся черви и который, окисляясь отъ желѣныхъ болтовъ,
производить ослабленіе въ крѣпленіи; между тѣмъ какъ Печорская листвен
ница ничему этому не подвергается, содержа въ себѣ большой процентъ
смолистихъ веществъ. Инспекторъ корабельныхъ лѣсовъ въ Крояштадтѣ,
генералъ И. А. Амосовъ, объясняя своему начальству о лиственницѣ, дубѣ
и тикѣ, доказалъ ему превосходство русской лиственницы передъ иностран
ными деревьями, покупаемыми дорогою цѣною. Въ газетѣ «Содѣйствіе рус
ской торговлѣ и промышленности, 1868 года Ж 4» наиечатанъ слѣдующій
его отзывъ: «военные корабли, фрегаты и нрочія суда, какъ парусныя,
такъ и в я н т о в ы Я ; строились въ Архапгельсісомъ портѣ исключительно изъ
лиственницы, кромѣ небольшой части дуба, который употреблялся на глав
ные члены и въ погибистыхъ мѣстахъ, гдѣ лиственница, по прямизнѣ своеей, не могла быть употреблена. Построенные въ Архангельскѣ изъ листвен
ницы корабли и фрегаты служили до первой темберовки отъ іЗ до 23 лѣтъ.
Бри темберовкѣ и разборкѣ тѣхъ судовъ, всегда оказывалось, что листвен
ница болѣе сохранялась, нежели дубъ, въ которомъ заключается дубильная
кислота, вредная для болтовъ, окисляющихся дубомъ. До сихъ иоръ при
строеніи броненосныхъ судовъ, принято класть подъ броню тиковую под
кладку, подъ которою она не только скоро сгниваетъ; но въ ней заразкдаются черви и з ъ породы himefilon и cossus hynipedra, протачивающіе внутренность
дерева. На этотъ предметъ было обращено внимпіе въ Англіи, по случаю
лреасдевременой сгнилости корпуса броненосной деревянной баттареи «Frujtis«, оказавшейся при осмотрѣ ея въД859 году. Эта батарея, спущенная въ
воду въ 1855 году, была до того заражена гнилостью во всемъ своемъ составѣ, что нашли ее неблагонадежною для морскаго плаванія. Одною
изъ причинъ гнилости была тиковая подкладка подъ бронею, найден
ная сопрѣвшею и проѣденною червями himefilon и cossus hynipedra. Наша сѣверная лиственница составляетъ превосходный матеріалъ для подкладки
подъ броню; она легче тика, не протачивается червями, какъ сильно смоь

-
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листая, не сгниваетъ и вообще несравенно его прочнѣе; на открытом» вовдухѣ и въ особенігости въ водѣ она твердѣетъ до окаменѣнія. У насъ въ
Россіи лиственница должна совершенно вытѣснить изъ употребленія тикъ,
пдущій на подкладку брони, и за который выплачиваются за границу зна
чительные капиталы. Вопросъ о достойнствѣ собственно Печорской лист
венницы разрѣшается кодробнымъ пзслѣдованіемъ качеетвъ этого лѣса; въ
англійскоыъ адмиралтействѣ они пришаны весьма хірошами; при чемъ
Печорская лиственница употреблена при постройкѣ броненоснаго фрегата—
Каледонія. Въ вашемъ же коііаблестроеніи лиственница извѣстна болѣе 10ч!
лѣтъ и отличныя достоинства этой породы лѣса не требуютъ лучшаго сви
детельства, какъ хотъ знаменательный фактъ, что при разборкѣ въ 1857
г. корабля «Росеія», прослужившаго около 17-ти лѣтъ. находившаяся въ
немъ лиственница оказалась совершенно здоровою, тогда какъ дубовый
части его оказались совершенно сгнившими. Лѣсъ этотъ до того высоко
цѣнился для флота, что вывозъ его за-границу воспрещался закономъ
Послѣ этого совершенно естественно, что адмиралтейства англійское и
французское, по незнанію достоинствъ нашей лиственницы, обратились къ
остъ-лидекому тику, гондурасскому красному дереву и другимъ американскимъ
породамъ лѣса. Въ нашемъ адмиральтействѣ нѣкоторое время
тоже господствовало убѣжденіе въ превоеходствѣ качеетвъ тика и гондурасскаго дерева. Но гондурасское дерево окончательно вытѣонено было изъ
кораблестроепія еще въ въ 1862 году; нъ отнишеніи же тика, который хотя
еще не вытѣененъ изъ нашего кораблестроенія, мнѣніе о превосходствѣ его
качеетвъ противъ листвениицы, значительно уже ослаблено, и нѣтъ еомнѣнія, что и эта порода остъ-индскаго дуба, который обходится такъ дорого
и за который платится золотомъ, при нынѣ устанавливающемся убѣжденіи
о достоинствахъ нашей лиственницы, въ скороиъ времени, вѣроятно, тоже
будетъ вытѣснена нзъ нашего кораблестроенія. если не вовсе, то но край
ней мѣрѣ въ значительной степени. Одинъ изъ комггетентныхъ въ дѣлѣ
кораблестроенія лицъ, авторъ теоріи броненоснаго судостроенія. инженеръполковннкъ Окуневъ, также отдаетъ безусловное преимущество лиственницѣ
предъ тикомъ на подкладку подъ броню. Ученый лѣенпчій г. Шелгуновъ
объясняетъ также, что лиственница прочнѣе дуба во многихъ отношеніяхъ.
Онъ дӧказываетъ, что въ ней не образовываются червоточины, какъ въ
дубѣ, и что, пробывши въ водѣ нѣсколько лѣтъ, она пріобрѣтаетъ прочность
желѣза.» Въ томъ же 1868 году, въ апрѣлѣ. разбирался въ Кронштадтѣ
фрегатъ «ГрозящііЬ, построенный въ і846 году изъ лиственницы, дуба, и
тика. Лиственница оказалась нисколько неиспортившеюся, между тѣмъ какъ
дубъ и тикъ сгнили. Изъ лѣса этого на ііечорѣ строились Печорскимъ Товариществомъ шкуны и яхты. Въ 1869 и 1870 годахъ построены "двѣ ..бар
жи- каждая въ 600 тоннъ, по чертежамъ М. М. Дмитріева; — и первая
изъ нихъ названа печорцами: «Доблестный генералъ М. Ы. Дмитріевъ.>
Лиственничнаго лѣса находится на выставкѣ 4 бруса, 2 дерева, 3 палуб-
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ныхъ доски, 6 шпалъ и 30 тумбъ въ разныхъ видахъ: въ кругломъ съ ко
рою и брусьяхъ.
Деревья эти длиною до 40 футъ, толщиною до 25 дюймовъ въ квадратѣ,—
около 455 лѣтъ; на каждомъ деревѣ показаны: длина, толщина и число его
лѣтъ.
2) Кедровый. Кедровый лѣсъ по своей легкости употребляется для мебели,
ииструиентовъ, а также и падубныхъ досокъ.

Вѣсъ kjбич. фута
.

ей

Удѣльный. вѣоі.

в ъ

ф у г а х ъ
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Кедра съ р. Печоры годовалаго
0,424
29,25
<
р. Енисея трехлѣтняго
0,436
30,08
3) Пихтовый, рябиновый, ольховый. Образцы этихъ лѣсовъ находятся въ
маломъ видѣ на выставкѣ, только для показания разныхъ произведеній тамошняго края. Пихта замѣчательна своею легкостью. Пихта съ рѣки Печоры,
годовалая, имѣетъ удѣльный вѣсъ 0,300, вѣсъ куб. фута 20,7 фунтовъ *)
*) На выетавкѣ находятся для сравненія съ Нечорскимъ лѣсомъ образцы лѣсовъ
съ Оби, Енисея и Нижней Тунгузки, полученные подъ одною п тою же широтою (64°
сѣв. ю.) и съ pp. Двпны и Туломы.
Березовскіе:

Съ р. Сыгвы впадающей въ р. Сосву, притоп» Оби (съ мѣстностн бывшего городка

Еогуліскаго Ляшша).

Лиственница въ діамегрѣ 12
дюймовъ
Кедръ
»
%\і
>
Сосна
»
8 ,4
»
Ель
»
8 /*
»
3

3

236
270
210
105

лѣтъ
»
>
»

Енисейскіе:

Съ берега Енисея при устьѣ р. Нижней Тунгузки.
Ель въ діаметрѣ 10 дѣйиовъ 210 лѣтъ,
Нижней

Тунгузки.
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Отъ берега р. Енисея въ 600 верстахъ вверхъ но р. Тунгузкѣ.
Лиственница въ діаметрѣ 8 /» дюйиовъ -03 лѣтъ.
Кедръ
»
8
>
302 >
Ель
7
236 »
Отъ берега р. Енисея въ 1000 верстахъ близь Якутской границы.
Ель
въ діанетгѣ ӧ /* дюйм. 285 лѣтъ.
Съ р. Туломы въ 9 дюймовъ 43 года.
(Подробности въ Каталогѣ Парижской выставки).
На мануфактурной выставкѣ находятся также образцы дерем съ Запада и Юга:
Люблинская казенная палата представила образецъ сосноваго дерева въ діаметрѣ 43 дюйма
(длина 62 фута), между тѣиъ какъ ему только 189 лѣтъ, одна заболонь его Ь'/ідюймовъ. Ташкентъ предетавилъ образецъ иѣстнаго дерева, въ діаметрѣ до 300 дюймовъ,
между тѣмъ кі.къ ему тол но 25 лѣтъ. Изъ ісѣхъ указанныхъ даиныхъ, можно всякому
сдѣлать заключеніе о сѣверныхъ деревьях*, начиная съ рѣки Цечоры и далѣе на
востокъ.
1

1
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7) Лиственничныя

пряди

отъ

бревенъ *).

ей

4) Сѣмяна и шишки. Сѣмяна лиственницы, сосны, ели, пихты и кедра
и шишки съ кедра и лиственницы.
5) Лиственничная
пора. Кора эта содержитъ въ себѣ 2,68"/о дубильной
кислоты и входитъ въ употребленіе для дубленія кожъ.
6) Лиственничная
губка. Губка эта собирается и отправляется въ Англію,
гдѣ составляютъ изъ нея лекарства; иногда ея добывается въ Мезенскомъ
уѣздѣ до 200 пудъ.
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П . Одень.
1) Кожи съ оленей, убитыхъ съ марта по октябрь.
2) Кожа оленя съ Новой Земли.
3) Рога отъ оленей. Отъ двухъ съ Новой Земли.
>
»
»
> четырехъ съ р. Печоры.
4) Клей изъ роговъ оленьихъ.
5) Сыръ изъ молока оленьяго.
6) Окорока отъ оленьихъ задковъ \
копченые на заводв въ
7) Языки оленьи
і
Печорской гавани.
»
>
болыпіе съ Новой Земли.
>
>
поменьше съ р. Печоры.
8) Малица изъ выдѣланныхъ самоѣдамн годовалыхъ оленей, какъ одежда
мѣстныхъ жителей.
9) Пимы и сарги оленьи для обуви.
.10) Шапка пыжиковая.
11) Кожи полугодовыхъ и годовыхъ оленей, выдѣланныя для шитья изъ
нихъ малицъ и прочей одежды.
12) Чумъ изъ означенныхъ кожъ.
14) Жилы оленьи, употребляемый самоѣдами и зырянами, какъ нитки
для шитья платья изъ оленей.
HI. Ш к у р ы .
Вѣлаго медвѣдя съ Новой Земли.
Двухъ волковъ изъ Печорскаго залива, враговъ оленей.
Чернобурая лисица - чучелом.
Вѣлка съ Печоры.
Горностаи, оттуда же: съ черной спиной.
>
»
> бѣлые.
6) Морской заяцъ изъ Печорскаго залива.
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1)
2)
3)
4)
0)

I V . Графитъ.
1) Изъ глыбъ Туруханскаго графита доменная печь.
2) 15 отдѣльныхъ глыбъ Туруханскаго графита, отъ 1 до 6 п.
3) 6 кусковъ Финляндскаго графита.
*) Этн пряди представлены для того, чтобы имвть понатіе о вліяніи сильных*,
вѣтровъ на открытомъ рейдѣ: бревна трутел одно объ другое и часть ихъ превращается
*'ь такія ирядя, какъ будто въ ыочала.
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4) 4 стеклянныхъ тигля съ графитнымъ порошкомъ изъ Фииляндскаго
графита. Цѣна Фииляндскаго графита въ С.-Петербургѣ: а) въ кускахъ 1
руб. за пудъ, б) въ порошкѣ—IV» руб. за пудъ.
5) 5 бодьшихъ тиглей, сдѣланныхъ на Обуховскомъ сталелитейномъ
заводѣ.
6) 6 тиглей меньшей величины русскаго мастера, горшечника.
7) 3 тигля изъ большихъ, выдержавшихъ плавку мягкой стали на Обу
ховскомъ сталелитейномъ заводѣ (примѣрно 3000° жара).
8) 2 кирпича изъ графита для доменныхъ печей я проч.
9) Шаръ графитный, выточенный на токарномъ станкѣ и разцѣленный
на три части.
10) Кусокъ прессованнаго графита.
11) Ваза изъ графита.
12) 2 карандаша въ 2 арш. длины и 2 дюйма толщины, сдѣланные тунгузами изъ цѣльнаго графита, въ лиственичномъ деревѣ.
Замѣчательно, что наши русскіе казенные заводы, состояние подъ горнымъ вѣдомствомъ, не признаютъ годнымъ русскій графитъ, какъ финляндскій, такъ и туруханскій, и потому покупаютъ для себя иностранные по
дорогой цѣнѣ; между тѣмъ какъ Обуховскій сталелитейный заводъ тотъ же
самый русскій графитъ находитъ весьма хорошимъ и совершенно годнымъ
на тигли, употребляемые для плавки въ нихъ стали. Покупая для этихъ
тиглей финляндскій графитъ вчетверо дешевле иностраннаго, Обуховскій
заводъ показываетъ тѣмъ примѣръ разумнаго употребленія русскихъ капиталовъ: съ одной стороны онъ содѣйствуетъ развитію отечественной про
мышленности, а съ другой удешевляетъ цѣнность выдѣлываемыхъ имъ пред
метовъ. Образцы забракованнаго русскими казенными заводами туруханскаго
графита, именно управляющимъ Златоустовикимъ заводомъ капитаномъ Деви,
были представлены г. Фридриху Круппу въ Ессенъ, который увѣдомилъ Си
дорова письмомъ, отъ 19 января 1869 года, что ьтотъ графитъ онъ нахо
дитъ для своей фабрики весьма хорошимъ.
V. Г о р н а я смола.

Три бутыли горной смолы. Изъ нея можно приготовлять керосинъ, парафинъ, асфальтъ и проч.; а изъ осадковъ ея въ глинистыхъ и известковыхъ
породахъ, называемыхъ доманшомъ,
мѣстные крестьяне приготовляютъ
издѣлія: столешницы, линейки, подносы, шашешницы и проч. Горная смола
представлена въ томъ видѣ, въ какомъ она получается изъ земли, чрезъ
буровую скважину, пробитую на 30 фут. Мѣстные крестьяне употребляют»
ее и для освѣщенія въ своихъ жилищахъ, и для лекарства отъ внутрепнихъ
болѣзней: нѣкоторые изъ нихъ пьютъ эту горную смолу по стакану, иногда
и по два, въ сутки. На нее обращадъ вниманіе еще и Петръ Великій, отпра
вляя для опыта въ Голландію. Въ настоящее время мѣсто, содержащее въ
себѣ горную смолу, пріобрѣтено въ аренду Сидоровымъ.
2) Три куска парафина, извлеченные изъ означенной горной смолы въ
Верлинѣ докторомъ химіи Ціурекъ.

—
3)
4)
5)
6)
7)
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Четыре свѣчки, сдѣланныя въ Берлинѣ изъ этого парафина.
Домамшовый столъ.
Доманжовая
доска.
Доманиковая доска, полированная для шашечницы.
Доманиковое пресъ-папъе.

Анализы

Печорской

горной смолы, сдѣланные въ С.-Петербургѣ, Берлинѣ

п Гамбургѣ.
въ лабораторіи

Техпологическаго

Института

0,5°/о
0,5
3,5
4,5
10,0
50,0
31,0
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Воды
Керосина перегоняется отъ 130 до 180° .
Ламповаго масла отъ 180— 245» у. в. 0,839
Тяжелаго
»
> 245—280" » » 0,844
Смазочнаго »
> 280—350°
Дегтярнаго >
Нефтянаго остатка

г. Врол-

ей

Въ С!--Петербурга
блевскпмъ.

Доктора

химіи

г. Ціурекъ

въ Берлинѣ.

Воды перегоняется при 120° ц
Нефти
•
Легкаго масла
Тяжелаго >
Парафиновой массы свыше 250° ц. . . .
Газъ и потеря
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Профессора

г. Улексъ въ

Гамбургѣ.

Бензина (0,600-0,750)
Фотогена 0,780—0,820 (темно-желтаго цв.
0,779)
Тяжелаго масла 0.845 —0,900 (буро-жедтоватаго цв. 0,883)
Парафина
Креозота
Асфальтовой смолы

1000,0

4,340
0,34
1,37
3,11
82,41
8,43

0

100,0

0,07%
4,1

80,3
2,4
0,0
13,2

100,0
V!. Фотографичеекіе в и д ы пріиска горной смолы, ея буренія, избъ
и бань, рабочихъ изъ зырянъ, типы производящихъ работы зырянъ, листвен
ничный лѣсъ, виды на рѣкахъ: У х т ѣ , Ижмѣ, Печорѣ, двухъ церквей въ
селеніи Ижмѣ, спуска лиственичной яхты «Св. Николай» въ селеніи УстьЦыльмѣ на р. Печорѣ. Виды эти на выставкѣ расположены передъ банками
съ горной смолой въ слѣдующемъ порядкѣ:
1) Видъ пріиска горной смолы на р. Ухтѣ. 2) Открытіе горной смолы
на системѣ р. Печоры (буреніе). 3) Лиственничный лѣсъ на р. Ухтѣ. 4)
Изба для рабочихъ на пріискѣ горной смолы (осень). 5) Рабочіе на пріискѣ

-

64

-

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

й

горной смолы (осень). 6) Рабочіе на пріискѣ горной смолы — зыряне съ
р. Вычегды, 7) Баня на пріискѣ горной смолы. 8) Изба, гдѣ жили управляю
щей работами на пріискѣ горной смолы и фотографъ. 9) Деревня Ухта со
стороны р. Ижмы 10) Деревня Ухта со стороны р. Ухты. 11) Залежи доманика
на цріискѣ горной смолы. 12) Видъ на р. Ухтѣ. 13) Видъ на р. Ижмѣ, впа
дающей въ р. Печору. 14) Видъ на р. Ухтѣ. 15) Видъ двухъ церквей при
р. Ижмѣ, притокѣ Печоры, въ селѣ Ижмѣ, которое особою коммиссіею по
спасснію Сѣвернаго края отъ голода, по представление мѣстнаго началь
ства, предположено обратить въ городъ. 16) Видъ спуска лиственничной
яхты «Св. Николай> въ седѣ Усть-Цыльмѣ на р. ііечорѣ въ 1868 г.
Всѣ эти виды сняты бывшимъ упралляющимъ работами П. А. Лона
ТЕГНЫМЪ.

VII. Каменный уголь.
1) Съ р. Оранца. Породы каменнаго дгля лежатъ толщиною до 14 футъ
и длиною до 350 футъ. Породы эти аамѣчательны тѣмъ, что, при разломѣ
камней, въ слояхъ ихъ видны оітиски различныхъ растеній, какихъ въ
настоящее время на Сѣверѣ Россіи не находится. Замѣчательно, что при
такой толщинѣ массы незамѣтво, чтобы были оттиски отъ измятыхъ
растеній. А это приводить къ мысли, что сѣверныя окраины имѣли нѣкогда
благорастворепный климатъ,
2) Съ р. У х т ы глинистый сланецъ, пропитанный горною смолою; онъ
горитъ и производить сильный жаръ.
3) Съ Новой Земли, гдѣ находятся громадныя каменноугольныя залежи;
въ губѣ Безгнмяниой и между островомъ Верха и полуостровомъ Адми
ралтейства.
4) Съ Таймурскаго каменноугольнаго мѣсторожденія, которое находится
въ 40 верстахъ отъ устья р. Таймура, впадающей въ р. Нижнюю Тунгузку.
У I I I . Р у д ы и м и н е р а л ы (ящикъ подъ стекломъ).
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1) Мѣдная руда съ р. Цыльмы,
впадающей въ р. Печору.
2) Серебро-свинцовая руда тоже съ
р. Цыльмы.

Первая мѣдная и серебряяная
ыонета въ Россіи при іоаннѣ Ш-мъ
была приготовлена изъ металловъ,
добытыхъ изъ означенной Печорской
руды.

3) Желѣзная
4) Мѣдный колчеданъ.
5) Марганецъ.
6) Топазы съ горы Тыльпозъ, одной изъ самыхъ возвышенныхъ горъ
сѣвернаго Уральскаго хребта.
7) Известковый шпатъ, употребляемый кочующими народами какъ сред
ство для излеченія отъ гоннорреи и бѣлей.
8) Сланцы, кварцы, соли и другія породы.
9) Съ острова Новой Земли: каменный уголь, доманикъ, доказывающій
присутствіе горной смолы; шерлы, черный хрусталь, сѣрный колчеданъ,
охра, кварцъ, известь, слюдистый сланецъ, асбестъ, пеечаникъ и др.
10) Сѣрная вода (съ болыпимъ количествомъ сѣрныхъ частей) изъ ключа,

-

65 —

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

ей

текущаго съ лѣвой стороны въ р. Усу, впадающую въ р. Печору; она бьетъ
фонтаномъ изъ горной возвышенности; (въ склянкѣ).
11) Точила. На Печорѣ, на р. Соплесѣ, разработывается брусяноточильная гора, гдѣ ежегодно выдѣлывается точилъ-брусьевъ и жернововъ
до 40 тысячъ пудовъ, цѣною на мѣстѣ по 40 коп. за пудъ.
12) Горныя породы изъ Лапландіи. съ р. Ивалоіоки, гдѣ отыскано
золото.
I X . Окаменѣлости и древностж.
1) Амонитъ, большой величины, найденъ въ горномъ обвалѣ между
водораздѣломъ р. Сукерья. впадающей въ р. Сыгву, а она въ Сосву, и
р. Щугоромъ, впадающею въ р. Печору.
2) Папоротники, морскія растенія, кораллы и проч.
3) Каменное орудіе, найденное въ 1869 г. на берегу Печоры при селѣ
Усть-Цыльмѣ, дечерью становаго пристава, г. Кремлева.
4) Мѣдный звѣрь (медвѣдь), найденный въ 1857 г. на берегу р. Печоры
при устьѣ р. Щугора. Собственность Владиміра Латкина.
X . М о р с к і я р а к о в и н ы и звѣзды.
Изъ Печорскаго залива и около береговъ Новой земли.
XI.
Флора, собранная: около Пуетозерека.
Х П . Кедровыя ш и ш к и .
Х Ш . Лиственничный ш и ш к и .
X I V . К р а с и л ь н ы я л е к а р с т в е н н ы й и д р у г і я общеполезныя травы:
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1) Дикая марена. 2) Ревень. 3) Лиственничная кора для дубленія
кожъ. 4) Лиственничная губка для лекарства 5) Тура. При разложеніи
золы этой травы полученъ одинъ процентъ соды. Зола же съ пользою
могла бы быть употребляема для приготовленія стекла и мыла; на мѣстѣ
тура служитъ пищею тюленей. Въ сѣверной же Норвегіи тура употре
бляется въ кормъ рогатому скоту; только отъ этого молоко имѣетъ вкусъ
нѣсколько солоноватый. 6) Болотный хдопчатникъ.
X V . Г а г а ч і й п у х ъ съ Новой Земли.
X V I . Ж е м ч у г ъ съ К а н д а л а ж е к о й г у б ы и Новой Земли и жемчужныя раковины.
X V I I . Ш е р с т я н ы я и з д ѣ л і я : перчатки, чулки, пояса и шерсть отъ
мѣстныхъ овецъ,— окрашенныя мѣстными красками.
X V I I I . Осетровый к л е й . Клей выдѣки самоѣдской. Остяцкой и С. Пе
тербургской.
XIX.
3) Китовое

М о р с к і е з в ѣ р и и р ы б ы . 1) Китовое
масло. 4) Китовых

кости.

5) Китовый

мясо.

2) Китовый

жиръ.

усъ.

О развитіи китоловства на Сѣверномъ морѣ особенно заботился Петръ
Великій. Для этой цѣли имъ заложено было въ 1723 году на Архангельскихъ верфяхъ и въ Вавчугѣ у Бажениныхъ семь кораблей. Но со смертію
Великаго Царя погибло и это великое дѣло. Если оно въ 1869 году и возоб
новилось послѣднимъ министромъ коммерціи, графоиъ Румянцевымъ, при
поддержкѣ Императора Александра Влагословеннаго, то въ первый же годъ
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выхода китоловнаго корабля изъ Кольокаго залива въ море, онъ сожженъ
былъ англичанами,—и еъ того временч китовый промыоелъ въ Сѣверномъ
морѣ русскими не возобновлялся. За то съ 1867 года дѣятельно начали
заниматься имъ въ въ Сѣверномъ русскомъ морѣ норвежцы съ большими
для нихъ выгодами, подходя па десяти—сильныхъ къ нимъ пароходахъ и
стрѣляя въ нихъ изъ пушекъ ядрами съ разрывными снарядами. Въ 18(58 г.
одинъ 10-ти-сильный пароходъ норвеясца Фойна, сколько язвѣстно, получилъ
въ четыре мѣсяца барыша до 30,000 руб. сер. За жиръ китовый на мѣстѣ
норвежскіе купцы платятъ около і'/э Д° 2 руб., а за масло китовое въ Гам
бургѣ 5 и болѣе руб. сер. за пудъ. Изъ мясг же и костей предполагается
приготовлять удобренія для земледѣлія.
6) Акула. Въ Сѣверномъ морѣ въ особенности бываетъ много акулъ.
Волѣе ста судовъ норвеяіскпхъ ходятъ на ловлю ея въ Сѣверный океанъ
между островами Шпицбергеномъ и Новою Землею. Изъ внутренности
акулы они только добывают!, сало, котораго въ самой большой акулѣ бы
ваетъ до 50 пудъ; мясо же бросаютъ обратно въ море. Такъ поступаютъ и
наши сѣверные жители, когда поймаютъ акулу. Между тѣмъ какъ мясо
ея могло бы составлять отличную пищу въ столицѣ для рабочаго класса,
если акула будетъ продаваться дешевле всѣхъ сортовъ рыбы, — а именно
около 50 коп. за пудъ.
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7) Семга (одна банка). Печорская семга извѣстпа своимъ качествомъ и
вкусомъ; добывается на Печорѣ около 10,000 пуд. ежегодно. Она сбывается
преимущественно въ Чердынь, а часть въ столицы.
„
8) Осетрина (одна банка). Рыбою этою заливы: ^бскій, Тазовекій и
Енисейскій наполнены. На мѣстѣ она продается отъ 80 кои. до 1 руб.
пудъ.
9) Ерши (двѣ банки). Ерши, замѣчательной величины, водятся въ озерахъ, между рѣками Обью и Печорой, а особенно въ озерѣ Варчеѣ.
X X . Овощи и хлѣбные п р о д у к т ы .
1) Огурцы отъ мпроваго посредника изъ Усть-Цыльмы на р. Печорѣ
[въ банкѣ). 2 ) Картофель замѣчательной величины изъ той же Усть-Цыльмы
отъ священника (въ банкѣ). 3) Картофельная мука. 4) Ячмень. 5) Рожь.
6) Коноплянное сѣмя. (Отъ того же священника *).
X X I . Я г о д ы : морошка, черника, малина, смородина, брусника (въ банкахъ\

I
*) Священникъ изъ села Ижмѣ, на р. Ишкѣ притокѣ Печоры, о. Николай Козловскій,
I отъ 23 декабря 1860 г., ішсалъ слѣдующее: «въ 1868 году у насъ въ селеніи Ижмѣ у
I крестьянина Герасима Калнстратова Фплипова родилась рожь на обсушенном* болотѣ и
немного вспаханномъ, отъ одного зерна соломинъ, т. е. ростковъ отъ 36 до 40, а на
каждомъ изъ нихъ зеренъ отъ 50 до 60; длина колоса ЗУа вершка, солома же 3 ар
шина, у меня же въ настоящем* 1869 году изъ 5 футовъ ячменя уродилось до 57
пудовъ, т. е. самъ 40. Въ этомъ же году у діакона Григорія Раевскаго картофель
уродился такой, что пѣкоторые были вѣсомъ V/t фунта.
(
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X X I I . Г р и б ы : грузди, волнухи, рыжики, маслен ники, бѣлые грибы —
отъ священника изъ Ижмы (въ банкахъ).
Х Х Ш . П е ч о р с к і й хлѣбъ — изъ разныхъ мховъ, коры, древесныхъ
листьевъ, соломы, сорныхъ травъ и проч.; такого хлѣба приготовлялось
около 200.000 пудъ ежегодно. Собраны въ августѣ 186(3 года. Тутъ же и
дикая роясь.
1) Зіохъ оленій бѣлый. 2) Мохъ болотный желтый, о) Мука изъ оленьяго мха. 4) Мука изъ болотиаго мха. 5) Хлѣбъ изъ оленьяго мха. 6) Хлѣбъ
изъ болотнаго мха съ соломой. 7) Хлѣбъ изъ мховъ на оленьей крови. 8)
Сосновая кора. 9) Мука изъ сосновой коры моченая. 10) Мука изъ сосновой
коры немоченая. 11) Хлѣбъ изъ нея съ малой примѣсью ржаной муки.
12) Хлѣбъ прздничный съ половиною ржаной муки. 13) Пихтовая кора14) Хлѣбъ изъ нея. 15) Хлѣбъ изъ разныхъ древесныхъ породъ. 16) Мука
изъ листьевъ рябипы. 18) Мука изъ соломы. 18) Хлѣбъ изъ рябиновыхъ
листьевъ. 19) Хлѣбъ изъ соломы. 20) Хлѣбъ изъ рябиновыхъ листьевъ вмѣстѣ
съ соломой. 21) Хлѣбъ тожъ и съ разными древесными породами. 22) Хлѣбъ
изъ мха, соломы и рябипы. 23) Мука изъ соровыхъ травъ. 24) Хлѣбъ изъ
нея. 25) Мука ржаная, привозимая на Печору съ Чердыпи. 26) Мука ячмен
ная, мѣстная. 27) Хлѣбъ изъ древесной и соломенной муки. 28) Хлѣбъ тожъ
вмѣстѣ съ мохомъ. 29) Праздничные хлѣба: а) изъ одной ржаной муки безъ
примѣси; б) тожъ половина съ соломой.

ГБ
У

Д и к о р а с т у щ а я рожь, собранная въ 1868 г. въ трехъ пунктахъ Сѣ
вернаго моря: 1) съ западной сторопы Арханг. губ. у самой ея границы съ
Норвегіей на р. Ворьемѣ (подъ 69° 50' с. ш. 3)0 в. д.). 3) въ Кандалажской
губѣ около города Кеми. 4) Образцы травы туры, выкидываемой волнами
на берега океана, на перегноѣ которой только и растетъ дикая рожь, въ
одномъ колосѣ которой иногда до 200 зеренъ. Тура лее содержитъ въ себѣ
іодъ, а раковины на ней фосфоръ.
Растеніе это названо здѣсь дикою рожью потому, что въ Описаніи
Арханг. губ. Штукенберга 1857 г. оно извѣстно подъ этимъ именемъ; на
выставкѣ въ Архангельскѣ, бывшей 1844 г., находился испеченный изъ нея
хлѣбъ, обратившій на себя вниманіе бывшаго тамъ Великаго Князя. Рас
теніе это есть особый видъ волоснеца (Elymus). Трава эта схожа съ пучко
вымъ волоснецомъ растущимъ въ Пріамурской области, на Сахалинѣ, въ
Камчаткѣ и по горнымъ равнинамъ всего прибрежья бывшйхъ нашихъ
Американскихъ владѣній. Тамъ эта трава многолѣтняя, оказалась отлично
здоровою для скота и по англійски названа бунчграсъ т, е. пучковымъ во
лоснецомъ. Англійскій ботаникъ Браунъ, лѣтъ 5 тому "назадъ, изслѣдовалъ
часть американскаго прибрежья и очень хвалить эту траву; она достигает»
РЪ 2 года до 8 футъ высоты и даже засохшая на корню, зимою, при глубокихъ снѣгахъ, пожиралась скотомъ съ жадностью и сохраняла его и въ
тѣлѣ, и въ силѣ.
X X I V . Равные предметы. 1) Чумъ самоѣдскій изъ выдѣланныхъ
оленьихъ шкуръ; показывает» жизнь самоѣдовъ. Въ немъ: 2) Котелокъ по
5*
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срединѣ, къ которомъ варятъ пищу. 3) Съ боковъ разные предметы самоѣдскаго хозяйства—кояш оленьи, рога ихъ, клей изъ нихъ, сыръ изъ оленьяго молока, жилы какъ нитки; крапива, изъ которой начинаютъ дѣлать,
какъ изъ пеньки, нитки и веревки и приготовляютъ сѣтн для ловли рыбъ;
китовый усъ, орудія, которыми бьютъ морскихъ ззйцевъ и моржей; моржевые клыки, изъ которыхъ дѣлаются разныя костяныя пздѣлія. одежда ихъ
и проч. Около огня собака, въ отдаленіи лисица съ пойманнымъ дупелемъ,
а вверху бѣлка сь кедровок) шишкою въ лапкахъ.
1) Самоѣдка и ея сынъ стоятъ у входа въ чумъ, приглашая въ него
посѣтителей. Она представлена въ полномъ ея костюмѣ: съ мѣдными бля
хами, изображающими Самоѣдскаго центавра, в громадною мѣдною пряжкою
въ поясѣ. Сынъ ея стоить въ чумѣ при входѣ, босый, въ полумадицѣ.
2) Самоѣдинъ-отецъ и тунгузъ, стоятъ въ концѣ отдѣла выставки по
зади графитныхъ глыбъ. Тунгузъ представляет» хозяина мѣстности. гдѣ
находится графитное мѣсторожденіе на р. Нижней Тупгузкѣ, съ громадпымъ
карандашемъ въ рукахъ, имъ самимъ сдѣланнымъ; а самоѣдинъ съ хореемъ
которымъ онъ управляетъ оленями въ дорогѣ. Самоѣдпнъ изображенъ перевозчикомъ графита, чрезъ земли Тунгузкія, Юрацкія, Остяцкія и чрезъ
Уральскій хребетъ въ Самоѣдскія, на р. Усу, и затѣмъ на р. Печору къ ея
гавани. Онъ находится въ одеждѣ, называемой совикомъ, сдѣланной пзъ
бѣлыхъ оленей. Тунгузъ въ его праздничномъ нарядѣ, украшенном» бисе
ром» и бусами.
5
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3) Зырянинъ съ р. Печоры представленъ сидящимъ въ его обыкновен
ной о деясдѣ, въ которой онъ ходить на охоту за рябчиками и бѣлками. Онъ
держит» витрину съ хлѣбными суррогатами, обнаруживающими ихъ страш
ное положеніе, въ которомъ они находятся. Они г.росятъ себѣ у мѣстнаго
начальства не хлѣба, которымъ оно его кормить на половину или еще меиѣе,
и отъ чего чрезъ ссуды казеннаго хлѣба образовались милліояныя недоимки,
а требуютъ разработки тѣхъ окруясающихъ ихъ со всѣхъ сторон» естествен
ных» богатств», которые представлены въ Сѣверномъ павильонѣ. Они еще
въ 1801 г. посылали о томъ депутацію въ С. Петербургъ, къ Императрицѣ
Маріѣ Оедоровны и представляли свое положеніе въ началѣ 1868 г. Великой
Княгииѣ, Наслѣдницѣ Цесаревнѣ Маріѣ ведоровнѣ. Въ послѣднее время на
положеніе ихь было обращено вниманіе Татьяны Борисовны Петемкиной.
Цитате представляемыми суррогатами хотя и поддерживаетъ жизнь, но
ослабляетъ людей; и потому они съ трудомъ могутъ заниматься работами.
Всѣ упомянутыя произведенія, представленный Сидоровымъ, помѣщены
въ особой палаткѣ и украшены съ боковъ, кромѣ многихъ другихъ принадлеяшостей, разными кругами и квадратами изъ лиственницы, кедра, пихты
и проч. На нѣкоторыхъ изъ нихъ. кромѣ фотографическихъ видовъ, прибиты
разнаго рода географическія карты. При входѣ въ палатку виситъ карта
Архангельской губерніи;—затѣмъ общая карта Сѣвера съ заливами: Печор
ским» и рѣками ихъ; на этой картѣ изображены весь Печорскій край и
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Новая Земля. Въ концѣ палатки, около громаднаго Ново-Земельскаго бѣлаго
медвѣдя, съ одной стороны карта острова Новой Земли въ большомъ видѣ,
съ показаніемъ морскихъ прибрежій материка отъ Енисея до Нордкапа;—а
съ другой, карта Печорскаго залива и его гаваней также въ большомъ видѣ,
(на ней показана лоція всего громаднаго Печорскаго залива) карта дорог ъ
между Печорою и Обью, по изысканіямъ Сидорова, произведеннымъ съ 1860 г.
ио 1867 годъ,—путей Войкарскаго и Верезовскаго и мѣстности канала чревъ
Уральскій хребетъ, которая была въ 1810 году нивелирована полковникомъ
Поповымъ, съ соизволенія Императора Александра Благословеннаго. Первая
мысль соединенія Печоры съ Обью капаломъ исходила отъ Великаго Преоб
разователя Имперіи. по той мѣстности, на которой въ древности торговали
чрезъ Печорскую гавань и Сѣверное море,—китайцы,- отъ Чернаго Иртыша,—
пидѣйцы и персіяне, отъ Каспійскаго моря, приходящіе: чрезъ Волгу, Каму,
Колву, Вишерку, Вогулку, въ притокъ Печоры—въ Волосяницу и далѣе
внизъ по р. Печорѣ къ Сѣверному океану. Не поэтому ли Петръ Великій
обращалъ особенное вішманіе на Черный Иртышъ, текущій въ Китайскихъ
владѣніяхъ, вблизи котораго города Еульджа и Чугучакъ, и посылалъ, для
изслѣдованіл этой рѣки, Лихарева, и предполагала основать крѣпость на
островѣ Новой Землѣ.
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Но срединѣ палатки между самоѣдскимъ чумомъ и доменной графитной
печью, обложенной громадными глыбами графита и тиглями разной вели
чины, какъ новыми, такъ и выдержавшими плавку стали на Обуховскомъ
заводѣ, — виситъ карта графитнаго пріиска на р. Нижней Тунгузкѣ, съ
планомъ его, утвержденнымъ въ 1861 году, и профплемъ Алексѣевской горы.
На ней показаны залежи графита и мѣстности, окружающія это мѣсторожденіе. На противоположной сторонѣ - • карта путей, проложенныхъ Сидоровымъ для перевозки графита съ пріисковъ Тунгуэскаго и Курейскаго, отъ
р. Енисея, чрезъ рѣки: Тазъ, Пуръ, Надымъ, Обь, чрезъ Уральскій хребетъ
на р. Печору, По этимъ путямъ кочуюшіе инородцы перевозили на оленяхъ
по тундрамъ графитъ съ р. Енисея на р. Печору, разстояніемъ болѣе 3000
верстъ; на изслѣдованіе и проведеніе этихъ путей употребленъ Сидоровымъ
громадный капиталъ. Этотъ путь познакомилъ отдаленныхъ сѣверныхъ инородцевъ между собою. Затѣмъ на этой же картѣ цомѣгценъ путь Сидоровской экспедиціи на шкунѣ «Тазъ» изъ Обскаго залива въ Тазовскій, гдѣ
существовалъ въ древности городъ Мангазея, и обратно съ грузомъ графита
въ Обдорскъ. Шкуною этой управляли преимущественно кочующіе инородцы
и они своею находчивостью спасли ее во время шторма отъ погибели. Путь
шкуны «Тазъ» означенъ пунктиромъ. Замѣчательно, что, не смотря на всѣ
старанія Сидорова къ развитію новой графитной отрасли промышленности
въ отдаленномъ Сѣверномъ краѣ, графитъ, привезенный на шкунѣ «Тазъ»
чрезъ Тазовскую губу на Обь для перевозки его на оленяхъ черезъ Ураль
скій хробетъ въ Печорскій заливъ, съ J 864 года лежитъ въ селѣ Обдорскѣ
на берегу р. Полуя въ количествѣ около 5,000 пудовъ, потому что въ русскоиъ тарифѣ не напечатано о возможности къ вывову его за границу чрезъ

—
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Печорскій портъ. Но новый начальник» Архангельской губерніи Н. А. Кача
лов» исходатайствовал» право на дозволеніе къ вывозу этой партіи графита
чрезъ Печорскій портъ за границу *). Дозволеніе объявлено Сидорову Управленіемъ Государственныхъ Имуществъ Архангельской губерніи отъ 15 октя
бря 1869 г., за № 6142. Но, пролежавши на открытомъ воздухѣ подъ дождемъ и снѣгомъ въ теченіе пяти лѣтъ, графитъ уже едва ли будетъ пригоденъ къ отправкѣ. Графитъ, находящейся на выставкѣ, доставлен» частью
моремъ чрезъ Печору и частію гужемъ чрезъ Енисейскъ, Красноярск»,
Томск» и Тюмень.

Въ Сѣверномъ п а в и л ь о н ѣ на Мануфактурной
Павильонъ предметовъ

щеніемъ

Ихъ

в ы с т а в к ѣ 1870 года.

Сѣвера удостоили милостивымъ посѣ-

Императорскія

Величества

Государь

Императоръ

и Государыня Императрица, Ихъ Высочества Марія Александровна,
Марія

Николаевна и другіе

министры ученые,

члены

иностранцы

Августѣйіней

и другіе. О

фамиліи, г . г .

времени

носѣщенія

Государемъ Императоромъ меня не извѣстили, и потому, къ прискорбію

моему,

я не

могъ

лично доложить

Его

Величеству о

цѣли своей выставки; между тѣмъ какъ о намѣреніи Государыни
Императрицы удостоить вниманіемъ мой павильонъ было дано мнѣ
знать

заблаговременно. Ея

Величество съ В . К .

Маріею Алек

сандровною, разсматривая каждый предметъ, пробыла

около часа

въ павильонѣ и осчастливила меня весьма милостивыми словами,

ГБ
У

относящимися къ моей дѣятельности, о чемъ въ то время напеча
тано было въ газетахъ. Его

Императорское Высочество Констан-

тинъ Николаевичъ, узнавъ о вниманіи Ея Величества къ моему
павильону, на другой же день посѣтилъ его. Сначала я предложилъ

Его Высочеству

обратить вниманіе на

громадныя листве-

ничныя деревья и выразилъ при этомъ глубочайшую благодарность
генералъ-адмиралу, что при постройкѣ русскихъ военныхъ судовъ
взамѣнъ

иностранныхъ дорого—стоющихъ лѣсовъ,

онъ

вводитъ

*) Въ 1864 году изъ Печорской гавани разрѣшено было отправить за границу
500 пудовъ графита.

руссвія

дешевые лѣса

я прябавя.ть, что

и въ
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особенности лиственницу.

преобразователя Россіи, Петра Великаго: изъ нея
было достроено до 5 0 0

Великій Енязь

разной величины военныхъ

сказалъ, что дозволеніе
лиственницу

судовъ.

вводить въ употребленіе

сдѣлалъ

не онъ, а Унравля-
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для военныхъ судовъ

въ Архангель

й

ск

К ъ этому

лиственица пользовалась внииаиіемъ «го предка

ющій Морекимъ

Министерствомъ и что онъ еамъ не считаетъ ея

пригодною для военнаго

флота*). Н а это я позволилъ себѣ за-

иѣтить: Великій геяіальный монархъ, Царь-моренлаватель, который
зналъ отечественные матеріалы для постройки судовъ, такъ предпочиталъ лиственницу для собственнаго кораблестроенія,

что запре-

тилъ вывозъ

Затѣмъ

ея

прибавилъ: „ к т о

заграницу

додъ

смертною

казнію.

я

бы не дозволилъ употреблять лиственницу для

военнаго флота, я считаю долгою благодарить Ваше Высочество,
какъ Главнаго Начальника флота- Такое расноряженіе доставило
возможность хотя нѣсколько содѣйствовать отечественной промышлен
ности и

мореходетзу на

Сѣверѣ, такъ

какъ лиственница доста

вляется въ Ӧ.-Петербургски! и Еронштадтскій порты

изъ отда-

леннаго Печорскаго края, изъ—за 7 0 0 0 верстъ».

Затѣмъ Великій Князь, обращаясь къ образцамъ горной смолы,

выразилъ

сомнѣніе о существованіи

ГБ
У

на это я просилъ Его

ея на

Сѣверѣ.

Высочество припомнить, что

Въ отвѣтъ

даже и его

Великому Прапрадѣду была уже извѣстна горная смола на Печорѣ,
что онъ пробы ея

отправлялъ въ Голландію

ціативѣ былъ построенъ на
вымъ очистительный

заводъ.

и что по его ини-

притокахъ Печоры куицомъ Набатокоторый доставлялъ

горную

смолу

ежегодно въ Москву въ количествѣ до тысячи пудъ для лекарствъ.
Приэтоіъ

я

просилъ

обратить

вниманіӧ и на

парафинъ и

на

*) Лиственница доставлена была съ Печоры въ Кронштадта по желанно
въ Еозѣ почившего насдѣдника Цесаревича Его Императорскаго Высочества
Николая Александровича и по настоянію адмирала К. Н, Пооьета.

_
свѣчи, сдѣланныя изъ

нея
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въ Берлинѣ,

на анализы

доманика

(горючаго сланца) и фотографіи, какъ нефть добывалась на У х т ѣ . —
«Откуда этотъ каменный уголь?» спросилъ меня Великій К н я з ь . —
опять

Петрѣ

Великомъ. До свѣдѣнія

Туруханскомъ

его въ 1 7 2 0

году

округѣ, Енисейской губерніи,

предкѣ,

дошло, что

близь Якутской
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въ

приходится говорить о славномъ Вашемъ

й

„Мнѣ

границы,

на р. Таймурѣ,

дить подземный

притокѣ Нижней Тунгузки

пожаръ. Въ томъ

же 1 7 2 0

происхо

году онъ послалъ

осмотрѣть этотъ пожаръ ученаго Мессершмидта, который и донесъ
Петру 1-му, что пожаръ этотъ продолжался по мѣстнымъ свѣдѣ
ніямъ

желаніе
1863

уже нѣсколько десятковъ

лѣтъ. У

отправиться изъ С.-Петербурга

году

я нашелъ пласты каменнаго

меня также

родилось

посмотрѣть пожаръ. Въ
угля въ

раскаленномъ

состояніи; слѣдовательно, пожаръ этотъ продолжаетея теперь

уже

никакъ не менѣе 1 7 0 лѣтъ. Этотъ каменный уголъ, оттуда же, а
также шлаки и другія горныя породы. Вотъ и графитъ съ мѣстности близкой къ этому пожару. Онъ годенъ на тигли для литья
стали

для

нушекъ. Другіе

образцы

Земли, на которой геніальный
крѣпость и нѣтъ

каменнаго угля—съ Новой

Монархъ

предполагалъ построить

еомнѣнія, что ему извѣстно

было о каменномъ

углѣ и на этомъ необитаемомъ островѣ Ледовитаго Океана!"
„Откуда

эти образцы желѣзныхъ рудъ"?—спросилъ

Великій

ГБ
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Князь. Это руды изъ Шенкурскаго уѣзда, Архангельской губерніи, съ

р.

Ваги, изъ

„Неужели есть

которыхъ

Петръ Великій

приготовлялъ

и жемчужныя раковины на Сѣверѣ?"

на нихъ спросилъ Великій Князь.

пушки.
указывая

Дѣйствительно есть; онѣ изъ

Кандалажской губы Вѣлаго моря, гдѣ находится городъ Кемь.—
Во время Петра Великаго тамъ жемчужный промыселъ такъ раз
вился, что продажа его производилась ежегодно на 2 0 0 т. руб.^
почему и данъ городу Кеми гербъ—жемчужный

вѣнецъ. «А это

что такое?—„Это мясо и жиръ китовый. О развитіи китоловства на
Сѣверномъ

морѣ никто такъ незаботился, какъ

Петръ Великій.

— 73
Для этой цѣли имъ

-

заложено было въ 1 7 2 3 г.

скихъ всрфяхъ и заказано

на Архангелъ-

въ Вавчугѣ Баженину 7 кораблей.,,

— „Довольно довольно, знаю, знаю".—сказалъ Великій Князь. , , А
это что за штуки?—„Это осетровый клей, котораго въ годъ основанія
гельска

въ

Петръ Великій отправилъ изъ Архан

ей

Петербурга, въ 1 7 0 3 г.
Голландію

на своемъ коммерческомъ кораблѣ

цѣлыіі
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грузъ, 9 3 0 7 иудъ, но расчету полученный изъ 3 0 0 . 0 0 0 осетровъ,
іЮйманныхъ

въ Обской

губѣ. Вотъ

какъ

нроцвѣтала

русская

промышленность на сѣверѣ при Великомъ Монархѣ!"

Послѣ этого Великій Князь, направляясь поспѣшно къ выходу^

наткнулся на витрину съ Печорскимъ хлѣбомъ и спросилъ: „ А это что
за дрянь" ? — „ Дѣйствительно, сущая дрянь! '"'сказалъ я, — „ это хлѣбъ
1

изъ мховъ, соломы, древесной коры листьевъ, кала
приготовленныхъ
проч. Ваше

животныхъ,

на крови оленей и дикихъ звѣрей и нроч. и

Императорское

Высочество видѣли, какія богатства

находятся на сѣверѣ и особенно въ Печорскомъ к р а ѣ , изъ кото
раго были доставляемы и мѣдь, и серебро, и золото на первую
нашу русскую монету; между тѣмъ какъ жители его принуждены
питаться этою дряныо, отъ чего слабѣютъ ихъ силы и происходить
сильная смертность особенно новорожденныхъ. —Съ 1 8 0 1 г . являлись
оттуда

депутаціи,

чтобы дать

жителямъ

возможность занятая

ГБ
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разработкою лѣсовъ, нефти и другихъ естественныхъ произведеній,
о чемъ заботился Петръ Великій, но посіе время, въ теченіи 70

лѣтъ,

ходатайства

Морское

печорцевъ

Министерство

дѣяніе, доставивъ жителямъ
дріобрѣтеніе

ржанаго

ни въ чемъ

не

были уважены.

оказало Печорскому краю большое благохлѣба,

возможность

заработывать деньги на

вмѣсто привозимаго имъ изъ Чер-

дыни съ песвомъ, известью и сорными травами, которымъ въ X I X
вѣкѣ и въ особенности въ настояние время питаетъ ихъ мѣстное
начальство. И Вашему
меня благодарность

Высочеству не угодно было принять отъ

за такое благодѣяні'е для Печорскаго края."

—
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Слова эти какъ видно не понравились Великому Князю и, не свазавъ ни слова, онъ немедля ушелъ изъ павильона.
Въ моемъ иавпльонѣ постоянно находился
ростин!, родъ котораго

4 0 0 лѣтъ занимался

крестьянинъ Ста
мореходствомъ изъ

ей

Архангельска къ Шпицбергену, имѣя тамъ свою колонію. Ея Импе
раторское Высочество Великая Княгиня Марія Николаевна осчаст
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ливила особешшмъ вниманіемъ Старостина, который записывалъ по
возможности имена тѣхъ, кто интересовался выставленными нредметамя Сѣвера.

Всѣмъ высоконоетавленнымъГлицамъ, удоетоившимъ своего вни-

манія Сѣверный павильонъ, я доставилъ книгу:

Сѣверъ

Россіи

1 8 7 0 г., въ которой подробно объяснено о всѣхъ предметахъ, представленныхъ мною на выставку. За поднесеніе книги „Сѣверъ Россіи"
Государынѣ Имнератрицѣ объявлена мнѣ благодарность Ея Вели
чества, 24 апрѣля 1 8 7 1 г. за № 7 4 1 .

За поднесеніе книги Государю Наслѣднику Цесаревичу, нынѣ

благополучно царствующему

Императору Александру

Александро

вичу, объявлена мнѣ благодарность 9 іюля 1 8 7 0 г. за Жг 1 0 6 9 .
За поднесете книги Его Высочеству Алексѣю Александровичу

на островѣ Новой Землѣ послѣ молебствія и многолѣтія, равно въ
то же время адмиралу К .

Качалову, были выражены мнѣ личныя

ГБ
У

натору Н . А .

Н . Посьету и Архангельскому губер
благодар

ности, а по прибытіи въ С.-Петербургъ Его Высочество изволилъ
поручить адмиралу К.

Н . Посьету написать мнѣ письменную бла

годарность отъ 1 сентября 1 8 7 0 г. за № 9 6 8 : „Государь Вели
кій Князь Алексѣй Александровичъ,

принявъ благосклонно под

несенное Вами на Новой Землѣ описаніе Сѣвера Россіи, и въ знакъ
признательности
путешествгя
томъ

по этой

заразные

услуги, оказанный

Его Императорскаго
окраинѣ

нагиего

Высочества
отечества,

Вами во время
протлымъ

жаловать Вамъ брилліантовый перстень съ вензелевымъ
ніемъ имени Его Высочества".

лѣ-

соблаговолилъ по
изображе-

-
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Г. Военный Министръ графъ Д . А . Милютинъ отъ 1 ноября
1 8 7 0 г. за № 6 9 5 8 писалъ мнѣ: „Получивъ

при письмѣ

30 мішувшаго октября еочиненіе Ваше подъ заглавіемъ
Россіи", спѣшу

принести

искреннюю

зшѣ вниманіе достаиленіемъ этого

отъ

„Сѣверъ

благодарность за оказанное

весьма интереснаго

изданія, и

ей

при этомъ не могу не выразить моего полнаго сочувствія къ полез
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ной дѣятельности Вашей, по изслѣдованію экономическаго состоянія сѣвера нашего отечества,

на

изученіе

коего

Вы

посвятили,

труды и многіе годы Вашей жизни".

Подобныя письменный благодарности я получилъ и отъ другихъ

гг.

министровъ

Высочайшее имя

и статсъ-секретаря при
приносимыхъ,

принятіи прошеній на

князя С. А .

Долгорукова,

отъ

университетовъ, техническихъ училищъ и проч. и проч.

Литераторы также отозвались благосклонно о составленной мною

книгѣ:

Оѣверъ Россіи: такъ напримѣръ, въ

„Русской Старинѣ"

за октябрь 1 8 7 0 года:

„Книга эта принадлежите перу неутомимаго изелѣдователя Сѣ

вера Россіи и энергическаго дѣятеля въ весьма важномъ
развитія на

отдаленной окраинѣ

Настоящій трудъ

не

вопросѣ

Россіи промысловъ и торговли.

отличается ни

систематичностью, ни тѣмъ

болѣе мастерствомъ литературнаго изложенія: но въ замѣнъ представляетъ множество весьма важныхъ и крайне поучптедьныхъ фак-
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товъ и свѣдѣній, частью доселѣ

оставшихся мало

замѣченными,

частью совершенно новыхъ въ этнографіи сѣвера Россіи, въ обзорѣ
промышленности его и торговли, въ изслѣдованіи русскаго законо
дательства по отношенію къ Сѣверу нашего отечества, въ исторіи
внутреннихъ и внѣшнихъ тамъ распорядковъ мѣстныхъ администраторовъ и проч. Вообще эта книга должна быть вѣдома каждому
русскому, принимающему близко къ сердцу интересы своей родины
на всемъ ея безпредѣльномъ

цространствѣ и желающему ознако

миться съ тѣми способами, посредствомъ которыхъ, по мнѣнію г. Си
дорова, можетъ водвориться благосостояніе и

возвыситься значе-

ніе русскаго человѣка
океана,—значеніе
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на берегахъ

приниженное

Бѣіаго моря и

нродажными

и

Ледовитаго

невѣжественными

мѣстными администраторами,,.
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Политехническая в ы с т а в к а в ъ память 2 0 0 - л в т і я Петра Великаго в ъ
М о с к в ѣ , 1872 года.
Императорское Общество любителей естествознанія, антрополо-

гіи и этнографіи, состоящее при Московскомъ университетѣ, отъ
7 іюля 1 8 7 1 г. за J6 1 1 8 6 , послало мнѣ елѣдующее отношеніе:
я Комитет* по устройству Политехнической Выставки, предприня
той Императорским* Обществом*

любителей естествознанія и

еъ

Высочайшаго соизволенія имѣющей быть открытой ко дню празднованія двухсотлѣтняго юбилея рожденія
послѣднемъ

засѣданіи

Императора Петра I ,

евоемъ опредѣлилъ обратиться къ

въ

Вамъ,

Милостивый Государь, съ покорнѣйіпей просьбою не отказать

въ

просвѣщенномъ и онытномъ содѣйствіи Вашемъ успѣху предпріятія.
Вмѣстѣ

съ

тѣмъ,

уважая

полезную дѣятельность Вашу

дучи убѣжденъ, что личное участіе Ваше

въ

трудах*

облегчить для него уепѣшное достиженіе его цѣлей,
единогласно избрало

Васъ въ число ею

отдѣлу.

Васъ

Увѣдомляя

о состоявшемся

и

бу

комитета

Еолттетъ

членовъ по

лѣсному

избраніи,

Комитетъ
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имѣетъ честь приложить при семъ программы выставки".

Получивъ такое предложеніе, я употребилъ всѣ зависящія отъ

меня средства обогатить выставку памяти

обожаемаго

мной Мо

нарха всѣми естественными произведеніями Сѣвера, особенно тѣми,
которыя онъ, бывши самъ тамъ три раза, удоетоивалъ своего вни
манія. И потому я считал* нужнымъ обратить вниманіе: 1) на первыхъ
русскихъ строителей судовъ Бажениныхъ,

которымъ

покровитель-

ствовалъ геніальвый Монархъ и которые имѣли въ Вавчугѣ кора
бельную верфь и лѣсопильные заводы; 2) на лиственничные мачто
вые и корабельные лѣса, которые Великій Монархъ подъ смерт-

_
ною казнью запретил*
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рубить и вывозить

пригодные лѣеа для судостроенія и
ихъ болѣзней съ подробнымъ ихъ

заграницу; 3 ) на не

представить
описаніемъ;

образцы
4)

на

всѣхъ

морскихъ

звѣрей и въ особенности китовъ; а для этого доставить

на вы

ставку скелетъ 17 саженнаго кита того сорта, ловъ котораго Петръ

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

й

1-й производилъ у Мурманскихъ береговъ; наконецъ 5 ) представить
въ художественных*

картинахъ всѣ особенно важныя дѣянія Петра

1-го на Сѣверѣ.

Когда я заявилъ обо всемъ этомъ Комитету выставки, то сна

чала Ботаническій отдѣлъ выставки, отъ 20 февраля 1 8 7 2
за Ж 3 9 , увѣдомилъ меня что „Коммиссія по отдѣлу

года

ботаники

съ особою признательностью принимает* весьма интересное собраніе
предметовъ Сѣвернаго края Россіи. которые вы желаете предста
вить отдѣлу, Коммисія присоединяетъ къ этому свою просьбу, не
сочтете ли Вы возможным* обратить въ расноряженіе отдѣла дупликаты изъ собранія, предназначеннаго Вами
такъ какъ всѣ эти предметы крайне

въ

Лѣсной

Отдѣлъ,

важны и въ отдѣлѣ

бота

ники, хотя значеніе ихъ будетъ тутъ и нѣсколько иное*; а за
тѣмъ и самъ Комитета, отъ 26 февраля 1 8 7 2 года за № 4 6 9 ,
писадъ мнѣ: „Заявленіе Ваше отъ 26 января было доложено Ко
митету и затѣмъ разсмотрѣно въ коммисіяхъ по устройству

тѣхъ

отдѣловъ, въ программу

Вами

коихъ

входятъ

предположенные
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каллекціи и предметы. Какъ комитета, такъ и коммисіи съ при
знательностью приняли заявленія, обѣщающія столько интересныхъ

дополненій къ коллекціямъ нѣеколькихъ отдѣловъ выставки. Имѣя
въ виду при этомъ внимательную готовность Вашу обогатить пред
лагаемыми коллекціяии будущій Полит ехническій Музей, для кото
раго выставка должна послужить основаніемъ, Комитета

съ пол-

нымъ удовольствіемъ постановилъ принять на себя полученіе и разстановку предметовъ на выставкѣ; онъ сдѣлалъ также распоряженіе о доставленіи Вамъ необходимыхъ при пересылкѣ удостовѣренін. Увѣдомляя Васъ, Милостивый Государь, о вышеизложенномъ
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и принося Вамъ выраженія

искренней

благодарности, Комитетъ

считаетъ долгомъ присовокупить, что, вслѣдствіе

отзыва коммисіи

историческаго отдѣла, при размѣщеніи предметовъ на выставкѣ ока
жется необходимымъ предложенный Вами

10

картинъ

бытности

й

Петра 1-го на Сѣверѣ помѣстить отдѣльно отъ портретовъ Баже-
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ниныхъ. Чтобъ облегчить отдѣламъ сохраненіе и размѣщеніе пред
метовъ, было бы желательно, чтобъ Вьиизволили

найти возмож-

нымъ препровождать транспорты по отдѣламъ, т. е. совмѣщая въ
одномъ транспортѣ коллекціи, предназначенный

для

отдѣловъ и обозначая на тюкахъ названіе отдѣла.
и подробный фактуры

было бы

желательно

одного

Точно

получить

изъ

также

особо по

каждому отдѣлу. Представляя эти соображенія на ваше усмотрѣніе, Комитетъ дозволяетъ себѣ надѣяться, что Вы не откажете при
нять ихъ къ исполненію, если не найдете ихъ затруднительными».
Президента выставки Г. Е. Щуровскій въ тоже время дол

гомъ почелъ собственноручно написать мнѣ: „Комитетъ
нической выставки благодаритъ Васъ отъ лица

Политех

всѣхъ отдѣловъ,

которымъ Вы сдѣлали такое благое пожертвованіе».
Въ то же время я былъ

приглашенъ

въ коммисію по уча

стію Морскаго вѣдомства въ Политехнической выетавкѣ подъ предсѣдательствомъ

адмирала К .
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зать препроводить ко
программы морскаго

Н , Посьета. Онъ изволилъ

мнѣ на

отдѣла

прика

разсмотрѣніе проектъ коммерческой

политехнической

выставки. Просмо-

трѣвъ этотъ проэктъ, я представилъ свое мнѣніе: «Въ программѣ
морскаго отдѣла Политехнической выставки обращено вниманіе на
политехническую часть русскаго торговаго флота; исторической же
части не предположено

потому,

какъ

сказано въ программѣ, что

русскій торговый флотъ почти не имѣетъ своей исторіи». По мо
ему мнѣнію, едва ли какая другая держава имѣла такую замѣчательную исторію

торговаго

указать въ какой либо
шего русскаго царя,

флота,

странѣ

какъ Россія. Можемъ ли мы

на другаго монарха, кромѣ на

который бы съ такимъ самопожертвованіемъ
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для своего отечества, явившись въ чужую

землю въ платьѣ ма

троса, поступилъ бы плотникомъ на купеческую верфь и тамъ съ
топоромъ въ рукѣ

изучалъ бы постройку

купеческихъ кораблей?

Можемъ ли мы указать на другое Державное лицо, которое имѣло
бы свои собственные

купеческіе

корабли, и отправляло на этихъ

какъ

дѣлалъ Петръ,

строя для этого свои купе-
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корабляхъ свои товары заграницу и имѣло бы тамъ своихъ упол
ческіе корабли въ Архангельскѣ и покупая ихъ для образца

въ

Голландіи чрезъ своего тамъ коммиссіонера Дмитрія Соловьева?
Петръ 1-й отпускалъ такіе обработанные товары, какіе послѣ

него въ такомъ количествѣ ни одинъ торговый домъ не отпускалъ
и даже не продавалъ.
Въ

годъ

третьяго

посѣщенія

Петромъ

1-мъ

Архангельска

( 1 7 0 2 г.) отпущено изъ его товаровъ заграницу между прочимъ:
7,074 пуда черной икры, 2 4 4 пуда
таша,

3912

слѣдующее лѣто

1703

года 6,302 пуда черной икры, 9,307 п. клея карлука.

3,334

поташа, 2 , 0 5 9

бочекъ

смольчуги,

клея карлука, 6 4 , 7 9 2 по

а въ

бочекъ смольчуги.

Еромѣ упомянутыхъ товаровъ Царь отпускалъ еще: пекъ, ре
вень, свиную щетину, лосину, кожи, мачты, хлѣбъ и рожь.
Мы видимъ, что Петръ Великій три раза ѣздилъ къ Сѣверному

океану для развитая мореплаванія и торговли. Въ августѣ 1 6 9 3 года
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онъ плавалъ въ Вѣломъ морѣ къ Терскому берегу, и къ Поною,
и въ Сѣверномъ океанѣ и къ Тремъ островамъ. Его не останавли
вала угролгавшая ему опастность во время сильной бури, въ У н -

скихъ рогахъ,

между грядами

камней,

въ виду

Пертаминскаго

монастыря 2 іюня 1 6 9 4 года: 13 августа того-же года онъ снова
плыветъ въ Сѣверный океанъ за Святой Носъ и далѣе Семи острововъ. 6 августа 1 7 0 2 г. опять является въ Архангельскѣ, опять
плыветъ на СоловецкШ островъ съ тринадцатью кораблями.
Во время втораго посѣщенія Архангельска Архангельскій вое
вода Апраксинъ выстроилъ корабль, на которомъ Петръ плавалъ

—
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въ Сѣверный океанъ и затѣмъ, по нагружен!п этого корабля то
варами, онъ въ тотъ же годъ былъ отправленъ въ Голандію.
Россія должна

имѣть

купеческіе

корабля, говорилъ Великій

Государь, и за каждый футъ моря изъявлялъ готовиовсть отдать
квадратную милю земли, и щедро награждалъ русскихъ строителей
Важенина,

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

й

купеческихъ кораблей. Онъ три раза навѣщалъ купца

въ селѣ Вавчугѣ, Холмогорскаго уѣзда, гдѣ у Важенина была пер
вая и единственная тогда въ Россіи купеческая корабельная верфь,
гостилъ у него по нѣскольку сутокъ, любилъ его, ласкалъ и жаловалъ. Трудами и успѣхами въ кораблестроеніи
былъ до того

доволенъ

Петръ Великій

Баженинымъ, что возвелъ

его въ этомъ

селѣ на колокольню, находящуюся на горѣ, и, указывая Баженину на все огромное

пространство, растилающееся по сосѣдству и

теряющееся въ безконечной дали, Петръ Великій говорилъ:

«Вотъ

все, что, Осипъ Баженинъ, видишь ты здѣсь: всѣ эти села, всѣ
земли воды—все это твое, все это я жалую тебѣ
милостіго! Это немного за твою вѣрную

моею царскою

службу, за великій твой

умъ, за твою честную душу.» Но Баженинъ отвѣтилъ

Великому

Государю:—«что не слѣдъ мнѣ быть господиномъ себѣ подобныхъ,
такихъ какъ я,»

и потому

отъ такой

щедрой царской награды

отказался.

На Вавчугской верфи Баженинымъ были построены по заказу
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Петра и 3 китоловныхъ

корабля для

ловли китовъ въ нашемъ

Сѣверномъ морѣ. Петръ 1-й въ 1 7 0 0 году даровалъ Баженин-

ской верфи привиллегіи

для пользованія

лѣсомъ.

въ Архангельскѣ купеческую биржу и самъ всегда

Онъ устроилъ
посѣщалъ ее,

какъ шкиперъ и купецъ, ходя рука объ руку съ корабельщиками.
Какой высокій
торговли мы видимъ

примѣръ
въ

поощренія развитія мореплаванія и

великодушиіи

Государя,

при

рѣшеніи

хлѣбнаго дѣла, Его ВЕЛИЧЕСТВО простилъ всѣхъ купцовъ, оказав
шихся по суду

князя Волконскаго виновными въ ущербѣ царскихъ

интересовъ во внѣшней торговлѣ россійскимъ хлѣбомъ,

дабы не

уронить

духа

скаго указа по

коммерціи,

и за то,

этому дѣлу и не

что князь ому шалея цар-

переставал*

тѣснить

купцовъ,

Болконской былъ сужденъ и разстрѣлянъ въ 'С.Петербурге.
Затѣмъ я предложилъ

адмиралу К.

Н.

Посьету, не найдетъ
«что

ей

ли онъ возможнымъ просить губернаторовъ: Лрхангельскаго
бы онъ просилъ преподавателей шкиперскихъ курсовъ въ

Архан
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гельскѣ, Сумѣ и Ееми доставить модели всѣхъ бѣломорскихъ
довъ: карбаса,

тройника,

су

шняки, кочмары, раншимы и проч. и

описаніе каждаго изъ нихъ, а также промысловыхъ, которые по
сылаются на Новую Землю, съ принадлежностями; чтобы онъ про
силъ вЛадѣльца селенія Вавчуги Дмитрія Ивановича вомина вы
дать всѣ модели построенныхъ

Бажениными на ихъ верфяхъ су

довъ, особенно тѣхъ, какія заложены и спущены были при ВеликомъМонархѣ. Послѣ смерти послѣдняго Баженина часть моделей
этихъ осталась въ Вавчугѣ, въ амбарѣ, и часть взята родственникомъ Баженина

Слободскимъ

купцомъ Алексѣемъ Николаевичемъ

Платуновымъ;

чтобы онъ

просилъ почетнаго гражданина Влади-

міра

Грибанова,

занимающагося

Ильича

сплавомъ товаровъ по рѣкамъ Сухонѣ,
къ

болѣе

всѣхъ

купцовъ

Лузѣ и Сѣверной Двинѣ

Архангельскому порту—модели барокъ и

судовъ, а также и

промысловыхъ со всѣми принадлежностями рыбнаго и морскаго звѣ-
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ринаго промысла; чтобы онъ просилъ Кольскаго купца
доставить модели

судовъ, какія

имѣютъ

лопари, и

Базарнаго

снарядовъ,

употребляемыхъ ими для рѣчнаго и морскаго звѣроловства.»
Тоболъскаго:—-„Чтобы

онъ

просилъ

Тобольскаго городскаго

голову Николая Васильевича Неволина и Тобольскаго купца Пет
ра Федоровича Плеханова и надворнаго совѣтника Альфонса Фо
мича Паклевскаго-Козело доставить модели судовъ, барокъ и пароходовъ, плавающихъ по рѣкамъ Иртышу и Оби съ вершинъ ихъ
внизъ до Оӧдорска и далѣе, а также шкуны Тазъ, плававшей по
Обскому и

Тазовскому

заливамъ въ

1863

и 1 8 6 4 годахъ

и

всѣхъ промышленныхъ и инородческихъ судовъ и снарядовъ, упо-

—
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требляемыхъ для ловли рыбы и морскихъ звѣрей въ Березовскомъ
краѣ».
Енисейскаго:
сѣя

«Чтобы онъ просилъ Енисейскаго купца Алек-

Софроновича Баландина и

дворянина

Виктора

Ивановича

Ангарѣ и

Енисею съ

веріптинъ ихъ внизъ
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вающихъ по рѣкамъ

й

Базилевскаго доставить модели судовъ, барокъ и пароходовъ, пла
до Енисейскаго залива, а также плававгаихъ по р. Нижней Т у н гузкѣ, и всѣхъ

промышленныхъ

рядовъ, употребляемыхъ

и инородческихъ

для ловли

судовъ и сна-

рыбы и морскихъ звѣрей въ

Туруханскомъ к р а ѣ " .

Иркутского:—«Чтобы

онъ просилъ Иркутскагогородскаго го-

луву Хаминова и купцевъ братьевъ Саножниковыхъ доставить мо
дели судовъ, барокъ и
р. Ленѣ съ вершинъ

пароходовъ,

послѣдней

шленныхъ и инородческихъ

плавающихъ

до ея

судовъ и

по Байкалу и

залива

и всѣхъ промы

снарядовъ, употребляемыхъ

для ловли рыбы и морскихъ звѣрей въ низовьяхъ Лены».
Л

господъ

въ заключеніе—

губернаторов!,

«не будетъ ли

лолезнымъ просить всѣхъ

чтобы вмѣстѣ

съ инородческими судами

доставлены были соотвѣтственные ихъ размѣрамъ

манекены и са-

михъ инородцевъ въ національныхъ костюмахъ во время промысла,
съ самими орудіями ихъ промысловъ».
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По докладѣ этой

дѣла выставки Н .

М.

записки коммисіи, секретарь
Барановъ, отъ

3

морскаго

от

іюля 1 8 7 1 года, на-

писалъ мнѣ: «По прочтеніи въ прошломъ засѣданіи доставленной
Вами записки (свѣдѣнія о бѣломорскихъ судахъ), члены коммисіи

поручили сообщить Вамъ ихъ благодарность и просьбу, чтобы Вы
были добры—не отказать продолжить Вашъ трудъ, такъ прекрасно
начатый и , если Вамъ это не трудно, обозначить

число каждаго

рода плавающихъ судовъ».
Г. Президента Піуровскій писалъ мнѣ: 1) отъ 2 декабря 1 8 7 1
г.,

относительно желанія моего представить на выставку портрета

любимаго Петромъ Великимъ перваго въ Россіи

строителя кито-

—
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бойныхъ, торговыхъ и военныхъ судовъ
выставки"

чрезвычайно

дорожить

«Исторически

памятью

усерднѣйпіе проситъ Васъ доставить ему всѣ

о

отдѣлъ

Баженинѣ,

и

предметы, къ

нему

относящееся и сохраняющіеся у родственниковъ. По мнѣнію

про

фессора С. М . Соловьева, эти предметы составили бы украпгеніе
завла-

дѣть ими и лишить родственниковъ столь

сердцу

ихъ
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близкихъ

ей

историческаго Петровскаго отдѣла. Мы вовсе не думаемъ

воспоминаній. Достаточно, если Вы дозволите воспользоваться ими
на время выставки * ) » .

P. S. Еще къ Вамъ просьба. Нельзя ли добыть Вамъ боль

шую и цѣльную массу Вашего Сибирскаго графита съ тѣмъ, чтобы
можно было кому либо изъ художниковъ

изъ него монументъ Петра Великаго, какъ

петербургских! сдѣлать
онъ представленъ

въ

Петербургѣ, то есть скалу и всадника на ней. Это былъ бы пре
красный подарокъ для Политехнической выставки, устроенной

въ

память Великаго Петра».

2) Отъ 19 декабря 1 8 7 1 года: „Предложеміе Ваше относи

тельно болѣзней или патологіи деревъ, которую намѣренъ предста
вить Богуславскій, чрезвычайно интересно и было принято съ большимъ сочувствіемъ

всѣми,

бывшими въ

засѣданіи

Комитета

и

между прочимъ предсѣдателемъ лѣснаго отдѣла г. Зибертонъ, ко
торый поручилъ мнѣ благодарить Васъ за это интересное предло-
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женіе и за то пожертвованіе, которое потребуется для исполненія
этого предложенія.
«Можно ли сомнѣватьея въ томъ

;

что картинъ, относящихся

къ разнымъ случаямъ жизни Петра Великаго, было бы
тельно для выставки, если представится возможность
ихъ хорошо даже и въ

художественномъ

отношеніи.

нежела

представить
На

этихъ

) Я просилъ Архангельска™ купца Дмитрія Ивановича вомина, у котораго находились вещи, принадлежащія Баженинымъ, доставить ихъ на
выставку въ Москву; но на вомина, какъ на отсталаго человѣка, никакія
убѣжденія не подѣйствовали и онъ на выставку ихъ не выдалъ.

-
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дняхъ же высылаю Вамъ книгу, мнѣ Вами переданную. Вѣроятно,
она понадобится художникамъ для болѣе

правильнаго

и

болѣе

подробнаго понятія о тѣхъ обстоятельствах'!), которыя они должны
будутъ представить».
«Какъ я

радъ,

4то

картины

ей

3 ) Отъ 18 апрѣла 1 8 7 2 г.

В а ш и , относящаяся къ эпизодамъ жизни Петра Великаго,

Высылайте все, что
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жили одобреніе знатоковъ, художниковъ.
Васъ есть, и картины, и чумъ

заслу

съ приндлежностями

и

у

лѣсъ,—

для Васъ будетъ мѣсто».

«М. О. Мусницкій, оцѣнивгаій свой трудъ въ

500

руб.

и получивъ отъ Васъ задатокъ, вѣроятно уже сдѣлалъ для Вашей
выставки карту Сѣвера со

всѣми

его

богатствами

въ лучшемъ

видѣ».

4 ) отъ 22 мая 1 8 7 2 г. Щуровскій

«Пріѣзжайте скорѣе въ Москву

мнѣ

установлять

телеграфировалъ:

предметы,

поторо

пите Мусницкаго относительно картинъ».

Н о , къ сожалѣнію, г. Мусницкій получилъ 150 руб. вяередъ,

обѣщанной карты Сѣвера не сдѣлалъ и отвлекъ меня отъ принятія этого предложенія отъ другихъ лицъ.
0

12 картипахъ изъ жизни

Петра Великаго я получилъ отъ

ректора Академіи Художествъ 0 . И . іордана письмо отъ 3

ап

слѣдующаго содержанія: «Вчерашняго дня нашъ
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рѣля 1 8 7 2 г.

ученикъ Ивачевъ является ко мнѣ съ премилыми сочиненіями изъ
дѣяній Петра Великаго, и какъ я былъ обрадованъ, что все это

дѣлается и было сдѣлано для Васъ; одно только меня

удивило,

что Архангельскій мужичекъ Баженинъ, знаменитый строитель первыхъ судовъ въ Россіи, стоя на рисункѣ
ленъ

обритый,

безбородый

и

иахнетъ

съ Петромъ, представкакимъ-то

голландцемъ,

вмѣсто исто-русскаго бородатаго Архангельца и узнавъ,
не есть вина художника, а

что

это

какіе-то домашніе предразсудки; то,

ради Бога, избавьте художника отъ будущей

критики

и

дайте

Важенину видъ Архангельскаго православнаго хозяина кораблестро-
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телей, т. е. русскимъ, какъ и всѣ теперь

принялись за

старый

добрый национальный покрой и за старый обычай носить

обворо

жительную бороду, которая такъ величаво украшаетъ плотную

и

зцоровую наружность краснощекаго православнаго Россіянина. П р и 
ибо я

удивился

земли

и

нремилымъ
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на землѣ, неисчерпаемый богатства,

нѣдрахъ

й

знаюсь, Сибирь наша заключает* въ себѣ въ

композиціямъ г. Ивачева и зная, что онъ сибирякъ и что все это
сдѣлано въ короткое время, вполнѣ восхищался талантом* нашего
молодаго художника сибиряка.—И все это, кто вызвалъ, какъ не
Ваше доброе и щедрое сердце. Я восхищенъ былъ, услыхавъ Ваше
нмя и Вашу фамилію, зная, что Вы не можете оотаваться хлад
нокровным* при открывающейся

какой либо выставкѣ, чтобы не

украсить ее какими либо почти

живыми

предметами

на

пользу

нашего народа и его отечества. Здѣсь въ рисунках*. Вы воскре
сите многих* русскихъ дѣятелей, которые трудились
Великимъ Преобразователем* и эта
родилась?

Въ

уважаемомъ

мною

вмѣстѣ

съ

предостойная мысль въ комъ

Михаилѣ Константиновичѣ во

истинну доброй, умной, щедрой душѣ, что и заставило меня взять
смѣлость писать къ Вамъ, зная что благодарность не есть порокъ
и добрый совѣтъ не есть худое

дѣло,

особенно

Въ увѣренности, что

дадите

представить

Баженина

умному
въ

другу.

право-

славномъ архангельскомъ видѣ и въ русском* нлатьѣ, остаюсь съ
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чувствами искренней дружбы и почтенія».

На это письмо 0 . И . іордана, отъ 6 япрѣля 1 8 7 2 г., я о т -

вѣтидъ ему такъ: «Вы уже

через-чуръ

выхваляете меня за мое

намѣреніе послужить памяти Величайшаго нашего Монарха.
одобреніе я буду считать позволеніемъ послать
книжку съ рисунками, когда я

ее приготовлю

Ваше

Вамъ на память
и напечатаю до

30 мая>.
«Что же касается до Осипа и ведора Бажениныхъ, которыхъ
ласкал* и жаловал* геніальный Монархъ, то я за костюмъ и за
бритую бороду, могу принять

на

себя

отвѣтственность.

Друзья
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Монарха, изгоняющего бороды, не могли быть его друзьями
бородахъ, и тѣмъ болѣе

состоя

бургомистрами

и

въ

президентами

уѣзднаго И губернскаго городовъ. А если къ тому

еще обратить

вниманіе, что дѣдъ ихъ служилъ при Дворѣ Отца Петра

Вели

ей

каго, а отецъ Бажениныхъ въ Холмогорахъ былъ купцомъ и производилъ торговлю съ иностранцами? Бажениныхъ Петръ

пригла
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шаем въ Архангельскъ на совѣщанія по дѣламъ коммерціи. Слѣдовательно, все вмѣстѣ взятое налагаетъ обязанность

представить

Баженина такимъ, какъ на картинкѣ. Но крайне было бы нріятно
выслушать на это онроверженіе».
Какъ восторженно

принято было предложете мое доставить на

выставку скелетъ кита, съ того самаго Мурманскаго

моря,

гдѣ

Петръ Великій заводилъ китоловство, видно изъ писемъ ко

мнѣ

ирезидента Политехнической выставки Г.
а) отъ

30 ноября

1870

Е.

Щуровскаго:

года. «Спѣшу отвѣчать на вопросъ,

предложенный Вами: не будетъ ли особенно полезнымъ

имѣть на

Политехнической выставкѣ скелетъ 17 саженнаго кита изъ Сѣвер
наго моря? Такой гость, какъ 17 саженный китъ Сѣвернаго моря,
былъ бы всегда весьма желательнымъ гостемъ въ Москвѣ, и осо
бенно на выставкѣ, какъ предметъ самъ по себѣ интересный, такъ
и но связи его съ экспедиціею Великаго Князя. Вудемъ ожидать
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съ нетерпѣніемъ этого дорогаго гостя. Просимъ Васъ, ночтеннѣйшій М . К-

помочь намъ въ этомъ дѣлѣ своимъ посредничествомъ

между нами и жителями Колы, принявшими Ваше любезное нредложеніе.
«Относительно кита Общество и Комитетъ выставки обратятся
къ Вамъ, добрѣйшій и душевно уважаемый М . К.,
ною просьбою извѣстить жителей

Колы

о нашей

съ офиціальискреннѣйшей

признательности за нредложеніе, ими сдѣланное» * ) .

*) «Книга Ваша «Сѣверъ Россіи» вращается во всѣхъ слояхъ московскаго
общества и производить фуроръ».

—
б) отъ

7 декабря

1870
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года. 5

декабря

въ

засѣданіи

Комитета Политехнической выставки было заявлено мною о пред
ложено колянъ относительно 17-саженнаго кита. Всѣ пришли въ
восторгъ отъ этого нредложенія. Дѣйствительно, для

москвичей,

такъ мало знакомыхъ съ морскими чудищами, ноявленіе

кита на

будетъ

чрезвычайно

ресно. У нѣкоторыхъ изъ сочленовъ

нашего

комитета

инте

ей

выставкѣ и такого громаднаго кита,

родилась

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

также мысль: какъ бы было хорошо, еслибы подобіе

этого

гро

маднаго скелета, находился, хотя бы весьма неболыпаго

размѣра,

китъ въ своей кожѣ. Тогда посѣтители выставки могли

бы

по

лучить вполнѣ отчетливое и наглядное понятіе о сѣверномъ китѣ.
Какъ вы полагаете, почтеннѣйшій М . К . ,

можно-ли

эту мысль? Можно ли, другими

предложить

словами,

чтобы они довершили свой драгоцѣнный подарокъ

осуществить
колянамъ,

прибавленіемъ

къ нему неболыпаго экземпляра кита въ кожѣ *)1
в) Отъ

20

декабря

1870

года. «Изъ

послѣдняго

письма

Вашего видно, что успѣхъ дѣла отноительно сѣвернаго кита бу
детъ много зависѣть отъ его п—ства Н . А . Качалова; а потому
и предложу Обществу и Комитету Политехнической выставки об
ратиться прямо къ нему и просить

его

о

содѣйствіи

съ тѣмъ,

чтобы усилить Ваше ходатайство передъ нимъ».

«Послѣ того, какъ жители города Колы, составивпгіе 20 іюля
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1870 года въ г. Колѣ при участіи Его Имнераторскаго Высоче

ства Великаго Енязя Алекеѣя Александровича, адмирала Е .
Посьета и архангельскаго

губернатора

Н . А . Еачалова,

Н.

кито

ловную компанію, отказались исполнить данное ими обѣщаніе пой
мать кита и представить его скелетъ на выставку въ

Москву, а

г. Качаловъ отказался даже и отъ всякаго участія въ содѣйствіи

*) «Послалъ Вашу книгу Погодину, нашему историку и литератору. Онъ
прочелъ ее и пишетъ ко мнѣ: «у меня волосъ дыбомъ сталъ отъ того, что
Дѣлается у насъ въ Россіи. О Русь, Русь!»
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къ пріобрѣтенію и доставкѣ кита, не смотря
предсѣдателя

Морскаго

Отдѣла,

Е. Н.

на

просьбы

Посьета, я

даже

вынужденъ

былъ обратиться къ пріятелю своему, норвежскому китолову Фойну,
и просить

продать

ему

скелетъ

самаго

большого

кита,

какой

предоставленное
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только имъ пойманъ въ то время. Фойнъ немедленно предложила
мнѣ скелетъ въ подарокъ, во вниманіе

мной

ему, Фойну, и норвежцамъ право, на основаніи данной Правительствомъ мнѣ 10 марта 1 8 6 9 года привиллегіи, плавать въ Кар
ское море и заниматься тамъ ловлею морскихъ

звѣрей. Выражая

Фойну благодарность, я увѣдомилъ его, что согласно его предложенія посылается къ нему г. Яржинскій, для очистки мяса
костей кита. Затѣмъ отъ 28 іюля 1 8 7 1 года я писалъ
ровскому: «Въ отвѣтъ на мою телеграмму, посланную

отъ

г.

Щу-

въ Вадзэ,

русскому консулу Бродкорпу: прошу Васъ узнать, очистилъ-ли г.
Яржинскій скелетъ кита, когда онъ будетъ готовъ и сколько сто
ить изъ Вадзэ фрахтъ до Копенгагена». Отъ консула

я

-чилъ отъ 24 іюля (5 августа) отвѣтъ: «Skellet f e r t i g .

ten P a l l i s e n S c h i f f * . Можно было ожидать, что купецъ
зенъ доставить скелетъ, потому что онъ датскій

полу-

ErwarПали-

подданный, ко

торому Министерство Г. И. представило на Мурманском! берегу
лучшія морскія прибрежья, противу
видно изъ печатнаго проекта

русскихъ

и

правительственной

который,

коммисіи

какъ
о Оѣ-

ГБ
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верѣ подъ предсѣдательствомъ Н . А . Качалова, надѣется на осо
бенный денежный субсидіи для развитія у нашихъ береговъ кито
ловства и

звѣроловства, но

онъ отъ

обѣщанной

имъ

перевозки

скелета нынѣ положительно отказался. И потому я, объяснивъ объ
этомъ въ письмахъ моихъ адмиралу

К.

Н . Посьету,

перевозкѣ скелета употребить другія мѣры и

прошу

надѣюсь, что

къ
при

горячемъ сочувствіи адмирала все устроится благополучно».
Отъ 17 октября 1 8 7 1 года я писалъ

къ

г.

Щуровскому:

«При семъ прилагаю копію съ телеграммы, полученной мною вче
ра изъ Норвегіи,—города

Вадзэ, отъ

русскаго

консула

Л. И.

-
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Бродкорпт» Онъ извѣщаетъ, что китъ счастливо погруженъ и от
правленъ и предлагаетъ застраховать его, въ случаѣ несчастія съ
нимъ въ морѣ, если пожелаете. Такъ какъ за благополучный ходъ
новаго парохода и особенно въ Сѣверномъ

океанѣ, я

совершенно

й

увѣренъ, то предметъ страхованія предоставляю Вашему усмотрѣбыло бы, если
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нію, равно и опредѣленіе самой суммы. Пріятно
бы Вы нашли возможнымъ сдѣлать консулу * )

письменную

бла

годарность, за его заботливость о скелетѣ, равно впослѣдствіи, по
полученіи скелета и китолову въ Норвегіи Фойну,

котораго нор-

вежскіе газеты называютъ царемъ надъ морскими животными (Сѣ
веръ Россіи 132 стр.)".

Н а это г. Щуровскій писалъ ко мнѣ отъ

3

августа

1871

года: «Вы насъ чрезвычайно обязали своими распоряженіями
носительно

сѣвернаго

кита».

И

«Искренно благодарю Васъ за всѣ

отъ

8

августа

Ваши

хлопоты

1871

от

года:

относительно

кита, таможни и пр. и пр.»
д) Отъ

2 декабря 1871

года: «Много,

очень много, обя-

занъ Вамъ за Ваши заботы о надлежащем! пріемѣ въ Россіи та
кой знаменитой особы, какъ норвежскій китъ. Комитетъ заботился
въ свою очередь о томъ, чтобы отвести ему въ Москвѣ подобаю
щее помѣщеніе.»

19 октября

1871

ГБ
У

в) Отъ

года. «Комитетъ

не

находитъ

словъ, какъ благодарить Васъ за ваши заботы о возможно
шей обстановкѣ нашего Сѣвернаго

края

и

торговаго

луч

флота по

отношенію къ Петру Великому.»
«О к и т ѣ ,

по

всей

вѣроятности,

Вы

получили уже теле

грамму: застраховать въ полторы тысячи рублей. Отъ
посылается искреннѣйшая благодарность

и русскому

Комитета

консулу

въ

Вадзэ и китолову Фойну.»
Когда въ февралѣ 1 8 7 1 года китъ былъ подаренъ мнѣ Фой*) Онъ знаетъ читать и писать по-русски.
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номъ и когда Яржинскій уже на мѣстѣ занимался очисткою мяса
отъ его костей и когда

уже изъ

Вадзэ отъ консула была полу

чена телеграмма, что китъ уже готовъ и ожидаетъ

только

нри-

бытія судна Пализена, Еольскій купецъ Базарный, главный учре

ей

дитель русской китоловной компаніи, нослалъ телеграмму адмира
лу К. Н . Посьету, что Фойнъ готовъ подарить кита и

просить
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телеграфировать ему, Базарному: нуженъ, или нѣтъ китъ. Копія
съ телеграммы этой по поручение адмирала Посьета

была пере

дана мнѣ Н . М . Барановымъ для сообщенія на нее своего
нія. На это я писалъ Баранову,

мнѣ-

отъ 25 ноля 1 8 7 1 г. и про

силъ его и адм- Посьета увѣдомить Базарнаго чрезъ

Архангель

с к а я губернатора, что скелетъ кита въ

Вадзэ

очищенъ

нриготовленъ и чтобъ Базарный или на

своемъ

уже

и

суднѣ, идущемъ

изъ Колы въ С.-Петербургъ, или на пароходѣ Мурманской ком
паніи доставилъ скелетъ кита, такъ какъ Паллизенъ отказался оть
исполненія своего обѣщанія перевезти скелетъ на

своемъ

суднѣ,

идущемъ съ Мурмана въ С.-Петербургъ. Я , между прочммъ, пи
салъ такъ... «При этомъ я считаю долгомъ обратить вішманіе на
извѣщеніе г. Паллизена о томъ, что его корабли не могутъ

при

везти кита. Для иредотвращенія подобнаго случая, но моему мнѣнію, надобно принять

еамыя

энергическія

мѣры

и

немедленно,

ГБ
У

чтобы предотвратить столь фатальный случай—остаться безъ кита,
о которомъ мы такъ много хлопотали и такъ смѣло увѣряли, что
онъ будетъ находиться на выставкѣ. Впрочемъ, малое желаніе г.

Паллизена доставить въ С.-Петербургъ кита, достаточно ясно об
наружилось еще въ маѣ мѣсяцѣ, а

вѣрнѣе

сказать, что

тогда не имѣлъ на то никакого желанія, о чемъ

мной

онъ
и

и

было

тогда же заявлено и письменно и лично его п—ству Н . А . К а 
чалову,

въ

присутствіи

самому адмиралу К .

самаго г. Паллизена, а вслѣдъ

затѣмъ

Н . Посьету>.

Затѣмъ изъ Вадзэ отъ русскаго консула Бродворпа, отъ 16
октября 1 8 7 1 года, я получилъ телеграмму, что

скелетъ

кита
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погружен* на пароход*

«Великій

Князь Алевсѣй» и

лучно отправлен*, а от* секретаря выставки

профессора

порученіе застраховать скелетъ кита въ 1 5 0 0 р.,—что
исполнено 22 октября 1 8 7 1 г. въ

благопо
Зенгера
мною

и

Русском* Лойдѣ и получен*

й

страховой полис* за Л» 1 8 7 1 .
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Послѣ этого я писал*, отъ 1 7 — 2 9 октября Фойну: «Вчера
я получилъ телеграмму изъ Вадзэ
извѣщаетъ,

что

скелетъ кита отъ

отъ консула Бродкорпа. Онъ
Васъ принят*

и послан* ьъ

С.-Петербургъ на пароходѣ. Присутствіемъ кита на нашей выставкѣ
мы будемъ Вамъ обязаны: Вы

его поймали

и

мнѣ

подарили,

почему я и прошу Васъ нокорнѣйше принять отъ меня глубокую
благодарность, что Вы сдержали Ваше доброе слово и пожаловать
къ намъ на выставку, которая откроется 3 0 мая—12
дущего 1 8 7 2 года и тѣмъ доставить случай

іюня бу

къ общему нашему

удовольствие видѣть у насъ царя надъ китами Сѣвернаго океана».
Въ декабрѣ мѣсяцѣ я получилъ съ парохода «Великій Князь

Алексѣй» отъ 11 — 23 октября 1 8 7 1 года изъ Вадзэ отъ кон
сула Бродкорпа нисьмо,
честь послать Вамъ

въ которомъ онъ пишетъ:

коносамент* на

китовый

«Симъ имѣю

скелетъ, который

приготовленъ у госн. Фойна Яржинскимъ и посланъ на Мурманскомъ пароходѣ «Великій Князь Алексѣй.» При нагрузкѣ я былъ

ГБ
У

самъ все время и съ большими

трудами счастливо доставили всѣ

кости до единой на нароходъ сохранными; а какъ втащили голову
на палубу, то оказалось,

что она

никакимъ образомъ не помѣ-

щалась .въ трюмъ, да и на палубѣ не было такого мѣста, въ ко
торомъ бы могли увезти ее цѣлою и въ осеннее время со шторма
ми, если бы оставить ее на палубѣ—она укатилась бы въ воду,
хотя бы и привязать ее. Поэтому

я телеграфировал* Вамъ о поз-

воленіи перепилить голову, и получилъ отвѣтъ съ Вашимъ позволеніемъ на это. Сегодня перепилили и,она теперь въ шести вускахъ, и по моему мнѣнію, очень легко ее оставить въ кучѣ или
наладить.

«Я

просилъ

бы Васъ

попросить госп.

Ф-

Яржин-
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скаго быть на мѣстѣ при выгрузкѣ съ парохода; въ коносаменте
есть тоже нѣкоторыя вещи, которыя принадлежать ему.
«Симъ имѣю смѣлость послать Вамъ счетъ о расходахъ при
нагрузкѣ скелета, съ которымъ я бился два дня

съ половиной.

й

Можетъ быть, Вамъ покажется много; но такъ какъ были все тя-
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желыя штуки, то для этого я долженъ былъ употребить 8 человѣкъ рабочихъ и самъ тутъ

же

съ ними бился съ утра до ве

чера, и за себя, разумѣется, ничего не считаю: я радъ, что могъ
скелетъ счастливо доставить!»

Въ коносаментѣ же, посланномъ консуломъ на мое имя, напи

сано, что принято на пароходъ въ Вадзэ:
находящійся въ 102
2 челюсти, 5 3

« 1 китовый скелетъ,

кускахъ, то есть: голову въ

позвонка,

30

реберъ,

6 кускахъ,

2 лопатки, 6 ручныхъ,

2 затылочныхъ и 1 грудная кость, 1 гуано,

7 пластинъ усовъ,

2 ящика костей, 7а анкерка сала.»
Получивъ

коносаментъ, я доставилъ его Н .

М-

Баранову

3 0 ноября 1 8 7 1 г. и просилъ его высылкою скелета изъ Реве
ля, гдѣ остановился пароходъ «Великій Князь Алексѣй,» распо
рядиться, и независимо отъ сего просилъ о томъ же и Директора
Таможеннаго Департамента Н . А .
и послалъ въ Ревельскую

таможню

Качалова, который 5 декабря
раепоряженіе. На это хода

ГБ
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тайство Д-тъ Таможенныхъ Сборовъ отъ 24 декабря 1 8 7 1 года
за №

4 8 1 9 увѣдомилъ меня, «по приказанію г. Директора Де

партамента Таможенныхъ сборовъ, имѣю честь увѣдомить Васъ, Ми
лостивый Государь, на ходатайство отъ 7 декабря, что прибывшій 4 декабря въ Ревельскую
къ

таможню

остовъ кита

со всѣми

нему принадлежностями, показанными въ возвращаемомъ

при

семъ коносаментѣ, былъ нагруженъ на платформу Балтійской до
роги, укрытъ брезентомъ въ присутствіи управляющего таможнею
и отправленъ

еще 6 декабря

въ Москву на имя купца

Панке

для передачи Политехнической выставкѣ г. Щуровскому и тогда
же было заявлено г. управляющему Общества Балтійской желѣз-
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ной дороги о возможно-бережномъ обращеніи въ пути съ означен
ными предметами».
Ходъ дѣла со скелетомъ

кита,

признаннаго столь важнымъ

для Московской выставки, и образованіе въ городѣ Колѣ Вели
кимъ Княземъ Алексѣемъ
I I . Посьета и

Архангельскаго губернатора

Н. А. Ка

ей

рала К .

Александровичемъ, при участіи адми
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чалова китоловной комнаніи, возбудили во мнѣ слѣдующую мысль,
изложенную въ письмѣ къ адимралу Посьету, отъ 10 іюня

1871

года: «Назадъ тому съ мѣсяцъ, я имѣлъ честь доложить Вашему
Выс—тельству о представляющихся источникахъ для премій на поощрепіе у насъ въ Ледовитомъ Океанѣ китоловнаго промысла. Послѣ
того Вы позволили мнѣ обратиться съ запискою къ Н . А . Качалову.
Объяснивъ это дѣло Н . А . Качалову, онъ посовѣтовалъ мнѣ подать за
писку Вамъ въ полной увѣренности, что Вы попросите

управляющаго

Кабинетомъ генер. дейт. Луку Александровича Соколовскаго и онъ,
если пожелаетъ, сдѣлаетъ желанный докладъ господину Министру
Двора. Тогда, если Богъ наградить компанію подобною же удачею,
какъ нынѣ же К ° Базанова, какъ напечатано въ С-Петербургскихъ
Вѣдомостяхъ 2 числа сего мѣсяца, то для китоловнаго промысла
премій въ два

года можетъ быть получено до 1 . 4 0 0 . 0 0 0 руб.,

слѣдовательно, какъ сильно подвинется у насъ развитіе
силъ въ томъ

сѣверномъ

ГБ
У

всѣхъ подготовленъ

да

воскреснуть

народѣ,

который и

безъ

морскихъ

того болѣе

къ подобнымъ морскимъ предпріятіямъ. Тог

у нашихъ

моряковъ

и Грумантъ и

Грунландъ

и скоро приведется въ извѣстность Ледовитое море. Всѣмъ этимъ
русскій народъ еще болѣе будетъ обязанъ Вамъ, Ваше Высоко-пре-

во-ство и Его Императорскому Высочеству Алексѣю Александровичу».
Затѣмъ

26

іюля того же 1 8 7 1 года я вновь писалъ адми

ралу К. Н . Посьету. «Представляя копію съ моего доклада Ваше
му Высо-ству

отъ

10

іюня сего года, я по важности содержа

щегося въ немъ дѣла, могущая

дать сильный толчекъ развитію

въ нашемъ Сѣверномъ морѣ и китоловства

и судоходства, рѣша-
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юсь покорнѣйпге

просить

нутый докладъ мой Ваше

Ваше

Высо-ство обратить

благосклонное

вниманіе,

на упомя

пока

еще не

потеряно время къ осуществление и тѣмъ оказать Сѣверу новую су
щественную услугу, отъ которой всѣ стороны будутъ въ выигрышѣ.»
ловства и вообще мореходства
расчитывать

назначается

на болѣе

сумма совершенно не

усиленное вспомоществованіе
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достаточная;

ей

Записка же заключалась въ слѣдующемъ: «Для развитія кито

казны едва-ли возможно. Если предполагается начало такому дѣлу,
которое можетъ имѣть

громадныя

послѣдствія,

то смѣю думать,

что для коммисіи * ) должно быть желательно отыскать источникъ,
изъ котораго возможно было бы постепенно увеличивать

китолов

ный промыселъ до желаемыхъ размѣровъ, и потому рѣшаюсь пред
ставить весьма удобный способъ къ постоянному поддержанію этого
промысла. Въ Алтайскомъ горномъ
лежащихъ Кабинету

Его

округѣ въ земляхъ,

Императорскаго

золотыя розсыпи, по системамъ,

Величества

впадающимъ,

принад-

находятся

съ лѣвой стороны

въ р. Томь, а именно: Кондомы, Мрасы, Теби, Балыксы и Лебедя
и другихъ, которыя съ давнихъ временъ разработывались средства
ми Кабинета.

Н ы н ѣ , какъ извѣстно, предположено, по невыгод

ности разработки, отдать въ частныя руки всѣ золотые пріиски,
принадлежащіе кабинету въ этомъ округѣ.
что

ГБ
У

Мнѣ извѣстно,

торые представляютъ

между

болѣе

этими пріисками есть такіе, ко

выгодъ

для разработки,

чѣмъ всѣ

остальные. Для разработки первыхъ пріисковъ я имѣю

порученіе

отъ первыхъ Енисейскихъ золотопромышленниковъ составить золото
промышленную компанію, которая обяжется платить

сверхъ зако-

номъ установленныхъ пошлинъ и сборовъ въ пользу казны и К а 
бинета еще добавочную
мисіею признано

было

попудную

плату.

Посему,

еслибы ком-

возможнымъ исходатайствовать у Кабинета

*) Коммиоія для изысканія средств» къ улучпіенію экономическаго раз
витія Сѣвера, подъ предсѣдательствомъ Н. А. Качалова, открыта въ С.Петербургѣ въ 1871 г. Въ нее была также подана эта записка.

-
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Его Иператорскаго Величества для означенной компаніи право на
выборъ и заявку пріисковъ въ теченіи одного года прежде всѣхъ
другихъ лицъ, изъ тѣхъ

казенныхъ и тунѣлежащихъ пріисковъ и

сиободныхъ мѣстностей, которые

предположены къ

раздачѣ и ко

торые Кабинетом/в не разработываются, тогда можно было-бы обя
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зать означенную компанію вносить ежегодно за золото, выработываемое на избранныхъ ею пріискахъ
линъ и сборовъ

въ пользу казны

попудную плату до

2 . 0 0 0 р.

гатству разработываемаго

сверхъ установленныхъ пош-

и Кабинета,

съ пуда и

еще добавочную

болѣе, смотря по бо

ею пріиска въ пользу китоловнаго про

мысла * ) . Помянутый попудныя деньги могутъ быть удерживаемы
при самой сдачѣ
отсылаемы

на

золота,

монетный дворъ

которое будетъ учреждено
Кабинетъ

Его

добытаго

для

на избранныхъ пріискахъ и
выдачи

тому

для развитія китоловнаго

Императорская

Величества,

уступая

управленію,
промысла.

помянутое

право, не причинить никакого ущерба ни своимъ интересамъ, ни
интересамъ казны. Подобный способъ раздачи пріисковъ Кабинетъ
употреблялъ и прежде нѣсколько разъ, но безъ всякой матеріальной пользы. Смѣю надѣяться, что осуществленіе настоящая предположенія дало бы

полную

возможность

начать и развить кито

ловный промыселъ, который Его Императорское Высочество Вели
кій Князь Алексѣй Александровичъ такъ желаетъ предоставить ко-
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реннымъ русскимъ. Кромѣ

того для развитія китоловнаго и во

обще морскаго промысла, слѣдовало-бы обратить всѣ горныя подати

и пошлины отъ металловъ и минераловъ, какіе съ этого времени
отысканы будутъ въ Архангельской губерніи, а также и во всѣхъ
тѣхъ округахъ

Сибирскихъ губерніи, которые

прикасаются

къ

*) Изъ С.-Петербургокихъ Вѣдомостей 2 іюня 1871 г. Ж 149 видно, что
одна компанія Базанова добыла золота въ 1870 году — 317 пудъ, а въ
1871 г. предполагается добыть 400 пудовъ, содержаніемъ болѣе двухъ золотниковъ. Еслибы предполагаемая компанія добыла также золота 717 пудъ,
тогда, разсчитывая по 2.000 р. пудъ, поступило бы въ пользу китоловства
1-434.000 рублей серебромъ.

Ледовитому

морю, т .

е. съ тѣхъ металловъ и минераловъ, на

которыя существуютъ нынѣ нодати и пошлины.
Адмиралъ

Посьетъ

эту записку,

вѣроятно,

движенія потому, что ею воспользовались

оставилъ

въ 1 8 7 9

безъ

году гене-

ралъ-маіоръ Асташевъ, банкиръ Гинцбургъ и ньшѣшній товарищъ

ей

Министра Финансовъ П . Н . Ннколаевъ,—а въ 1 8 8 1 году Е. С.
Еабинетомъ главныя изъ указан-
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Мальцевъ, которымъ и отданы

ныхъ мной въ запискѣ Правительственной
Посьету мѣстности, въ громадномъ
при

поощреніи

Еоммисіи и адмиралу

размѣрѣ.—Между тѣмъ какъ

китоваго промысла съ 1 8 7 1 года, въ 1 1 лѣтъ

русское китоловство теперь было бы въ сильномъ развитіи и превос
ходило было норвежкое. Еабинету было бы полезнѣе развивать и
у себя во владѣніяхъ и на Сѣверѣ промышленность, нежели отда
вать, спустя 10 лѣтъ, въ аренду т ѣ же земли для выгоды одной
стороны, лишая большей выгоды другую главнѣйшую; такъ какъ
предприниматели изъ коренныхъ русскнхъ промышленниковъ, сверхъ
всѣхъ податей и

сборовъ Еабинету обязывались платить еще въ

пользу развитія русскихъ морскихъ

силъ чрезъ китоловство

по

2 0 0 0 рублей съ каждаго пуда, добытаго имъ золота,—что теперь
останется въ пользу еврейскихъ антрепренеровъ, безъ всякой пользы
для русской промышленности на Сѣверѣ

Въ 1 8 8 1 году я издалъ книгу: О китоловствѣ
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гельской губерніи.

въ Архан

Въ ней помѣщены два мои доклада:—одинъ

въ 1 8 6 7 году въ Императорскомъ Вольно-экономическомъ Обще-

ствѣ о пользѣ китоловства въ Архангельской губерніи, съ
Ееденіемъ

въ доказательство

несомнѣнныхъ

данныхъ;

при-

а другой,

сдѣланный въ двухъ Императорскихъ Обществахъ для содѣйствія
мореходству и

промышленности

настаивалъ, чтобы

боя китовъ

и торговлѣ.

Въ

у Мурманскихъ

послѣднемъ

я

береговъ не до

пускать, но недопускать на столько, чтобы не избить всѣхъ китовъ
поголовно, какъ предлагалъ Министерству Г. И . шведъ Сапденбергъ,
обязуясь ихъ всѣхъ выбить въ Сѣверномъ Океанѣ въ теченіи 15

гв'гь. на что и просилъ Мин. Г. И . дать ему привилегію. Въ это
время, кромѣ пощаднаго времени для китовъ, возникъ и другой
весьма важный вопросъ. чтобъ бон китовъ не производился ближе
отъ береговъ моря

во время ловли трески и другой

рыбы, чтобы не препятствовать

тѣмъ ради наживы одного лица,

или

одной китоловной компаніи,

ей

10 верстъ

тысячам* рыбаковъ, отъ котополучаютъ дешевую
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рыхъ милліоны бѣднаго современнаго народа
пищу, питаясь

трескою,

сайдою и

пикшею,

за неимѣніемъ на

Сѣверѣ хлѣба, который теперь въ Кореліи продается по 3 р. за
пудъ. И потому народ*, будучи не въ состояніи, покупать хлѣбъ
еще

болѣе будет*

употреблять въ пищу древееные

продукты и

мохъ и тѣмъ все болѣе и

болѣе ослаблять свои силы и здоровье.

Кавіе эти

видно изъ

подробно

продукты, это

выше

было

изложено.

каталога выставки о чемъ

Еромѣ

того

китобои,

ходя

на пароходахъ близь берега, отъ котораго верстъ на 10-ти вглубь
моря раскидываются сѣти рыбаковъ и ярусы, будутъ ихъ у нихъ
рвать и

тѣмъ не только

.раззорятъ

уменьшать уловъ рыбы, но въ конецъ

промышленниковъ

чрезъ

потерю

ими способовъ до

бычи рыбы.

Что взглядъ мой на китоловство былъ правилен* видно

того, что на моп статьи обратила вниманіе

Норвегія и

изъ

опреде

лила пощадное время для ловли китовъ съ 1 февраля по 1 іюня
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и запретила ихъ бить во время рыболовства, равно и наша пра
вительственная коммисія въ Архангельскѣ изъ

70

гласно признала эту мѣру правильною; а прежде

нистръ Внутреннихъ Дѣлъ графъ

лицъ
того

Лорисъ-Меликовъ

едино
г.

Ми-

постановил*

бой китовъ у Мурманскихъ береговъ не производить до 1
потому

что

къ нашимъ приморским* мѣстамъ

позже, чѣмъ къ норвежскмъ и иногда

на

рыба

цѣлый

іюля,

приходит*

мѣсяцъ.

предложенію Великаго Князя Алексѣя Александровича, я

По

также

подписал* устав* китоловной компаніи, составленный в* г. Колѣ
20 іюля 1 8 7 0 г., послѣ учредителей: Великаго Князя

Алексѣя

Александровича, адмирала К .

Н . Посьета и Архангельска™ гу

бернатора Н . А . Качалова. Уставъ этотъ учредителемъ Базарнымъ
чрезъ Архангельского губернатора былъ представленъ на утвержвъ 1 8 7 1 году

1 8 7 2 году въ книгѣ «Картины

изъ дѣяній

Сѣверѣ-». Такъ какъ въ этомъ уставѣ

въ

Петра

Великаго

не были

ограждены
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на

и напечатан!,

й

деніе г. Министру Финансовъ

рыбаки отъ китобойцевъ потому, что вредъ китоловства на рыбо
ловство

началъ

норвежсквхъ

разъясняться только

и русскихъ

рыбаковъ

впослѣдствіи

изъ

на норвежскихъ

жалобъ

китобоевъ;

то я подалъ Архангельскому губернатору просьбу объ исключеніи
меня изъ числа учредителей и изъ членовъ
и просилъ внесенныя
ратить на описаніе

китоловной компаніи

на это дѣло на паи деньги 9 6 0 руб. об

естественныхъ, преимущественно горныхъ, бо-

гатствъ Архангельской губерніи, съ присоединеніемъ къ нимъ еще
вдвое большаго моего пожертвованія.

Архангельскій губернаторъ Н . П .

Игнатьевъ, отъ 9 января

1 8 7 4 года за Жг 1 3 6 , написалъ мнѣ слѣдующій отзывъ: ,,14-го
ноября минувшаго 1 8 7 3 г.
ніемъ о возвратѣ

Вы обратились

ко

9 6 0 руб., пожертвованныхъ

мнѣ

Вами

году, по подпискѣ, на учреждение русской китоловной

съ прошевъ

1870

компаніи,

но потомъ, за неосуществленіемъ названной компаніи, предоставляемыхъ Вами

т.

с

Эйхвальду

на

составленіе

геогностическаго
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описанія Архангельской губерніи, на имя котораго и просите Вы
выслать помянутая деньги, за исключеніемъ 100 р . , жертвуемыхъ

Вами въ пользу Общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ.
,,Имѣя въ виду, что вопросъ объ устройствѣ сѣверной кито
ловной компаніи находится въ разсмотрѣніи особой коммисіи, учреж
денной при Министерствѣ Финансовъ для изысканія мѣръ къ эко
номическому развитію Архангельской губерніи,

и что нѣтъ осно

ванія предполагать, чтобы названная компанія не осуществилась, я
въ виду того участія, которое принято въ настоящемъ дѣлѣ Его
Императорскимъ Высочествомъ

В. К .

Алексѣемъ

Александрови-
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чемъ, счелъ необходимымъ снестись предварительно поэтому
к у

съ г. Попечнтелемъ

Его

Высочества

Досьетомъ, который отношеніемъ

отъ

пред

генералъ-адъютантомъ

24-го

минувшаго

за Л- 1 3 6 2 увѣдомилъ меня, что вопросъ о китовом*

и вообще

не только не

ей

о рыбномъ промыслѣ на сѣверныхъ моряхъ Россіи

января

потерялъ своего значенія, но принялъ самый благопріятный ходъ

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

и блпзокъ къ осуществленію на прочныхъ началахъ. Еромѣ того, что
Министерство Финансовъ обратило уже особое вниманіе на изысканіе мѣръ къ экономическому развитію Архангельской губерніи, съ
ЕОИМЪ неразрывно связанъ и китоловный нромыселъ, въ настоящее
время въ Москвѣ учреждается компанія, во главѣ которой сталъ,
въ числѣ нѣсколькихъ извѣстныхъ вліятельныхъ

въ комерческомъ

мірѣ лицъ, д. с. совѣтникъ Чилсовъ, директоръ-учредитель одного
изъ московских*

частныхъ банковъ, и основной капитал* компа

ніи будет* простираться до 2 0 0 , 0 0 0 рублей.

„ Е г о Императорское Высочество Великій Енязь Алексѣй Алек-

сандровичъ, равно какъ и прочія лица, участвовавшія въ перво
начальной нодпискѣ въ 1 8 7 0 г . наоснованіе китоловной компаніи,
ібѣждены, что при такихъ условіяхъ

дѣло это въ скоромъ вре

мени оправдает* надежды, и , кромѣ того, будетъ
важное вліяніе на
мической

частную

производительности
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адъютантъ Посьетъ

было Вамъ извѣстно,
взять обратно

имѣть весьма

предприимчивость въ развитіи эконо
цѣлаго края. При этомъ генералъ-

присовокупилъ, что, если бы все изложенное
то, вѣроятно, Вы не изъявили бы желанія

внесенный Вами

на учрежденіе

9 6 0 руб.,

тѣмъ

болѣе, что подобное распоряженіе можетъ весьма вредно повліять
на ходъ предпріятія, требующаго общественнаго сочуствія и под
держки. Но если'и за симъ, Вы пожелали бы взять свой капиталъ обратно, то мнѣ поручено исполнить ваше желаніе.
«Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу Васъ, Милостивый Госу
дарь, увѣдомить

меня:

желаете

отзывомъ генералъ-адютанта

ли

Вы,

за

вышеизложеннымъ

Посьета, внесенному

Вами на кито-
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ловство

капиталу

въ 9 6 0 руб. дать назначеніе.

указанное

въ

прошеніи Вашемъ отъ 14 ноября 1 8 7 3 года."
На этотъ отзывь я отвѣчалъ, 14 января 1 8 7 4 года, губер
Академикъ Э.

уже началъ

свой трудъ по

что высылка

геогностическому описанію

ему моихъ денегъ

до полученія

мнѣ, что онъ

моего на

сѣвера и

на этотъ трудъ оставлена Вами
то увѣдомленія.

Заявленіе
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только

Эйхвальдъ сообщилъ

ей

натору:,,

это

даетъ мнѣ поводъ доложить Вашему П-ству, что въ 1 8 7 0 году
внесено

мною

960

рублей

для предполагаема™ тогда китолов

ства, вслѣдствіе подписки въ Еолѣ,

въ которой во главѣ учре

дителей

Высочество В.

были:

Его Императорское

Александровичъ, адмиралъ К .
ловъ.—Такъ какъ

"К. Алексѣй

Н . Посьетъ и Д . С. С. Н . А . Кача-

составленный

уставь въ

Колѣ

остался безъ

примѣненія, а въ составленіи новаго устава, который представленъ
нынѣ, я участія не принималъ, и для осуществлена его, по словажъ
новыхъ учредителей, имѣются значительные капиталы, то поэтому
я участвовать въ

китоловствѣ со своими ничтожными

считаю безнолезнымъ,

средствами

почему и предпочелъ употребить

ихъ на

другое для края не-менѣе полезное дѣло.

«Въ случаѣ если бы первоначальное предпріятіе по китолов

ству

со временемъ

осуществилось при

тѣхъ

же

учредителях!,
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которые дѣйствовали только для блага и счастія Сѣвера, не имѣя
въ виду

никакихъ другихъ цѣлей, тогда

адмиралу К .

а большею
Ваше

я, какъ

Н . Посьету готовъ на то жертвовать
суммою. А потому

П-ство,

общества

не 9GO руб.

имѣю честь покорнѣйше

сдѣлать раепоряженіе

отдѣлить казначею

и выражалъ

изъ

9 6 0 руб.

для поданія помощи

просить
100 руб.

при корабле-

крушеніяхъ, а 8 6 0 руб. выслать академику Эдуарду Ивановичу
J

Эйхвальду на его ученые труды. При этомъ долгомъ считаю до
ложить,

что

въ настоящее

время

выходъ свой

изъ китоловой

компаніи считаю для края полезнымъ до тѣхъ поръ пока не разрѣшатся вступивгаія жалобы отъ рыбаковъ на норвежскихъ

кито-
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боевъ о вредѣ китоловства для рыболовства, которым* занимаются
ІІ пропитываются тысячи

человѣкъ; между тѣмъ какъ отъ кито

ловства пользу получаетъ одна компанія".
Затѣмъ губернатора

отъ 28 января 1 8 7 4 года за Л» 4 1 2

увѣдомилъ меня:,, Вслѣдетвіе письма Вашего отъ 14 сего января,
пожертвованных*

Вами ранѣе

на устройство

й

9 6 0 рублен,
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изъ

сѣверной китоловной компаніи мною одновременно съ симъ передано
казначею

А-рхангельскаго окружная

помощи при
надобности
из* нихъ

кораблекрушеніяхъ

того общества, а

правленія Общества ноданія

Н.

С. Баіову

100 руб.,

остальные 8 6 0 руб.,

почтовыхъ расходе въ,

отосланы къ т .

на

за вычетом*

с.

Эйхвальду

на ученые труды по геогностическому онисанію сѣвера."

Петръ Великій, бывши въ Архангельскѣ, особенно ласкал* и

жаловалъ

нерваго

кораблестроителя

Баженина и подарил*

ему

лѣсную дачу въ 2 4 7 0 десятин* земли съ лѣсомъ. Право на эту
дачу черсз\170 дѣтъ, а именно въ 1 8 6 2 году утверждено Правительствующимъ

Сенатомъ за наслѣдниками

воскресить имя Бажениныхъ въ русскомъ

Баженина.

торговомъ

Желая

судостроеніи

и тѣмъ выразить полное уваженіе къ необыкновенной дѣятельности
на пользу

отечества Царя—мореплавателя, послѣдняя

въ

родѣ

Бажениныхъ, дочь Никифора Баженина, потомственная почетная
гражданина, Еликонида, вдова покойнаго Василія Латкина, пригла

ГБ
У

сила меня означенную дачу

принять и изъ лѣса въ ней расту

щ а я вмѣстѣ съ нею построить въ Соломбальской гавани, въ память
200-ти лѣтія геніальнаго Монарха корабль въ томъ самомъ мѣстѣ,

гдѣ

прадѣдъ ея Важенин*

выстроил*

Петру

Великому

первый

торговый корабль. Вслѣдствіе этого 3 0 іюля 1 8 6 8 года я подал*
нрошеніе г.
ему

Управляющему

Морским*

Министерством* дозволить

построить въ Соломбальской* упраздненном* портѣ корабль

ко дню 200-ти лѣтія Государя. За право же пользованія землею,
на которой долженъ строиться корабль, я предлагалъ получить съ
меня арендную плату. На это прошеніе отъ 12 декабря 1 8 6 8 г.
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за J\» 6 5 3 2 послѣдовалъ отъ Управляющего канцеляріей Министра
г. Нещурова

отвѣтъ,

что можетъ быть отдано въ наемъ только

среднее адмиралтейство и , если оно будетъ пригодно, то предста
вить условія. На это я отвѣчалъ канделяріи:
„Будучи извѣщенъ, что одно изъ адмиралтействъ Архангель
году

нріобрѣтено Соловецкимъ монастыремъ въ
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завода въ 1865

ей

ского порта съ состоящимъ въ немъ каменнымъ зданіемъ сухарнаго
вѣчное владѣніе за двѣ тысячи руб. сер., съ рассрочкою платежа
ихъ на десять лѣтъ, я, нримѣняясь къ этому, желаю пріобрѣсть
среднее адмиралтейство также въ вѣчное владѣніе. А такъ какъ
оно

по пространству

Соловецкому

своему менѣе

адмиралтейства,

проданнаго

монастырю и, будучи обращено къ рѣкѣ Двинѣ съ

одной стороны, нредставляетъ менѣе способовъ къ развптію дѣла
и не имѣетъ

построекъ,

которыми бы подобно

настырю

можно

было располагать

владѣніе

адмиралтействомъ и которыя

Соловецкому

мо

немедленно по поступленіи во
составляли

тотъ

важный

интересъ, какой былъ въ видахъ Соловецкаго монастыря при нокупкѣ имъ адмиралтейства; то я , основываясь на такихъ соображеніяхъ, а также и на томъ, что цѣль моего пріобрѣтенія средняго адмиралтейства есть торговая, промышленная и могущая при
нести какъ

городу

Архангельску,

такъ частію и Архангельской

губерніи, осмѣливаюсь покорнѣйше просить Морское Министерство

ГБ
У

означенное среднее адмиралтейство уступить мнѣ въ вѣчное вла

дѣніе за пятьсотъ рублей серебромъ, которые, по утвержденіи за
мной права на владѣніе имъ, будутъ

мной

внесены

наличными

деньгами".
На это канцелярія Морскаго Министерства отъ 19 мая 1 8 6 9 г.
за X. 3 0 1 5 ,

объявила

мнѣ, что

«Адмиралтействъ-Совѣтъ,

не

признавая удобнымъ отчуждать въ частныя руки означенное адми
ралтейство за предложенную ничтожную цѣну, по журналу своему
отъ 3 0 апрѣля за J6 3 1 8 4
Вамъ взять среднее

ст. 2 5 . 6 5 5

положилъ: предложить

адмиралтейство во временное пользованіе, съ
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лоддержаніемъ на Вашъ счетъ казенныхъ построекъ съ обязанностью,
въ случаѣ требованія Морскимъ Министерством* возвратить уступ
ленное въ теченіи

шести мѣсяцевъ.

іпихъ распоряженій по

Предварительно же дальнѣй-

этому дѣлу,

канцелярія

Морскаго Мини

стерства просить Васъ увѣдомить ее: согласны-ли Вы на вышеиз
условіяхъ

получить во временное нользованіе среднее

ей

ложенных*
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адмиралтейство въ городѣ Архангельскѣ».
Вслѣдствіе этого 18 іюня 1 8 6 9
Министерство

года я подалъ въ Морское

объявленіе съ выраженіемъ

на предложеніе полнаго

согласія и просилъ опредѣлить срокъ едачи обратно вмѣсто полугодоваго—годовой, во уваженіе изложенных* въ том* объявленіи
обстоятельств*. На это предложеніе
10 іюля 1 8 6 9 г. за Ж 4 2 3 5 ,

Морское Министерство, отъ

объявило мнѣ

что предложеніе

мое Министерствомъ оставлено безъ послѣдствій. Затѣмъ я подалъ
27 января 1 8 7 0 года г. Управляющему Морскимъ Министерствомъ
нрошеніе, что я соглашаюсь

Архангельскѣ на всѣхъ тѣхъ
желаетъ; а

потому

принять

среднее адмиралтейство въ

условіяхъ, какія Министерство по-

просилъ о выдачѣ

мнѣ

надлежащаго

доку

мента на право принятія расноряженія имъ, для чего и посылаю
въ Архангельск* довѣреннаго.
На это

предложеніе директор*

стерства г. М а н * ,

канцеляріи

Морскаго Мини

отъ 15 іюля 1 8 7 0 года за Je 3 8 4 1 , писал*

ГБ
У

начальнику Архангельская порта П .
„ В * цредставленіях* Ваших*

Н . Купріянову слѣдующее:

Министерству

Вы указали на

необходимость имѣть въ Архангельскѣ

неболыпія торговыя мастер-

скія, чтобы можно было производить

работы по исправленію на-

яіихъ

военныхъ

удовлетворению
чивости,

судовъ и механизмовъ.

Изыскивая

средства къ

этой потребности при помощи частной предприим

Морское

Министерство

готово

принять къ соображенію

предложеніе Ораніенбаумскаго 1-й гильдіи куица Сидорова устроить
въ Архангельскѣ такія мастерскія, на которыхъ могли бы произ
водиться какъ частныя, т а к * и наши казенныя работы, если ему

— 104 —
будетъ

уступлена

часть нашего Архангельского

адмиралтейства.

На дняхъ онъ выѣхалъ въ Архангельскъ съ намѣреніемъ подробно
осмотрѣть адмиралтейство и зданія въ немъ, чтобы потомъ сдѣлать
окончательно

свое предложеніе

Министерству.

По поручснію

г.

Управляющего Морскимъ Министерствомъ, прошу Васъ ознакомить

ей

г. Сидорова, какъ съ нашимъ прежнимъ адмиралтействомъ, такъ
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и съ нашими потребностями въ Архангельск* для удовлетворенія
кораблестроительныхъ работъ по корпусамъ и механизмами'.
Прибывъ въ Архангельскъ и обозрѣвъ адмиралтейство, 25 ав

густа 1 8 7 0 года, я отвѣчалъ начальнику Архангельска™ порта:
«Прибывши сюда и
лично

воспользовавшись

тейство, кузницу,

литейную и кладовыя.

лось: 1) что среднее

готовностью, какъ

2)

При обозрѣніи оказа

адмиралтейство, о которомъ я ходатайство-

валъ вь настоящемъ
буяны;

полною

Вашею, такъ и господъ офицеровъ, я осмотрѣлъ адмирал

году

уступлено

что весь берегъ

нижняго

городу

подъ смольные

адмиралтейства

ромъ льда разрушило

и что

значительная

3) что въ кузницѣ полы отъ гніенія об

сумма;

валиваются и никакихъ

на поправку

принадлежностей

его

напо-

потребуется

въ ней не имѣется; 4 )

что литейное заведеніе еще совершенно не окончено и нредставляетъ
только однѣ голыя стѣны; 5) что изъ всѣхъ эллинговъ нѣтъ ни
одного,

который бы не

ГБ
У

6) что не уцѣлѣло

пострадалъ

ни одного

окончательно

отъ размывки;

амбара для склада судовъ и л ѣ 

совъ и 7 ) что для возобновленія

всѣхъ этихъ устройствъ потре

буется большой капиталъ,

какъ

равно

на иснравленіе всего бе

рега отъ окончательнаго обрушенія его въ рѣку и не предвидит
ся возможности спасать у этого берега во время вѣтровъ и бурь
плоты съ лѣсами.

Долгомъ поставляя съ своей стороны предста

вить Вамъ мой взглядъ на Ваше адмиралтейство, равноиотомъ,
что я съ ходатайствомъ

объ уступкѣ мнѣ средняго

адмиралтей

ства намѣреваюсь обратиться въ городскую думу, такъ какъ для
смольнаго буяна изыскано другое мѣсто. Что-же касается до ниж-

н я

го

адмиралтейства,
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то соображенія

свои я могу

представить

только въ Петербурге.»
Возвратясь въ

С.-Петербургъ я подалъ управляющему Мор-

екимъ Министерствомъ прошеніе 9 октября 1 8 7 0 г.

слѣдующаго

«Чтобы спасти это
необходимо

адмиралтейство

защитить

отъ окончательная раз-

набережную отъ угрожающая въ
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рушснія

ей

содержанія:

рѣку обвала ея и

тѣмъ

предохранить

отъ засоренія фарватеръ;

затѣмъ нужно сдѣлать устройства: эллинговъ, лѣсопильнаго завода,
разныхъ мастерскихъ и всего необходимая для

производства ра

бота, какъ частных*, такъ и тѣхъ, которыя могутъ понадобиться
для

починки и

исправленія

приходящихъ

къ

порту казенныхъ

морскихъ судовъ и пароходов*. Въ виду всего того, что изложено
въ письмѣ къ начальнику Архангельская порта, я нрошу г. Ми
нистра предоставить въ мое пользованіе: во 1-хъ

среднее адми

ралтейство, объ устункѣ которая велась Морскимъ Министерствомъ
со мной переписка съ 1 8 6 8 г. съ тѣмъ, что если я вънемъникакихъ работа въ теченіи трехъ лѣтъ не произведу, то лишаюсь
на него права и во 2-хъ, въ новомъ, т .

е. въ нижнемъ адми-

радтействѣ, существующая постройки: кузницы, литейныя, казармы,
амбары и нр. на

тѣхъ

условіяхъ,

какія

Морское Министерство

для цриведенія обоихъ этихъ адмиралтействъ въ надлежащій видъ

ГБ
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признаетъ

для

себя

полезнымъ.

Что

же

касается

до строе-

ній, находящихся въ уномяпутыхъ адмиралтействах*, которыя к у п 
лены городом* и частными

лицами и до

сего времи не снесены,

то я просилъ предоставить ихъ мнѣ въ пользованіе с* т ѣ м * , что
бы я возвратилъ

городу и

частнымъ

лицамъ

деньги за тѣ изъ

нихъ, которыя будутъ мнѣ необходимы.»
Затѣмъ 13 октября

1 8 7 1 года

я писал* Товарищу Мини

стра Внутренних* Дѣлъ Д . С. Макову:
стремясь принести посильную

лепту на

„Давно и

настоятельно

заведеніе у насъ коммер

ческая флота, я полагалъ построеніе судовъ производить въ Со-
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ломбальскомъ
положить

адмиралтействѣ,

въ томъ

Преобразователя
мая

въ

Архангельскѣ,

адмиралтействѣ

въ

Россіи и Основателя

1 8 7 2 года и въ

стерство уступить

мнѣ

этихъ

день

и начало ему

памяти

Соломбальской

Великаго
верфи, 30

видахъ я просилъ Морское Мини

упраздненное

Ооломбальское

адмиралтей

ей

ство. Въ настоящее время разрѣшевіе означеннаго моего ходатай
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ства со стороны Морскаго Министерства останавливается единствен
но за ненолученіемъ отъ г. Министра Внутреннихъ
на отношеніе по сему предмету г. Управляющего

Дѣлъ отвѣта

Морскимъ М и -

нистерствомъ, повторенное нынѣ вновь 10 сего текущаго
за J\» 6 5 1 9 . Зная, сколь глубоко
развитію

отечественной

позволяю себѣ

и искренно

промышленности

утруждать

Васъ

моею

Вы

октября

сочувствуете

особенно на Сѣверѣ, я

всепокорнѣйшею просьбою

объ ускореніи отвѣта въ Морское Министерство на его отношенія,»
Въ тоже

Имуществами

время я

писалъ

Архангельской

Управляющему

губерніи К .

Государственными

И . Радѣлову слѣдую

щее: „ К о дню 200-хъ лѣтняго юбилея Петра Великаго въ 1 8 7 2
году, какъ Вамъ извѣстно, приготовляется великое торжество. Въ
Москвѣ

устраивается

Политехническая

этой выставкѣ предполагаютъ

громадная выставка. На

сосредоточить

образцы всѣхъ тѣхъ

производствъ, до которыхъ касался Великій, а ему до всего бы
ло дѣло, онъ обо всемъ думалъ, всего касался. Предполагаемъ даже

ГБ
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выставить остовъ кита. Но все таки, на мой взглядъ, будетъ не

доставать

главнаго, чтобы

довершить

праздненство

Главною заботою Царя, какъ Вамъ извѣстно, былъ

этого

дня.

коммерческій

флотъ, а по этому предмету мы скорѣе попятились, чѣмъ подвину
лись, и потому мнѣ пришла мысль, которая нашла многихъ единомышленниковъ, заложить въ день
ственничный

юбилея въ Архангельск* ли

купеческій корабль, а еще лучше построить къ то

му дню и даже спустить его на воду. Вы въ этомъ дѣлѣ можете
оказать самую существенную помощь. Зная Ваше

доброе ко мнѣ

расположеніе, а главнѣе всего Ваше искреннее и горячее желаніе
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послужить родному, общеполезному и славному дѣлу, я ни на ми
нуту не усомнился, что Вы едѣлаете въ этомъ случаѣ даже больше,
чѣмъ можете. Для иснолненія моего замысла, необходимо немедлен
но приступить къ заготовкѣ двухъ или трехъ тысячъ болыпемѣрныхъ

лиственничныхъ

деревъ въ такой

мѣстности, изъ которой

мѣсяцу приплавить вырублен

й

можно было бы нынѣ же къ іюлю
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ный лѣсъ въ Архангельскъ. Нѣтъ ли въ нодвѣдомственныхъ Вамъ
лѣсонасажденіяхъ

такой

мѣстности,

изъ

которой

Вы могли бы

разрѣшить нынѣ же вырубку означеннаго лѣса за иопенныя день
ги и указать

способы, порядокъ и лицъ,

чрезъ

которыхъ лѣсъ

тотъ навѣрное могъ бы быть доставленъ къ іюлю мѣсяцу въ А р 
хангельскъ ? Позвольте надѣяться

просить

1

Васъ, многоуважаемый

Карлъ йвановичъ, сообщить мнѣ Ваши соображенія по сему пред
мету
то

по

и,

если

угодно

нолученіи

вамъ

моего

будетъ

письма

оказать

увѣдомить

мнѣ

одолженіе,

меня, прежде всего

телеграммою о степени исполнимости моей просьбы."
Но такъ какъ

ни отъ

Морскаго

Министерства,

ни отъ г.

Радѣлова я не получилъ никакого отвѣта даже и въ самый день
юбилея Великаго Государя 3 0 мая 1 8 7 2 г . ;
женина, при отнятіи
Соломбальскомъ
въ другой

гавани,

ГБ
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Петра Великаго. И

ству о заготовкѣ

всѣхъ

нортѣ,

средств*

вздумала

гдѣ

лѣса изъ

Еликонида Ва-

къ постройкѣ

корабля въ

заложить корабль въ Вавчугѣ,

Важенинъ

поэтому

то

строилъ корабли также для

она обратилась къ мѣстному началь

того

участка, который былъ назна-

ченъ Петромъ 1-мъ Баженину. Но оказалось, что рѣшеніе Сената
о вводѣ во владѣніе этимъ участкомъ, чрезъ 170 лѣтъ послѣ его
назначенія, опоздало. Весь лѣсъ изъ него оказался

вырубленнымъ

иностранными агентами за попенныя деньги и сплавленъ заграницу
и вторая

Вавчужская

статья,

жизненный участокъ; поэтому
шла къ Государю Императору,

представляла одинъ песчаный без
Еликонида

Латкина-Баженина во

17 апрѣля 1 8 7 3 года, съ слѣ-

дующимъ всеподданѣйшимъ прошеніемъ:

— 108 —
«Въ наетоящій великій день для всей Россіи.
положить

основаніе

русскому

я желала бы

торговому флоту на Сѣверѣ и со-

дѣйствовать его развитію всѣми средствами.
«Одинъ изъ

предковъ

Баженинъ 1 6 7 2 года

моихъ Холмогорскій купель

30

мая, т. е.

въ

Андрей

знаменитый для всей
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е

й

Россіи день рожденія Императора Петра Великаго, нріобрѣлъ въ
свое владѣніе на р. Сѣверой Двинѣ, въ 70 верстахъ отъ Архан
гельска и въ 10 верстахъ отъ Холмогоръ, деревню Вавчугу.
«Сыновья Андрея Бажанина, Осипъ и Оедоръ, основали въ

Вавчугѣ корабельную верфь и занялись постройкою коммерческихъ
судовъ. Построенные ими корабли они
китовъ на Шпицбергенъ,
такого искуства

въ

постройкѣ

ціи обращались къ нимъ

отправляли

и за границу.

и

на ловлю

Баженины достигли до

кораблей,

что

иноетранныя на-

съ заказми; они продавали ихъ также

датчанамъ и голландцамъ.

Петръ Великій,

Архангельскѣ, каждый разъ носѣщалъ

бывши три раза въ

Бажениныхъ

вался всегда доволенъ, какъ видно изъ указовъ

и ими оста

Его

Величества

1 6 9 3 , 1 6 9 5 и 1 7 0 0 г. 26 января, 6 февраля, 10 августа и
23 сентября. Петръ Великій давалъ
грамоты:

желаемое

усердное радѣніе

ГБ
У
ками

и для продажи

лѣсъ
дабы

на пошроенныхъ
вь державѣ

множилось.

u

а

также

Величества

Указъ же 1 7 0 0 г.

постройку

образа водяной

собою, для риздиранія

ими, корабляхъ

Его

Величеству

и за

оныхъ у Архангельскаго

вымъ людямъ и иноземцамъ;

жалованнныя

Царскому

строенію

нѣмегщаго

мастеровъ,

Баженинымъ

къ Его

и корабельному

въ ихъ деревнѣ Вавчугѣ
безъ заморскихъ

ими

и за

мельницы

лѣса дос

города
то,

за море
корабельное

торго-

что

они

отпускали,
строеніе

6 февраля и жалованная гра

мота, данные Его Величествомъ, заключвны слѣдующими словами:
„Милостивая
женинымъ
Великія

грамота,
и дѣтямъ

Государя

данная

мной

Осипу

и ведору

ихъ впредь для привысокой

милости

Ба

имъ нашея

за ихъ усердное къ намъ и

на-
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шему Царскому

Величеству

въ кораблестроение

Въ послѣдній разъ посѣщая

Вавчугу,

Гоеударь

радѣніе. '
1,

былъ до того

Бажениными доволенъ, что возвелъ Баженина на колокольню, на
высокой горѣ находящуюся, и сказалъ:

„Вотъ все,

что, Осипъ

Баженинъ, видишь ты здѣсь: всѣ эти села, всѣ эти земли и во
вѣрную

слз'жбу,

за великій твой умъ, за
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Это немного за твою

ей

ды, все это твое, все это я жалую тебѣ моею Царскою милостью!
твою честную д у ш у . " Но Баженинъ отвѣтилъ Великому Госуда
рю:

„что не слѣдъ миѣ

быть

господиномъ себѣ подобныхъ та

кихъ, какъ я . " И потому отъ таковой щедрой Царской награды
отказался. (Годъ на Сѣверѣ Максимова 2 часть 4 7 6 ст. и К а р 
тины изъ жизни Петра Великаго на Сѣверѣ 1 8 7 2 г.

12 стр.),

а просилъ въ замѣнъ всѣхъ великихъ Его милостей и обширныхъ
земель и лѣсовъ даровать ему такую статью, состоящую подъ л ѣ сомъ, которая

навсегда

обезпечивала бы существованіе его водя

ной мельницы, для распиловки лѣса на доски и для стройки изъ
лѣса кораблей.
Переписка

170 лѣтъ

и

объ

отводѣ

только

ната на имя г.

таковой

нынѣ

указомъ

Начальника

іюня 1 8 6 2 г. за

статьи продолжалась около
Правительствующая

Архангельской

губерніи, отъ 20

Л» 3 6 0 1 1 , окончательно утверждено за Баже-

нинымъ право на безпереоброчное пользованіе такою

ГБ
У

Вслѣдствіе

Се

чего Управленіе

Государственными

статьею.

Имуществами

Архангельской губерніи, отъ 3 1 декабря 1 8 5 2 года за Ж 8 1 9 ,
предложило Холмогорскому

Уѣздному

Полицейскому

Управленію

спросить наслѣдниковъ Баженина: желаютъ ли они воспользовать
ся второю

Вавчугскою

статьею,

пространствѣ 2 4 7 0 десятинъ.

состоящею

Я , какъ

подъ лѣсомъ, на

единственная наслѣдница

Баженина отъ 13 апрѣля 1 8 7 1 года, просила Управленіе

госу

дарственными имуществами Архангельской губерніи какъ возможно
скорѣе отвести мнѣ упомянутую статью, дабы я , согласно съ цѣлію
пожалованія

Императоромъ

Петроиъ Великимъ

таковаго

права
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предкамъ моимъ въ лоощреніе отечественнаго купеческого корабле
строенія и русскаго торговаго мореплаванія, могла сама заняться,
но примѣру монхъ предковъ,

кораблестроеніемъ

и отпускомъ л ѣ 

совъ и сдѣлать закладку корабля ко дню предстоящего

200-лѣтія Великаго Монарха, положившаго

ваніе нашему морскому дѣлу,

поощрителя
Въ

моихъ предковъ, пер

отвѣтъ

же на упомятую
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выхъ русскихъ кораблестроителей.
мою просьбу получила

осно-

ей

і'.анія иамятіи

праздно-

объявленіе, заключающееся въ требованіи

отъ меня какого-то межеваго плана этой оброчной статьи, выданнаго
на разсмотрѣніе покойному
накожъ

моему отцу Никифору Баженияу; од-

таковаго плана въ дѣлахъ

не найдено;

отца моего послѣ смерти его

а между тѣмъ я получила извѣстіе,

что

упомянутой дачѣ подъ названіемъ—вторая Вавчугская
весь вырубленъ,

какъ

иностранными

нромышленниками для отпуска

гостями и
и

для унотребленія на

когда существовалъ Архангельскій

портъ. Слѣдовательно, нынѣ эта
къ отводу, хотя бы

другими лѣсо-

за границу — за что, конечно,

казна получила попенныя деньги,—такъ
казенное содержаніе,

лѣсъ въ

статья уже

лѣсная дача,

планъ на нее

военный

назначенная

мнѣ

и былъ отысканъ, представ-

ляетъ уже не лѣсную дачу, а одно пустое мѣсто.

, , И такъ воля Великаго Преобразователя Россіи до сихъпоръ

не исполнена: родъ Бажениныхъ, о заслугахъ которыхъ отечеству

ГБ
У

упоминается во многихъ Дарскихъ
лучилъ

статьи,

состоящей

указахъ и грамотахъ, не по

подъ

лѣсомъ, вмѣсто обширныхъ

населенныхъ земель, которыя предлагалъ Великій Государь и отъ
которыхъ Осипъ

Баженинъ

великодушно

нынѣ въ благополучное царствованіе
личества рѣінено отвести
ныхъ. Неисполненіе

отказался.

И

только

Вашего Императорского Ве

2 4 7 0 десятинъ праправнукамъ Бажени

воли Петра Великаго

было причиною того,

что родъ Бажениныхъ не могъ поддержать кораблестроеніе и рускую морскую

торговлю на Сѣверѣ;

а

тысячи

людей лишились

хорошихъ заработковъ и голодали въ неурожайные годы.
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„Представляя благосклонному внимание

господина

Министра

Государственных! Имуществъ все изложенное и въ уваженіе заслугъ
рода Бажениныхъ,
Государыня

на

которыхъ

Императрица

обращала

Екатерина

вниманіе и мудрая

Великая,

посылая ихъ въ

Англію для обученія торговлѣ и мореилаванію (указъ 1766
нослѣднее

время

путешествія

Великаго

Князя

Алексѣя

ей

а въ

г.),

Высочество так
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Александровича по Сѣверу, Его Императорское
же удостоилъ

своимъ

посѣщеніемъ

село Вавчугу и внимательно

обозрѣвая остатки верфей Бажениныхъ, выразилъ глубокую скорбь
за допущеніе ихъ разруптенію, я рѣшилась утруждать г. Минис
тра Государственныхъ Имуществъ
ходатайствовать

просить милости:

предъ Вашимъ
такъ

какъ

1 1 марта

1872 г.

просьбою

Императорскимъ Величестводъ и

лѣсная дача, назначенная мнѣ къ

отводу, вся вырублена, то дозволить отпускать мнѣ лѣсъ всякихъ
размѣровъ и породъ безъ иопенныхъ

денегъ

и другихъ сборовъ

со всѣхъ водннхъ системъ рѣкъ, несущихъ воды свои на Сѣверѣ;
а на которыя изъ нихъ въ

настоящее

время существуют! осо

бенный привиллегіи, то, по прекращено оныхъ или по истеченіи
на нихъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы я могла въ означенныхъ мѣстахъ

вырубать

для себя

пригодный

для

нужнымъ и удобнымъ.

меня

лѣсъ,

гдѣ

я

признаю

Считая лѣсную дачу въ 2 4 7 0

десятинъ при раціональномъ лѣсномъ хозяйствѣ

неистощимою для

ГБ
У

одного владѣльца по общему приросту по 5 деревъ на десятину,

въ 170 минувіпихъ лѣтъ могло быть вырублено болѣе 2 милліоновъ деревъ, просила отпустить мнѣ означенное количество деревъ для
постройки кораблей и для торговли мѣстными товарами.
, , Я просила такого права не изъ личныхъвыгодъ, .а изъ желанія принести пользу своему отечеству. Меня

одушевляла мысль

устроить на Сѣверѣ, при содѣйствіи другихъ образованныхъ промышленниковъ, такой флотъ, который могъ

бы

перевозить

веѣ

наши сырыя произведенія заграницу. Кромѣ того, я предполагала
на своихъ корабляхъ отправлять лѣсъ

съ

сѣвера

на

югъ, въ

-
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Черное лоре, гдѣ нѣтъ дешеваго лѣса, для того, чтобы усилился
тамъ сначала русскій каботажъ, а потомъ мало-по-малу устроились
бы русскіе корабли и для дальняго нлаванія. Попримѣру своихъ
предковъ я готова была употребить всѣ свои
усердіе, чтобы сколько возможно снять

и

все свое

насъ, русскихъ, тотъ

одного

русскаго

порта

ей

нозоръ, до котораго мы дошли: изъ

съ

силы

въ
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другой, вопреки существующему закону ( 8 3 2 ст. X I тома, 2 ч.
Уст. торгов.) даже и для

перевозки

казенныхъ

напримѣръ, лиственничных! лѣсовъ изъ Печоры
фрахтуемъ иностранные корабли

и

грузовъ, такъ,

въ

Кронштадтъ

пароходы, потому

что

русскихъ. Такимъ образомъ мы поощряемъ иностранные

нѣтъ

флоты и

развиваемъ, въ ущербъ намъ самимъ, торговыя силы иностранцевъ,
а свой народъ на Сѣверѣ

лишаемъ

хлѣба.

заниматься на Сѣверѣ хлѣбопашествомъ

и

При

не

невозможности

находя

выгодной

работы, онъ терпитъ голодъ. Тогда Правительство отпускаетъ ему
казенный хлѣбъ и , не получая податей, записываете за нимъ не
доимки, которыя простираются уже до милліона рублей. Къ
вершетю

бѣдствія

сѣверныхъ жителей,

до-

не доставивъ имъ воз

можности перевозки товаровъ по морю, мы стремимся лишить его
средствъ перевозки и на сушѣ гужемъ

на

лошадяхъ

или

чрезъ

сплавы товаровъ на баркахъ, предполагая построить желѣзныи до
роги и нритомъ еще съ правительственными гарантіямп. Для сѣ

ГБ
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вера Россіи желѣзныя дороги могутъ быть полезными только тогда,
когда каждый пудъ, привезенной по нимъ клади, обязательно вы
возился бы за границу только на русскихъ корабляхъ. Тогда ж и 
тели Сѣвера Россіи могли бы отыскать себѣ- средства сущеетвованія въ морскихъ занятіяхъ, а чрезъ это образовались

бы

ные матросы, какъ для торговаго, такъ и для военнаго
Иначе

желѣзныя

дороги, какъ

справедливо

«Москва» 1867 г. № 1 2 , черезъ

перевозку

нимъ въ портъ товаровъ и отправляемыхъ
иностранныхъ

судахъ

и

пароходахъ, а

утверждала

опыт
флота.
газета

доставленныхъ

по

оттуда заграницу

на

не на своихъ русскихъ,

— и з

будутъ

сборщиками

податей

пользу

иностранцевъ.

Такъ какъ приближался

—

съ своего русскаго

народа

въ

день 200-лѣтняго юбилея Великаго

Монарха, который вся Россія предполагала встрѣтить съ особен
ным* торжествомъ, а родъ Бажениннхъ желалъ бы

корабля въ Архан

ей

этотъ день закладкою перваго коммерческаго

ознаменовать
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гельскѣ, въ упразднениемъ адмиралтействѣ, на томъ самомъ мѣ
стѣ, гдѣ Великій Преобразователь Россіи вмѣстѣ съ моимъ прапрадѣдомъ заложили первый военный корабль, то поэтому я
корнѣйше

просила

господина Министра

ускорить

по-

разсмотрѣніемъ

настоящей моей просьбы, дабы имѣть время къ заготовленію

ма-

терьяловъ для заложенія въ достопамятный день въ Архангельскѣ
хотя одного коммерческаго корабля.

«На такое мое прошепіе г. Министръ Государственныхъ

ществу

3 октября 1 8 7 2 г. за Л°

16853,

Иму

мнѣ объявилъ, что

онъ не усматриваетъ изъ упомянутой моей просьбы никакихъ законныхъ основаній къ исходатайствованію правъ на полученіе просимаго мною лѣса, и что передача въ мое расноряженіе

Вавчуг-

ской оброчной статьи согласно указа Сената, останавливается лишь
за неисполненіемъ самою мной требованія управленія о

присылкѣ

довѣреннаго и рабочихъ людей.

« 1 7 0 лѣтъ тому назадъ Великій Преобразователь Россіи, же
вознаградить

ГБ
У

лая

моего

прапрадѣда

Баженина

за

услуги ко-

раблестроенію, жаловалъ его обширными населенными землями, но

онъ отказался и просилъ Великаго Государя наградить

его лѣс-

ною дачею, необходимою ему для кораблестроенія. Тогда пожало
вана была имъ 2-я Вавчугская оброчная статья въ 2 4 7 0
тинъ. Въ то время эта дача, безъ сомнѣнія, была

деся-

покрыта

ко

рабельными лѣсами; иначе Петръ Великій не пожаловалъ бы Б а женину земли, которая тогда не имѣла бы никакой цѣнности, да
же и теперь не имѣетъ. Еромѣ того, если
статья прежде была

безлѣсная,

то

не

бы

2-я

производилось

Вавчугская
объ

ней
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дѣло въ течеиіи 1 7 0 л ѣ т ъ — и рѣшено только

въ

благополучное

царствованіе Вашего Императорскаго Величества.
«Сколько мнѣ извѣстно во 2-й Вавчугской етатьѣ, теперь не
только нѣтъ

корабельнаго, но

и

строеваго

лѣса. Единственная

й

цѣль моя—кораблестроеніе. М н ѣ хотѣлось бы принести такую же
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е

пользу своему отечеству, какую приносили мои предки.

«Въ настоящій радостный для всей Россіи день, осмѣливаюсь

обратиться къ Вашему Императорскому Величеству и просить Мо
наршей милости обратить Всемилостивѣйшее
моихъ предковъ и повелѣтъ Г .

вниманіе

на заслуги

Министру Государственныхъ Иму

ществъ вышеизложенную просьбу мной ему поданную, по возмож
ности удовлетворить».

На это всенодданнѣйшее прошеніе Еликониды Латкиной Статсъ-

Секретарь у принятія прошеній отъ 22 сентября 1873 года

за №

7 6 4 9 объявилъ ей, что оно оставлено безъ дѣйствія по неимѣпію
ввиду основанія къ удовлетворенно сего ходатайства.

И такъ всѣ мои старанія и усплія равно какъ и послѣдней

въ родѣ Бажениныхъ

начать

постройку судовъ и въ Соломбаль-

ской гавани, и въ Вавчугѣ оказались мечтами. Самое производство
дѣла въ теченіи 170 дѣтъ о правахъ

на лѣсную

дачу,

будетъ

сказкою, которую съ удивленіемъ станутъ передавать потомки изъ
рода въ родъ; между тѣмъ наши администраторы, отказывая въ
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пользованіи государственными

имуществами до 1 8 8 2 г. т. е. въ

теченіе 10 лѣтъ, въ Соломбальскомъ портѣ сами ничего не сдѣлали.
Предметамъ, выставленнымъ на Политехнической выставкѣ въ

Москвѣ былъ составленъ особый каталогъ, который и напечатанъ
въ

изданной мной по поводу этой выставки книгѣ:

изъ дѣяній

Государь
экземпляръ

Петра

Великаго

Императора

на

«Картины

Сѣверѣ».

удостоилъ милостиво принять отъ меня

изданной 3 0 мая 1 8 7 2 года для

выставки

книги

—115 —
Картины

изъ дѣяній

Петра

Великаго

тографическими и литографическими

на Сѣверѣ"

съ фо

снимками съ рисунковъ, вы-

ставленныхъ мной въ лѣсномъ отдѣлѣ Политехнической

выставки,

щ соизволилъ объявить чрезъ Министра Двора отъ 15 августа 1 8 7 2
Государь

Наслѣдникъ

ей

года за Ж 2 0 5 3 Высочайшую благодарность Его Величества.
Цесаревичъ Александра

экземнляръ

упомянутой
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ровгьчъ удостоилъ благосклонно нринатъ

Александ-

книги и изволилъ объявить чрезъ Гофмаршала Двора, отъ 10 іюля
1872 года за Ж 1 0 0 4 , благодарность Его Императорская Величества.
Государь

тинъ

Великій

Николаевичъ

Князь

Генералъ-Адмиралъ

Констан-

изволилъ приказать Управляющему Морскимъ

Министерствомъ, отъ 22 августа 1 8 7 2 года за Ж 5 6 0 9 , благо
дарить

меня отъ Его Высочества за представленныя

Высочеству книги:
Ветра

Великаго

Сѣверъ

ч

Россіи

на Сѣверѣ"

и Картины

мной Его

изъ

дѣяній

равно какъ и за фотографіи съ

рисунковъ изъ жизни Императора Петра 1-го.
Его Императорское

вичей

Высочество

также изволилъ благодарить меня

Владиміръ
за

Александро

представленную мной

книгу чрезъ гофмейстера отъ 1 1 іюля 1 8 7 2 года за Ж 7 5 1 .
Военный Министръ графъ Д . А . Милютинъ, отъ 17 іюля за

Ж 4 3 4 2 писалъ мнѣ: «Получивъ, при письѣ отъ 3 - г о текущаго
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іюля, изданныя Вами Картины

изъ дѣяній

Петра

Великаго

на Сѣверѣ, снова приношу Вамъ искреннюю благодарноеть за ока
занное мнѣ вниманіе доставленіемъ этого изданія, и пользуюсь настоящимъ случаем*• увѣрить Васъ, что умѣю высоко цѣнить Вашу
патріотическую

деятельность

на благо роднаго края». Министръ

Государственныхъ Имуществъ, графъ П . А , Валуевъ, отъ 5 іюля,
1872 года за Ж 5 7 3 , выразилъ мнѣ признательность за оказанное
ему вниманіе отъ гофмейстера Двора Великаго Енязя Владиміра Алек
сандровича Георгія Бока, отъ 1 1 іюля 1 8 7 2 года за Ж 7 5 0 , при
Душевномъ мнѣ пожеланіи всякая успѣха въ стремленіяхъ къ раз-
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витію силъ русскаго Сѣвера; затѣмъ я получилъ письменныя бла
годарности за книгу отъ г г . Министровъ: Путей Сообщенія, Мор
скаго, отъ нѣкоторыхъ директоровъ Департаментовъ и ученыхъ и

ей

промышленныхъ обществъ.
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К а т а л о г ъ п р е д м е т о в ъ с ъ Сѣвера Р о с с і и , д о с т а в л е н н ы х ъ н а П о л и 
техническую выставну, в ъ Москвѣ, в ъ 1872 году.
А.

П о Историческому о т д м у :
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12 рисунковъ изъ дѣяній Петра Великаго преимущественно на Сѣверѣ
а именно:
1) Петръ Великій на Вѣломъ морѣ. Кормчій Антипа Пановъ, не желая
передать руль Царю во время бури, говорить: <поди прочь, я лучше тебя
знаю, куда правлю!» и такимъ образомъ спасъ Государя и все судно отъ
вѣрной гибели.
2) Петръ Великій, напомня Антипѣ его дерзость, милостиво прощаетъ
испугавшагося кормчаго и благодарить за спасеніе.
3) Петръ 1-й перетаскиваетъ суда изъ Онежскаго залива въ Онежское
озеро для завоеванія крѣпости Нотенбурга (нынѣ Шлиссельбурга) у шведовъ.
4) Петръ 1-й, возведя Осипа Баженина, перваго кораблестроителя въ
Россіи, на колокольню въ селѣ Вавчугѣ, говорить ему. «Осипъ, вотъ все,
что видишь ты отсюда: всѣ эти деревни, села, луга и лѣса—все я жертвую
тебѣ за твой полезнѣйшій въ Россіи трудъ!> но Баженинъ отказался.
5) Петръ 1-й, въ костюмѣ моряка, ходить подъ руки съ иностранными
шкиперами въ Архангельскѣ на биржѣ.
6) Петръ 1-й и Витсенъ соображаютъ по картѣ, гдѣ лучше построить крѣпость на Новой Землѣ.
7) Обѣдъ и братовство Петра Великаго въ домѣ князя Меньшикова съ
матросами голландскаго купеческаго судна, которое Петръ 1-й, какъ лоцманъ,
провелъ отъ острова Котдина до дома генералъ-губернатора.
8) Петръ Великій, какъ шкиперъ, снимаетъ съ мели, около острова Котлина, первый англійскій торговый корабль.
9) Князь Я. в. Долгоруковъ разрываетъ въ Оенатѣ указъ Петра Ве
ликаго.
10) Петръ Великій благодарить князя Долгорукова за его прозорливость
и честность.
11) Петръ Великій на крестинахъ у матроса поздравляетъ родителей новорожденнаго «анисовкой».
12) Портретъ Петра Великаго на божницѣ у стараго солдата.

Рисунки эти (въ длину 1 арш. и въ ширину А аршина) приготовлены
художниками гг. Ивачевымъ и Суриковыми
3
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Картины изъ дѣяній Петра Великаго на Сѣверѣ (литографическіе снимки
съ упомянутыхъ рисунковъ (12) и рисунокъ собственной печати Петра 1-го)
Книга: Картины изъ дѣяній Петра Великаго на Сѣверѣ. 1872 г.
Четыре портрета изъ рода Бажениныхъ: два масляными красками:
Осипа, перваго русскаго строителя кораблей на Сѣверѣ коммерческихъ и
китоловныхъ, и жены его. Осипъ и Андрей Баженины пользовались особен
ною милостью Петра 1-го. Портреты эти принадлежать послѣдней изъ рода
Бажениныхъ, потомственной почетной гражданкѣ Вликонидѣ Никифоровнѣ
Латкиной, урожденной Бажениной. Они написаны, по ея удостовѣренію, во
время жизни Бажениныхъ и Великаго Монарха. Два фотографическіе пор
трета послѣдняго въ родѣ Никифора Степановича Важенина, умершаго въ
1862 году, и его дочери Еликониды Никифоровны, послѣдней въ родѣ
Бажениныхъ.
Б. По морскому отдѣлу.
5 моделей судовъ, плавающихъ нынѣ по р. Печорѣ: барки, каюка, двухъ
лодокъ и карбаса. Модели эти сдѣланы лучшимъ мастеромъ на Печорѣ.
20 моделей, изображающихъ признаки и развитіе болѣзней сѣверной
сосны.
При этихъ моделяхъ находится книжка—Описаніе болѣзней сѣверной
сосны.
В . П о геолого-минерадогичеекому отдѣлу.
ГРАФИТЪ.
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Памятникъ Петру Великому изъ графита, по виду точно такой, какъ
предъ Сенатомъ, а вышины всадникъ со скалою 1 арш. 10 вершк. Онъ по
ставлен» на пьедесталѣ, который окруженъ графитными глыбами, отъ 3 до
7 пудъ, а также большими тиглями, не-бывшими и бывшими въ употребленіи на Обуховскомъ сталелитейномъ заводѣ, двухъ аршинными каранда
шами и порошкомъ графита въ болынихъ цилиндрическихъ банках».
ГОРНАЯ СМОЛА.

Горная смола съ системы рѣки Печоры въ 3 вазахъ—сырая и въ шести
маленькихъ склянкахъ — обработанная. Въ посдѣднихъ представлены ея
анализы, сдѣланные профессоромъ химіи А. И. Ходневымъ. Кромѣ того,
изъ горной смолы парафинъ, свѣчи изъ него, доманикъ и прессъ-папье изъ
него, доманиковыя доски—натуральный и шлифованный.

Образцы горныхъ породъ съ острова Новой Земли, преимущественно съ
береговъ Костина Шара, т. е. съ той мѣстности, гдѣ, во время путешествія
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Алексѣя Александровича,
въ 1870 году 12 іюля поставленъ крестъ и положенъ лѣсъ для жилища,
привезенный изъ Архангельска. (Подробности о нефти въ книгѣ: Сѣверъ
Россіи).

— 118Г. П о зоологическому отдѣлу.
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Скелетъ бѣлухи, длиною около 3-хъ саж., и шкура съ нея толщиною
въ палецъ.
Акула, около 1-й сажени—голова и кожа.
Морской заяцъ-шкура съ головой и ластами.
Эти морскіе звѣри пойманы въ 1871 году звѣропромышленной. компаніей Иконникова, Михайлова и А. Сидорова на Новой Землѣ, гдѣ этою
компаніею и оставлены зимовать шесть человѣкъ промышленниковъ.
2 шкуры бѣлаго медвѣдя съ Новой Земли.
2 нерпы—шкуры оттуда же.
МОРСКІЕ ЗВѢРИ и Р Ы Б Ы :

1) Скелетъ кита, 17 сажень длины, пойманный у границъ Кемскаго
уѣзда, Арх. губерніи.
2) Китовое мясо
| Подробности въ ка3) Китовый жиръ (ворвань) . .
въ баикахъ.
талогѣ Мануфакт.
4) Китовое масло
1 выставки 1870 г.
5) Китовыя кости.
6) Китовый усъ.
7) Мясо акулы (въ банкѣ). **)
8) Семга (въ банкѣ). Печорская семга извѣстна своимъ вкусомъ. Добы
вается на Печорѣ около 10000 пудъ ежегодно и сбывается преимущественно въ
Чердынь, а частію въ столицы.
9) Осетрина (въ банкѣ). Въ заливахъ: Обскомъ, Тазовскомъ и Енисс-йскомъ водится большое количество этой рыбы; на мѣстѣ она продается отъ
80 коп. до 1-го руб. сер. за пудъ.
10) Ерши (въ банкѣ). Ерши—замѣчательной величины, водятся въ озерахъ, между рѣками Обью и Печорой, а особенно въ озерѣ Варчеѣ.
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**) Въ 1869 году изъ Гаммерфеста отъ русскаго консула И. Гентова доставлено
было Сидорову 30 нудовъ соленого акульнаго мяса, съ которых* приготовлались пре
имущественно кулебяки. Сидоровь угощалъ этими кулебяками многпхъ лицъ и они, не
знав, что за рыба, кушали ихъ съ удовольствіемъ. Желая доказать, какъ сильно дѣйетвуетъ предубѣжденіе, онъ пригласидъ на обѣдъ человѣкъ 20 знакомыхъ и вслѣлъ
подать сначала кулебяку съ акулой, говоря, что она приготовлена съ бѣлорыбицей, —
всѣ кушали съ апетвтоиъ; а потомъ подали превосходный щи, приготовленный изъ
свѣжаго большего осетра. Тогда онъ предложилъ попробовать щей изъ акулы. Но всѣ
его гости, попробовавъ по ложкѣ, отказались кушать. Они нашли, что мясо акулы
(т. е. осетра) крайне невкусно и непріятно. Потомъ Сидоров* сталъ увѣрять. что щи
приготовлены изъ осетрины, но ему не пѣрили. Такъ сильно предубѣжденіе! Послѣ
обѣда не вѣрили, что кулебяка была съ акулой; тогда оиъ приказалъ принести акулу п
кус окъ пирога. Надобно замѣтить, что эти гости были богатые люди, ииѣющіе своихъ
поваров*.

-
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11) Треска изъ Сѣвернаго океана (въ банкѣ).
12) Песчанка (въ банкѣ) рыбка, водящаяяся на песчаныхъ прибрежьяхъ
Сѣвернаго океана. Она употребляется на наживку для трески.
13) Морскіе черви изъ Сѣвернаго океана (въ банкѣ).
Пески, на которыхъ у насъ водилась песчанка, въ 1826 году уступлены
были норвежцам», и потому наши промышленники принуждены для ловли
трески наживлять на крючки морскихъ червей, которыхъ выкапываютъ изъ
морскихъ береговъ, а прежде они употребляли песчанку.
14) Раки и капшаки отъ береговъ Новой земли (въ банкѣ).
15) Ящикъ съ осетровымъ клеем» съ Обской губы. Клей выдѣлки самоѣдской, остяцкой и петербургской.
16) Ягцикъ съ морскими раковинами и звѣздами отъ береговъ Новой
Земли, изъ Костина Шара.
• 17) Ящикъ съ морскими раковинами и звѣздами отъ береговъ Мурманскаго моря.
18) Жемчугъ и жемчуяшыя раковины изъ Кандалажской губы. При
Петрѣ 1-мъ ловля жемчужных» раковин» производилась очень успѣшно, такъ
что въ годъ продавалось на сумму отъ 200000 до 300000 рублей асе. Вслѣд
ствіе чего въ гербѣ города Кеми изображенъ жемчужный вѣнецъ.
19) Ящикъ съ гагачьимъ пухомъ съ Новой Земли.
20) Кусокъ сосноваго дерева, найденный на іоакинскихъ островах»,
близь Святаго Носа, бывшій, какъ должно полагать, килемъ судна, весь
источенный и изъѣденный морскими червями.
птицы:

26 чучелъ разныхъ птицъ съ Новой Земли, изъ коихъ 16 хорошо приго
товлены. Въ то время, когда эскадра Его Императорскаго Высочества Вели
каго Князя находилась въ Норвежскомъ городѣ Вардэ, доктор» этого города
подарилъ 16 чучелъ инспектору архангельской врачебной управы, объясняя,
что эти чучела съ птиц» Новой Земли и ихъ обдѣлывалъ его фельдшеръ.
Инснекторъ же г. Штернъ продал» мнѣ всѣ эти 16 штук». Остальные 10
штукъ привезены съ Острова Новой земли также норвежскими промышлен
никами въ 1871 году и доставлены мнѣ шкиперомъ корабля г. Паллизена,
датскаго генерального консула. Корабль этотъ съ Ыурманскаго берега при
быль въ С.-ііетербургъ съ трескою.
Въ числѣ птицъ есть одна, которой, по отзыву ректора С.-Петербургскаго университета г. Кеслера, есть только одинъ извѣстный экземпляр» въ
Россіи, доставленный г. Миддендорфомъ съ Таймурскаго мыса.
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ОЛЕНЬ.

Кожи съ восьми оленей убитыхъ въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ, іюлѣ
августѣ, сентябрѣ и октябрѣ.
Кожа оленя съ Новой Земли. На островѣ Новой Земдѣ не растетъ лѣсу;
тамъ постоянно дуютъ вѣтры, и потому, за отсутствіемъ оводовъ, олени,
находящіеся тамъ, пользутся особым» здоровьем» и спокойствіемъ. Они и
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гораздо больше, нежели на материкѣ, что доказываешь и кожа съ оленя,
убитаго въ іюнѣ, въ томъ мѣсяцѣ, въ который на Печорѣ болѣе всего страдаютъ олени отъ ранъ.
Двѣ шкуры сѣвернаго волка, другаго врага оленей.
Д. П о ботаническому отдѣлу:
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1) Растенія, собранный около Пустозерска.
2) Растенія, собранныя въ гавани: Новая земля на Рыбачьемъ полу
островѣ.
3) Красильныя, лекарственный и другія общеполезный травы съ р. Пе
чоры и ея залива, а именно: 1) дикая марена, 2) ревень, 3) лиственничная
кора, содерясащая въ себѣ 2,68"/о дубильной кислоты, пригодная для дубленія
кожъ; 4) лиственничная губка для лекарства; въ Мезенскомъ уѣздѣ ее собираютъ ежегодно для Англіи до 200 пудъ; 5) тура — при разложеніи золы
этой травы полученъ 1 процентъ соды. Зола же съ пользою могла бы быть
употреблена для приготовленія стекла и мыла; на мѣстѣ тура служитъ пищею
тюленей. Въ сѣверной же Норвегіи тура употребляется въ кормъ рогатому
скоту, только отъ этого молоко имѣетъ вкусъ нѣсколько солоноватый; 6) бо
лотный хлопчатникъ.
4) Ящикъ съ шерстяными издѣліями: перчатками, чулками, поясами и
шерстью отъ мѣстныхъ овецъ—окрашенными упомянутыми мѣстными крас
ками.
5) Разные грибы: грузди, волнухи, рыжики; огурцы и ягоды изъ Пустозерской волости въ банкахъ; а также ячмень и рожь изъ Усть-Цыльмы.
6) Пять ящиковъ съ шишками: лиственничными, кедровыми, сосновыми
еловыми, пихтовыми и отдѣльно вазы съ сѣменаііи этихъ породъ лѣсовъ.
7) Печорскій хлѣбъ изъ разныхъ мховъ, коры древесныхъ листьевъ,
соломы, сорныхъ травъ и проч.; такого хлѣба приготовлялось около 200000 п.
ежегодно.
(Подробнѣе изложено въ каталогѣ Мануфактурной выставки 1870 г.;
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Е. П о Севастопольскому отдѣду:
Печорскій хлѣбъ, тоже, что препровождено въ ботаническій отдѣлъ и
дикая рожь.
Дикая рожь, собранная въ 1868 г. въ трехъ пунктахъ Сѣвернаго моря:
1) съ западной стороны Арханг. губ. у самой ея границы съ Норвегіей на
р. Ворьемѣ (подъ 69° 50' с. ш. и 31° в. д.), 2) съ восточной—между pp. Пе
чорою и Хайпудыркою, что почти у самой границы съ Тобольской губ. (подъ
690 с. ш. и 510 в. д.;. 3) въ Кандалажской губѣ около города Кеми. 4) Об
разцы травы туры, выкидываемой волнами на берега океана, на перегноѣ
которой только и растетъ дикая рожь, въ одномъ колосѣ которой иногда до
200 зеренъ. Тура же содержитъ въ себѣ іодъ, а раковины на ней—фосфоръ.
Ж . П о лѣеношу отдѣду.
1) Лиственничный лѣеъ, въ деревьяхъ, брусьяхъ и доскахъ, употребляемый
со временъ Петра Великаго для военнаго судостроенія на Сѣверѣ.

— 1 2 1 ЛИСТВЕННИЧНЫЙ ДЕРЕВЬЯ:

№ 1 длина 42 /з фут. въ діаметрѣ 25 дюйм. 250 лѣтъ.
№ 2
>
32
»
>
»
16
»
245 »
2

ЛИСТВЕННИЧНЫЕ БРУСЬЯ:

»

36 ч

»

>

8'/2 »

>

81/2 »

107 л.
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фут., толщина 22'/г д., шир. 19
д., 384 г.
»
>
23Va » »
22>/2 > 230 г.
.
<
22
> >
19
> 255 г.

й

1 длина 28
2
« 40
3
> 38
3

Квадратный брусъ 28 дюймовъ толщины, распиленный на нѣсколько
частей для показанія порока въ перестоѣ, т. е. старости дерева — 453 лѣтъ.
На немъ поставлены образцы досокъ.
2) Кедровый. Кедровый лѣсъ по своей легкости употребляется для ме
бели, инструментовъ, а такясе и палубныхъ досокъ.
На выставкѣ находится одно круглое кедровое дерево длиною 23'/2 фут.,
въ діаметрѣ Йб'/з дюйм., 265 лѣтъ, доски и тумбы.
3) Сосновый, еловый, пихтовый, рябиновый, ольховый и березовый. Об
разцы этихъ лѣсовъ находятся въ маломъ количествѣ на выставкѣ,—только
для показанія разныхъ произведеній тамошняго края. Пихта замѣчательна
своею легкостью. Пихта съ рѣки Печоры, годовалая, имѣетъ удѣльный вѣсъ
0,300, вѣс. куб. фута 20,7 фунтовъ.
На выставісѣ находятся для сравненія съ Печорскимъ лѣсомъ образцы
лѣсовъ съ Оби и Енисея, Нижней Тунгузки и отъ границы Якутской Обла
сти, полученные подъ одною и тою же широтою (64° сѣв. ш.) и съ Туломы
отъ города Колы.
БЕРЕЗОВСКІЕ:

Съ р. Сыгвы, впадающей въ р. Сосву, притокъ Оби (съ мѣстности бывшаго городка вогульскаго, Лялина^.
Лиственница въ діаметрѣ 12
дюймовъ. 236 лѣтъ.
Кедръ
»
>
8 /
»
270 >
Сосна
I
,
8 /І
»
210
»
Ель
>
>
4А
»
105 >
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3

4

3

3

ЕНИСЕЙ СКІЕ:

Съ берега Енисея при устьѣ р. Нижней Тунгузки.
Ель
въ діаметрѣ 10 дюймовъ, 210 лѣтъ.
Кедръ »
»
8 /*
»
307 »
1

НИЖНЕЙ тунгузки:

Отъ берега р. Енисея
Лиственница
Кедръ
Ель
Отъ берега р. Енисея

въ 500 верстахъ вверхъ по р. Тунгузкѣ.
въ діаметрѣ 8 /2 дюймовъ, 203 лѣтъ.
>
»
8
302 >
»
7
.
236 >
въ 1000 верстахъ близь Якутской границы.
]

Ель въ діаметрѣ 5 /* дюймовъ, 285 лѣтъ.
Ель съ Печоры в /*
»
85 »
Съ р. Туломы въ 9 дюймовъ 43 года.
Деревья срублены на р. Туломѣ подъ 33° вост. долготы, на р. Нижней
Тунгузкѣ подъ 55° с. ш. и 100 в. долг. Изъ этого сравненія оказывается,
что чѣмъ дерево растетъ восточнѣе, тѣмъ оно плотнѣе, т. е. слой имѣетъ
мелче, такъ что діаметръ Печорскаго каждой породы дерева при однихъ и
тѣхъ же годахъ втрое больше Туруханскаго; образецъ же если, срубленной
на Нижней Тунгузкѣ при устьѣ р. Таймура подъ 100° в. д., удивляетъ своею
мелкостью слоевъ, слѣдовательно и плотностію.
4) Лиственничный пряди отъ брусьевъ (въ ящикѣ). Эти пряди представ
лены для того, чтобы имѣть понятіе о вліяніи сильпыхъ вѣтровъ на открытомъ рейдѣ: бревна трутся одно о другое и часть ихъ превращается въ
такія пряди, какъ будто въ мочала, особенно во время урагановъ.
5) На выставкѣ находятся два маленькіе образчика лѣса, занесеннаго на
берегъ Новой Земли въ Костинъ проливъ.
6) 20 моделей болѣзни сѣверной сосны, который сдѣланы подъ наблюденіемъ автора извѣстной статьи: О болѣзняхъ деревъ, помѣщенной въ «Лѣсномъ Журналѣ» въ 1844 г., подполковника П. А. Богосдавскаго.
При моделяхъ и книяжа: Описаніе болѣзней сѣверной сосны.
7) Брошюра: Лиственница.
1
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ОКАМЕНѢЛОСТИ И ДРЕВНОСТИ.
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1) Папоротники, морскія растенія, кораллы и проч.
2) Каменное орудіе, найденное въ 1869 году на берегу Печоры при селѣ
Усть-Цыльмѣ, дочерью становаго пристава, г. Кремлева.
3) Мѣдный звѣрь (медвѣдь), найденный въ 1857 году на берегу р. Пе
чоры, при устьѣ р. Щугора.
'
4) Два каменныхъ молотка, которые получены отъ г. Лончковскаго: одинъ
изъ нихъ найденъ въ Люблинской губерніи, а другой въ Финляндской Лапландіи въ р. Ивала-іоки, гдѣ открыта золотая розсыпь.
5) Мѣдный кружокъ съ ушкомъ, съ изображеніемъ на немъ центавра,
найденный на р. Усѣ, впадающей въ р. Печору.
6) Желѣзныя вещи, въ родѣ копья и стрѣлы, найденный въ Печорсквмъ
заливѣ.

На Политехничесной
Почетный Президент* выставки

выставкѣ.
Его

Императорское

ство Константин* Николаевич* удостоил*
когда Государь

Император*,

подойдя

къ

Высоче

меня особаго вниманія:
выставленным*

мной

горным* произведеніямъ Турухановскаго края в* том* числѣ и къ
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памятнику Петра Великаго изъ графита, Великій Князь, обратись
къ Государю и указывая на меня, сказалъ: „вотъ нашъ знамени
тый окспонентъ, многолѣтними трудами котораго неизвѣстння богат
ства Сѣвера приводятся въ извѣстность, а въ числѣ ихъ сдѣланимъ открытія превосходнѣйшаго графита
На эти слова Государю Императору

Туруханскомъ

благоугодно

было
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краѣ".

въ

й

ныя

милостиво отвѣтмть: ,,знаю, знаю труды Сидорова и благодарю".
Затѣмъ министры: военный, графъ Д . А . Милютинъ, и государственныхъ имуществъ, графъ П . А . Валуевъ, и московскій генералъ-губернаторъ,

князь В. В . Долгоруковъ,

нривѣтствовали меня съ уснѣхами,

подойдя ко мнѣ,

на иоприщѣ русской промы

шленности.

Послѣ обозрѣнія

зоологическаго

отдѣла

Государь

Императоръ

изволилъ подойти къ скелету кита. Здѣсь Великій Князь, обратясь
къ

Государю, сказалъ:

ному

Сидорову,

что

„мы

опять

обязаны

видимъ

здѣсь

скелетъ

тому

же

такого

сквер

громаднаго

кита изъ нашего Сѣвернаго поморья".
На

слѣдующій

осматривать

лѣсной

день

Государь

отдѣлъ.

Но

Императоръ

предположил!

такъ какъ выставленные мной

лѣса въ натуральную ихъ величину были внѣ зданія, то г. М и нистръ

Государственныхъ

Имуществъ,

графъ П .

А.

Валуевъ,

предложилъ Государю начать обозрѣніе лѣснаго отдѣла

съ этихъ

ГБ
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лѣеовъ и представить меня, какъ выдѣляющагося экспонента и по
его вѣдомству. Но лишь только Государю Императору благоугодно
было подойти къ лѣсамъ, какъ Великій Князь, обратясь къ Госу

дарю,

опять представляя меня Его Величеству,

великолѣпные

лѣса,

какіе

тотъ

же

Сидоровъ

сказалъ:

,,вотъ

доставляетъ

въ

Морское Министерство изъ Печоры для надобностей флота». Тогда
Его Величество, обратясь ко мнѣ, изволилъ распрашивать о различіи качеетвъ лиственницы и кедра и

о доставкѣ

чрезъ море

лѣсовъ и благодарилъ за трудъ и доставку нревосходныхъ лѣсовъ
Для флота.
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За выставку предметовъ Сѣвера на Политехнической выставкѣ
я

удостоенъ былъ экспертами и совѣтомъ двухъ дипломовъ пер

вой категоріи за подписью Великаго Енязя Константина Николае

1873

года.
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ей

вича и двухъ болыпихъ золотыхъ медалей.

Предсѣдатель комитета

по приготовленію

сельско-хозяйствен-

наго отдѣла для Вѣнской всемірной выставки г.

Семеновъ,

1 0 мая 1 8 7 2

„Учрежденный

г.

за

іМа

при Министерствѣ Г. И .

129,

писалъ мнѣ:

комитетъ по приготовленію для

отъ
Вѣн

ской всемірной выставки отъ 1 8 7 3 года русскаго сельско-хозяйственнаг'о отдѣла норучилъ мнѣ обратиться къ Вамъ, Милостивый
Государь,

съ покорнѣйшей

просьбою

принять

участіе

въ

этой

выставкѣ присылкою лѣсныхъ произведеній для включенія ихъ въ
составлаемыя

комитетомъ

коллекціи

по

отдѣлу

лѣсной

промы

шленности".
Затѣмъ

предсѣдатель ..Высочайше

утвержденной коммисіи по

участію Россіи въ Вѣнской всемірной выставкѣ А . И . Вутовскій,
отъ 7 іюня 1 8 7 2

г.

за №

1086

писалъ

Государя Императора Россія должна принять

мнѣ:

ГБ
У

волѣ

участіе во всемір

ной выставкѣ, открытіе коей назначено Австрійскимъ
ствомъ 1 мая (н. с )

„По

Правитель-

1 8 7 3 года, въ В ѣ н ѣ . Высочайше

учреж

денная подъ моимъ предсѣдательствомъ коммисія для распоряженій

по сему предмету, въ видахъ приданія сколько можно болѣе пол
ноты и совершенства

русскому отдѣлу

на означенной

выставкѣ,

постановила обратиться къ непосредственному содѣйствію тѣхъ изъ
нашихъ дѣятелей на промышленномъ поприщѣ, произведенія коихъ
уже отмѣчены одобрительными отзывами экспертовъ на предшествовавшихъ выставкахъ».
«Вслѣдствіе
столь

близкому

сего,

полагаясь

успѣхамъ и славѣ

на сочувствіе
нашей

Ваше къ дѣлу,

отечественной промы-
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тленности, имѣю
МИЛОСТИВЫЕ

честь, отъ

Государь, къ

имени коммисіи, пригласить Васъ,

участію въ русскомъ отдѣлѣ Вѣнской

выставки вашими замѣчательными произведеніями и
при семъ для свѣдѣнія и руководства,

экземпляръ

препроводить
положенія о

русскомъ отдѣлѣ Вѣнской всемірной выставки 1 8 7 3 года, съ из
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данными австрійскою коммисіею программою, системою классификаціи и регламентомъ относительно участія иностранныхъ государствъ,
а также бланки установлешшхъ объявленій и фактуръ.
долгомъ моимъ

случаѣ если Вы

считаю

присовокупить

намѣрены

принять

Еъ сему

покорнѣйшую просьбу, въ

участіе въ выставкѣ, сооб

щить коммисіи, въ непродолжителъномъ по возможности времени, о
размѣрѣ пространства,
выставкѣ (по формѣ
мѣсто ваше

потребнаго

для

приложеннаго

могло быть

отмѣчено

произведеній вашихъ на

бланковаго объявленія), дабы
на составляемомъ заблаговре

менно планѣ отводимыхъ экспонентамъ помѣщеній.»

На это предложеніе отъ 3 0 іюня 1 8 7 2 г. я отвѣчалъ пред-

сѣдателю коммисіи Бутовскому:

«15 іюня я удостоился чести получить отъ Вашего П-ства отъ

7 ч . сего мѣсяца за № 1 0 8 6 , приглашеніе въ участіи

во все

мірной выставкѣ въ В ѣ н ѣ . Еоммисія причислила меня къ числу
тѣхъ изъ нашихъ дѣятелей на нромышленномъ поприщѣ,

произ

веденія коихъ уже отмѣчены одобрительными отзывами экспертовъ

ГБ
У

на предшествовавшихъ выставкахъ.

«Изъ приглашенія этого видно: что по волѣ Государя Импе

ратора Россія должна

принять

участіе

во всемірной выставкѣ

и что произведенія должны быть замѣчательныя
шей отечественной

для славы на

промышленности.

«Въ теченіи мпогихъ лѣтъ постоянно

преслѣдуя одну мысль

обратить вниманіе и Правительства, и капиталистов! на богатства
нашего Сѣвера и на развитіе тамъ своего торговаго флота и тѣмъ
принести громадныя выгоды своему отечеству, я

наконецъ

исто-

Щилъ свои средства, особенно потому, что въ предпріятіяхъ сво-
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ихъ я не наіпелъ содѣйствія ни со стороны администраціи, ни со сто
роны частныхъ линь, и потому, несмотря на полное свое желаніе, я
едва-ли буду имѣть возможность участвовать въ Вѣнской выставкѣ,
а считаю пужнымъ представить на благоусмотрѣніе Вашего П-ва,
какъ постояннаго защитника Сѣвера, слѣдующее:

й

«Всѣ экспоненты, сколько я могъ замѣтить, бывши на разныхъ
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выставкахъ, выставляютъ большею частью только тѣ произведенія,
которыми торгуютъ сами и отъ которыхъ получаютъ выгоды. Цѣль
ихъ увеличить употребленіе тѣхъ произведеній и доставить

себѣ

больше выгоды, и они ея достигаютъ. Между тѣмъ какъ я , вы
ставляя произведенія Сѣвера на выставки: всемірную въ Лондонѣ
въ 1 8 6 2

г,

въ

рижѣ въ 1 8 6 7 г.,

Пітетинѣ,

въ

1866

г.,

всемірную

въ П а -

въ С-Петербургѣ въ 1 8 7 0 году и на Поли

техническую въ Москвѣ въ 1872 году—старался'опровергнуть мнѣніе, распространяемое и нашими учеными, и мѣстными

админист

раторами, и мѣстными газетами и доказать, что на нашемъ Сѣверѣ
находятся

громадныя богатства, которыми мы

знакомилъ и русскихъ,

и другіе

не пользуемся. Я

народы съ богатствами

нашей

Сѣверной страны, которыми я не только не пользуюсь, но они и
не находятся въ моемъ

распоряженіи.

Я ногъ

ожидать

только

одного, что и Правительство, и частныя лица оцѣнятъ мои усилія
и пожертвованія. Я имѣлъ основаніе этого надѣяться, какъ лицо,
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которое одно, съ громадными пожертвованіями, старалось доказать,
что на Сѣверѣ таятся большія богатства,

которыми русскіе не

пользуются.
«Собираніе

сѣверныхъ произведеній,

кромѣ

моихъ личныхъ

многолѣтнихъ трудовъ, стоило мнѣ громадныхъ издержекъ. Представленіе
мнѣ

же ихъ

никакой

на разныя

матеріальной

чительный убытокъ

выставки не только не доставило

пользы,

ио

еще

и принесло

зна

въ моихъ промышленныхъ дѣлахъ. Отъ мо

ихъ указаній, за которыя сыпались на меня со всѣхъ сторонъ оскорб ленія—какъ не называли меня!—получили выгоды Правительство
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и частныя лица: правительство начинаетъ отдавать въ аренду земли для разработки мияераловъ
лиственничные лѣса;

и получать

частнымъ же лицамъ

попенныя деньги

за

отдаются Правитель-

ствомь разные промыслы не только помимо того лица, которое ука
зывало на нихъ и , можно сказать, открыло ихъ, но еще

Богатства эти были бы или неизвѣстны, или забыты. Ихъ
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теля.

открыва

ей

чительными облегченіями и гарантіями противу перваго

съ зна

отрицали и ученые, и мѣстные администраторы, и мѣетныя газеты:
Архангельскія Губернскія Вѣдомости даже въ 1 8 7 1 году, отвергая
сообщаемый мною свѣдѣнія, называютъ ихъ бреднями,
пыли

в<> глаза,

Жг 4 , 5 ,

7,

мороченьемъ честныхъ

9).

Особенно

щсканъемъ

людей ( А р х . . Губ В ѣ д .

замѣчательная и дорогая

коллекція

представлена была мной на Парижскую выставку въ 1 8 6 7 г., что
можно видѣть изъ документовъ и переписки, находящихся у Вашего
П-ства,—такую коллекцію рѣдко кто успѣетъ собрать въ теченіе
всей своей жизни! Предметы собраны были лично мной въ теченіе
20 лѣтъ отъ Якутскаго

округа до границъ Норвегіи, съ прост

ранства въ 7 0 0 0 верстъ въ длину.

Въ этой коллекціи были слѣдующіе главные предметы: образ

цы рудъ и минераловъ, даже лава и камни изъ неизвѣстныхъ до
сихъ поръ волкановъ на Сѣверѣ; золото съ многихъ замѣчательныхъ въ Сибири

пріисковъ

въ самородкахъ,

кускахъ,

порошкѣ
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шлихахъ и золотомъ пескѣ; фотографіи пріисковъ замѣчательныхъ и

по толщинѣ торфа, и по толщинѣ золотосодержащихъ

пластовъ,

и по ширинѣ рѣкъ, затрудняющихъ разработку и проч. Серебро
въ разныхъ видахъ, жемчугъ съ жемчужными раковинами, и цвѣтные камни съ Нижней Тунгузки,
въ Ахенѣ

лучшимъ

мастеромъ.

обдѣланные

и

отшлифованные

Графитъ въ разныхъ видахъ и

издѣліяхъ; каменный уголь съ многихъ мѣсторожденій, мѣдь, свинецъ, желѣзо нефть и проч. Образцы хвойныхъ деревьевъ * ) отъ
*) Часть ихъ подарена мной была профессору С.-Петербургскаго универ
ситета ботанику А. Н. Бекетову и теперь выставлена имъ на Московскую
выставку, какъ рѣдкость.
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Якутской
травы,

границы

гербаріи:

до

Норвегіи.

Животныя

Красильныя и

лекарственныя

морскія и лѣсныя и кожи

оленей,

по которымъ можно судить объ ихъ болѣзняхъ. Манекены нѣкото
рыхъ инородцевъ,

ихъ

издѣлія,

а

также

окаменѣлости,

древ

ности и разные этнографическіе предметы.
я пожертвовалъ

русской коммисіи
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трудовъ,

ей

«Всю эту коллекцію, которая стоила мнѣ значительна™капи
тала и 20 лѣтнихъ

въ Ваше раепоряженіе.

И Ваше П-ство вполнѣ оцѣнили и мои

труды для Сѣвера, и мою лепту отечеству: Вы и лично, и чрезъ
директора музея Н . В . Черняева, принявшаго на свое понеченіе
всю коллекцію Сѣвера, обѣщали содѣйствовать моимъ предпріятіямъ на Сѣверѣ. Н о ,

къ сожалѣнію,

нія, о которыхъ мнѣ сдѣлалось

Ваши сильныя представле-

извѣстно только теперь, не были

уважены, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ. Изъ этого я
вывести

заключеніе,

что

наше

правительство

долженъ

едвали желаетъ,

чтобы русскіе трудились на Сѣверѣ; а находитъ болѣе полезнымъ
предоставить тамошніе промыслы иностранцамъ.
«По Вашему

широкое развитіе

докладу г. Министръ

Сѣверу въ

Финансовъ,

желая дать

промышленномъ отношеніи, входилъ

съ представленіемъ, въ 1 8 6 8 году, въ Государственный Совѣтъ о
дарованіи мнѣ съ товарищемъ моимъ Корибутъ-Кубитовичемъ н ѣ 
которыхъ правъ, если мы откроемъ морскіе пути въ Обь и Ени
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сей. Докладъ Вашъ очень сочувственно

принять былъ г.г.

ми

нистрами и г. генералъ губернаторомъ Западной Сибири, но привиллегіи, предоставляемый г. Министромъ Финансовъ, были огра
ничены и измѣнены

Департаментомъ

что товарищество не

имѣло

свои предположенія. И
поръ окончательно
не было уважено

морской

еще не

путь въ Обь и Енисей до сихъ

открыть

представленіе г.

тѣмъ, надѣясь. что это

экономіи до такой степени,

возможности привести въ исполненіе
именно по тому только, что
Министра Финансовъ. Между

представленіе будетъ утверждено, я к у -

пилъ, для открытія, пароходъ, который

и

приведенъ мной изъ
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С.-Петербурга

на Печору,

и

заключилъ условіе съ извѣстнымъ

норвежскимъ китоловомъ Фойномъ для изслѣдованія заливовъ: 0 6 екаго и Енисейскаго и для перевоза иностранныхъ товаровъ.

Въ

представленіи г. Министра Финансовъ предоставлялось товариществу,
если оно откроетъ

морской путь, привозить

иностранные товары

ей

безпошлинно въ Обь и Енисей; Департамента же Экономіи ограниЕнисея, то есть Березов-
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чялъ это право только устьями Оби и

скимъ и Туруханскимъ округами, гдѣ кочуютъ нѣсколько тысячъ
бѣдныхъ инородцевъ, которымъ, конечно, не
товары, между тѣмъ какъ

на

вершинахъ

нужны иностранные

Оби и Енисея и ихъ

притокахъ, вблизи иностраныхъ рынковъ, закрыты всѣ таможни.
Не уважено было также ходатайство
безпошлинной
округахъ,

Министра

добычѣ золота въ Березовскомъ

гдѣ до сихъ поръ

на необитаемыхъ
вариществу

г.

и

Финансовъ о

Турухаискомъ

еще не открыты розсыпи, и даже

островахъ Ледовитаго Океана.

назначено отпускать

Наконецъ

то

лѣсъ, и для постройки судовъ,

по таксѣ въ Енисейскомъ округѣ, гдѣ до сихъ поръ всѣ пользо
вались лѣсомъ безъ платежа попенныхъ денегъ

и

проч.

изъ этихъ ограниченій видно, что товариществу, которое

Итакъ

откроетъ

морскій путь въ Обь и Енисей, не только не предоставляется за
открытіе никакихъ правъ, но оно лишается даже тѣхъ правъ, к о 
торыми пользуются всѣ жители Енисейскаго округа. Изъ этого пе
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слѣдуетъ

ли,

что нѣкоторые члены нашего высшаго Правитель

ства не желаютъ,
предоставляетъ

чтобы

этотъ путь былъ открытъ русскими, а

это иностранцамъ? И выгодами отъ этого откры-

тія воспользуется, безъ сомнѣнія, не наше отечество, а иностран
ный государства!
„Что мои усилія и пожертвованія значительнымъ капиталомъ
Для развитія промысловъ на Сѣверѣ не оцениваются —

елужитъ

доказательствомъ и то, что недавно нарушена привиллегія, выдавная 5 ноября 1 8 6 2 г. товариществу на вырубку лѣсовъ на Пе
чорѣ. Для изслѣдованія Печорскаго залива и фарватера рѣки Пе-
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чоры, а также

для устраненія препятствій со стороны мѣстныхъ

жителей, затрачено однихъ моихъ

собственныхъ денегъ

до 8 0 0

тысячъ рублей. Печорскому товариществу предоставлено за открытіе входа съ моря въ Печору исключительное право производить
чору Милютину и К

ей

торговлю: между тѣмъ въ 1 8 7 2 году разрѣшено привезти въ Пе
изъ-заграницы 3 0 тысячъ пудовъ соли и при-

0

привиллегія

печорскаго

товарищества
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томъ безпошлинно. Итакъ
нарушена. — Это

нарушеніе

соли въ Печорскомъ

краѣ;

не оправдывается

потому

необходимостью

что печорское

товарищество

никогда не отказывалось привозить соль по требованію начальства
и даже дѣлало это съ большими для себя пожертвоваяіями. Такъ
въ 1 8 6 8 г. Печорское товарищество по просьбѣ мѣстныхъ жи
телей и мѣстнаго начальства привезло 6 0 0 0 пудовъ соли на Пе
чору съ уплатою пошлины въ О.-Нетербургѣ. Но жители не вос
пользовались этой солью,
рѣшилъ отправить

потому что становой

ее на рыбные промыслы.

подробно разсказано въ книгѣ:

приставь не раз-

Это обстоятельство

& Сѣверъ Россіи»

стр. 2 2 1 . Въ

іюнѣ 1 8 7 1 года, по предложенію Начальника Департамента та
моженныхъ

сборовъ,

который

походатайствовал! право привезти

соль на Печору безпошлинно исключительно только въ 1 8 7 1 году,
я снова привезъ соль на Печору съ тѣмъ, чтобы мѣстные жители
приняли

ее въ Печорской гаванни, нричемъ

предложена была
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мной цѣна столь низкая, какой до сего времени въ продажѣ на
Печорѣ не бывало. Для этого я убѣдилъ компаньона моего Икон

никова купить за-границей корабль, который и

прибыль

благо

получно на Печору.
„Посланы были жителямъ отъ архангельскаго губернатора повѣстки, чтобы они пріѣхали за солью.
лученіемъ повѣстокъ не являлись,

Но они за позднимъ по-

а корабль надобно было гру

зить лѣсомъ для надобностей казны

въ

Кронштадтъ,

и потому

принуждены были выгрузить соль на суда, какія были тогда на
Печорѣ. Поднялась буря и вся соль потонула, а корабль, нагру-
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женный лѣсомъ, на всеиъ ходу

наскочилъ на банку и потонулъ.

И такъ пропали безъ всякой пользы для жителей и соль и ли
ственничный лѣсъ, которые не были застрахованы, а корабль при
нять былъ на страхъ только
Я

же

за свое

въ четвертой части его стоимости.

желаніе помочь тамошнему

населенію остался съ

ей

лишнимъ долгомъ въ 50 тысячъ рублей.
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„ И въ нынѣшнемъ году, не смотря на потери, я купилъ въ

Англіи

грузъ соли и

отиравилъ

на Печору.

Соль необходима

Печорскому товариществу какъ для собственная употребленія, такъ
и для привлеченія рабочихъ; часто зыряне для одной соли нани
маются въ работы. Итакъ

Печорское товарищество, которое

от

крыло морской путь на Печору, содержитъ на свой счетъ лоцман
скую

команду

и

обстанавливаетъ

иногда

раза

четыре въ годъ

баръ и 4 0 верстный фарватеръ знаками и пользуется привиллегіей, будетъ платить пошлину за соль

въ то время, когда раз-

рѣшенъ Милютину и К

ввозъ соли на Печору,

0

безпошлинный

„Недавно мнѣ также сдѣлалось извѣстнымъ, что Ваше П-ство

были такъ

внимательны къ моимъ трудамъ

что даже представили

меня

и

пожертвованіямъ,

къ наградѣ; но и это Ваше

тайство также не было уважено. Мнѣ грустно,

хода

что моя коллек-

ція, которую такъ цѣнили иностранные ученые и та признана у
насъ не заслуживающею вниманія."
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„Если представленія Вашего П—ства не были уважены, если

въ своемъ стремленіи для развитія промысловъ на Сѣверѣ, а слѣдовательно для благосостоянія края, я встрѣчаю противодѣйствія,
то изъ этого,

кажется, имѣю полное

право вывести заключеніе,

что новыя издержки представить сѣверныя произведенія на В ѣ н скую всемірную выставку, еслибы я сдѣлалъ,
безполезны, а для меня разорительны. Для

будутъ совершенно
развитія промысловъ

на сѣверѣ я пожертвовалъ милліоннымъ капиталомъ."
„Комисаръ Вѣнской выставки К . Д . Бѣльскій отъ 23 ноября
1872

г.

писалъ

мнѣ:

«По

случаю

предстоящая

въ

поне-
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дѣльнивъ, 27 сего ноября, засѣданія

коммисіи, въ которой бу

детъ обсуждаться вопросъ о проектируемой нами выставкѣ произведеній сѣвера, имѣю

честь покорнѣйше просить Васъ

сообщить

мнѣ детальные, по возможности, чертежи вашего проэкта, а также
планъ размѣщенія назначаемыхъ Вами на выставку предметовъ съ
потребуется

й

которое
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точнымъ указаніемъ размѣровъ пространства,
для размѣщенія оныхъ въ особомъ для нихь
свѣдѣнія

я убѣдительно прошу

Васъ

отдѣленій. Всѣ сіи

доставить

мнѣ

не позже

субботы 25 числа сего м-ца около 12 часовъ, для предваритель
н а я доклада о семъ Его П—етву, господину предсѣдателю ком
мисіи». Я отвѣчалъ К . Д . Бѣльскому, отъ 25 ноября 1 8 7 2 года,
слѣдующее: Въ отвѣтъ на приглашеніе меня Вашимъ П—ствомъ
къ участію

въ Вѣнской

выставкѣ, я, между

прочимъ, заявилъ

Вамъ, что хотя я и былъ экспонентомъ на нѣкоторыхъ

выстав-

кахъ, по многимъ предметамъ Сѣвера, какъ напримѣръ на Париж
ской 115 предметовъ, на Моковской тоже около того-же количе
ства, но такихъ предметовъ, которыми самъ не торгую

и потому

никакой пользы изъ нихъ не извлекаю; между тѣмъ какъ всѣ дру
гіе экспоненты чрезъ выставки находятъ себѣ сбытъ ихъ произве
дено и отъ того получаютъ видимую пользу, я же только вовле
каюсь напрасно въ болыпіе расходы. Послѣ ножертвованія всѣхъ
доставленныхъ мной предметовъ

коммисіямъ

но обѣимъ упомяну-
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тымъ выставкамъ, теперь у меня ихъ нѣтъ,

а еобраніе новыхъ

экземпляровъ потребовало бы много труда и времени; между тѣмъ
срокъ выставки уже приближается.
«Послѣ этого Вамъ угодно было сообщить мнѣ, что предсѣда-

тель выставки Русскаго Отдѣла все-таки желалъ-бы, чтобъ я что
либо представилъ на Вѣнскую выставку съ Сѣвера, а въ особен
ности что либо новое. Считая послѣдній отзывъ за особенную для
себя честь и только изъ желанія
нѣйшему предсѣдателю
представляю

на

Его

сдѣлать

П—ству

угодное

Александру

доетопочтенИвановичу я

ваше благоусмотрѣніе восемь сдѣланныхъ мною
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рисунковъ съ показаніемъ въ нихъ тѣхъ предметовъ, которые по
стараюсь представить, если таковые будутъ одобрены.
1) Рисунокъ части Кармакульскаго залива на островѣ
вой Земли», гдѣ

зимовали цѣльный годъ шесть человѣкъ русскихъ

промышленниковъ,
туда

изъ

деревни

Мудьюги, Архангельскго уѣзда,

комнаньономъ моимъ

Иконниковымъ. Эти шесть

ей

посланные

«Но

написанные

въ книгѣ

колонизаціи
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человѣкъ промышленниковъ подтвердили мои доводы,
«Сѣверъ

Россіи-»

о полной

возможности

Новой Земли и о массахъ на ней: оленей, песцовъ,
лыхъ медвѣдей,

а около береговъ ея,—бѣлухъ,

тюленей, китовъ

и

птицъ,

бѣ-

акулъ, моржей,

разной рыбы. Отъ трудовъ ихъ я получилъ

нѣкоторыя шкуры этихъ животныхъ, для Московской Политехни
ческой выставки и доставилъ таковыя въ Москву, въ распоряженіе комитета, подъ условіемъ, чтобы онъ отъ себя, сдѣлавши изъ
нихъ чучелы, предетавилъ ихъ на выставку, но,

къ сожалѣнію,

ни одного изъ этихъ животныхъ выставлено не было, такъ равно
не было выставлено и готовыхъ чучелъ птицъ

съ Новой Земли,

пріобрѣтенныхъ мной нелегко.

Нынѣ-же я полагалъ-бы представить согласно рисунка картину
той мѣстности

на

Новой Землѣ, гдѣ

зимовали промышленники,

съ избою и банею, съ показаніемъ, какъ они промышляли бѣлыхъ
медвѣдей,

когда

они подходили къ

избѣ

и глядѣли въ окна.
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Картину можно было бы назвать: «Послѣдняя

ловѣкъ русскихъ
Океанѣ

подъ

Вѣлый

медвѣдь

мый,

на островѣ
72*11°
можетъ

который убитъ

Новой

сѣвер. шир.

Землѣ
и

53°

быть представленъ

тамъ;

зимовка

промышленники

въ

6 че

Ледовитомъ

вост.

чучелою,

долготы.
тотъ

са

въ манекенахъ

въ

томъ видѣ, какъ они представлены на рисункѣ. Н а стѣнахъ избы
могутъ быть развѣшены натуральный кожи: бѣлаго медвѣдя, оленя,
несца и тюленя, а также гагарки, а по правую руку можетъ быть
поставленъ

столъ,

на

срединѣ

котораго корзина

пухомъ, самкою и самцомъ гагъ и яйцами ихъ.

съ гагачьимъ
По

угламъ же
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стола поставить четыре одинаковых! етекляныхъ ящика: съ жем
чужными раковинами и темнымъ жемчугомъ, съ простыми ракови
нами, съ горными

породами и съ рудами. По обѣимъ-же сторо-

намъ картины должны находиться въ чучелахъ по одной -бѣлуха
четыре чучелы

ей

и акула, а по другой моржъ и тюлень. Таковыя

имѣются въ настоящее время въ музеѣ Академіи Наукъ, изъ ко
я

пожертвовалъ

въ настоящемъ году. Академія
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торыхъ бѣлуху

Наукъ, вѣроятно, не откажетъ въ позволеніи воспользоваться эти
ми чучелами на время выставки.

Картина эта займете мѣста по

стѣнѣ не болѣе 4 саженъ длиною и 3 сажени вышиною. Отъ стѣны вовнутрь зданія потребуется для чучелъ,

манекеновъ и стола

пространства не болѣе 7 а сажени.
Въ послѣднее

время, особенно

вниманіе всѣ образованныя націи

въ настоящій годъ, обратили

на Сѣверный океанъ, куда от

правлено было въ лѣтѣ сего года десять экспедицій. (Голосъ 14
октября № 1 6 7 ) , а главнѣйше на островъ «Новую Землю». Тамъ
же нынѣ были

члены

Австрійской

полярной экспедицій:

Вильчекъ, адмиралъ баронъ Штернекъ,
феръ и другіе. Тамъ,
зимовать

и большая

гг. Пайера

по всей

профессоръ геологіи Х о -

вѣроятности, за льдами осталась

Австрійская

и Вейпрехта,

графъ

экспедиція подъ начальстволъ

которая

отправилась

берегамъ Ледовитаго океана, и которую

къ Сибирскимъ

оставилъ графъ
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чекъ на Нассаускомъ мысу; слѣдовательно изображеніе

Виль

послѣдней

зимовки на Новой Землѣ, мнѣ кажется, должно имѣть основаніе,
тѣмъ болѣе, если мы пожелаемъ представить что либо особенное,
новое. При этомъ книжка: «Описаніе
Новой

Землѣ

и о богатствахъ

послѣдиеіі

зимовки

на

ея.

2 ) Рисунокъ графитной ломки въ Туруханскомъ краѣ на

р.

Курейкѣ, впадающей въ р. Енисей (подъ 6 6 7 а С ѣ в . шир. и 8 8
в. долготы). Картину эту можно поставить противу первой кар
тины Новой Земли. Она изображаете графитныя ломки въ ущеліи
р.

Курейки, имѣющей теченія 1 7 0 0

верстъ, отъ

устья ея въ
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верстахъ,

Графитъ

по обоимъ берегамъ, предъ

перевозился

съ ломокъ

къ

самымъ водопадом*.

пристани

лѣтомъ въ саняхъ на оленяхъ, а оттуда

за

I /
1

версты,

2

водою на плотахъ, су-

дахъ и пароходѣ. Зимою-же также на оленяхъ къ устью Курейки на Тазъ, Обь и далѣе,

къ Печорскому порту. Съ 1 8 6 4

г.

остановлены начальствомъ

й

ломки графита въ Турухаискомъ краѣ
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подъ строжайшимъ воспрещеніемъ перевозки этого графита за гра
ницу чрезъ Печорскій портъ на корабляхъ, за несуществованіемъ
въ

таможенномъ

тарифѣ позволенія къ провозу

этого

графита

чрезъ Печорскій портъ за границу. Въ 1 8 6 3 г. добыто графита
7 0 0 0 0 пудъ, а перевезено по открытому мною по берегамъ океана
прямому пути отъ Енисея

къ Печорскому порту

до

20 тысячъ

нудовъ, который теперь большею частью и еложенъ между

Енисеемъ

и Обью въ разныхъ мѣстахъ тундры и въ Обдорскѣ за воспослѣдованіемъ запрещенія на отправку чрезъ Печорскій портъ.

3 ) Рисунокъ представить двѣ пары оленей съ санями въ томъ

видѣ, какъ перевозится графитъ, въ натуральную величину. Олени
и тунгузъ

могутъ быть манекены, какъ

изображено

на

рисункѣ

№ 3. Поставя къ стѣнѣ эту картину, можно къ ней съ половину
кубической сажени положить натуральнаго
жетъ занять на

стѣнѣ

графита. Еартина мо

мѣста 2 саж. и болѣе по длинѣ, какой

окажется промежутокъ на стѣнѣ. Для манекеновъ оленей и санокъ

ГБ
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нужно 4 саж. длины и 1 саж. ширины.
4 ) Впрочемъ все это изображеніе

выставки графита

можетъ

быть замѣнено другой фигурой: можетъ быть представленъ столъ

длиною не болѣе

1

саж.

и шириною 2 саж. Графитъ можетъ

быть положенъ на его срединѣ, а по бокамъ представлены—пере
возка на оленяхъ и собакахъ

въ уменыпенномъ видѣ, на сколько

окажется свободная мѣста. Можетъ быть составлена книжка о графитномъ промыслѣ въ Турухаискомъ краѣ и въ Финляндіи.
5) У другой половины стѣны, рядомъ съ картиною графита,
могутъ

быть поставлены произведенія Печорской

нефти, значу-

ч
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щіеся на рисункѣ подъ № 5 съ фототрафіею и картяной. Столъ,
на которомъ предполагается поставить нефть, длиною 1 7 а ар., шир.
1

ар. Можетъ быть составлена

брошюра

о нефтяномъ промыслѣ

на Сѣверѣ Россіи.
поставленъ Печорскій

й

6) По продольной стѣнѣ можетъ быть

на рисункѣ № 6, для кото-
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лѣсъ въ той фигурѣ, какъ значится

раго потребуется вдоль стѣны около 4 саж., а въ шир. во-внутрь
зданія не болѣе 2 аршинъ.

О лиственичномъ лѣсѣ и о болѣзняхъ сѣверной сосны могутъ

быть составлены брошюры.

7 ) Болѣзни оленей на ихъ кожахъ.

Кожи могутъ быть по-

вѣшены на противуположной сторонѣ лѣса позади оленей съ графитомъ. Чумъ съ манекенами самоѣдовъ можетъ занять въ окруж
ности 1 7 з

кв. саж. Онъ можетъ быть поставленъ и на срединѣ.

8 ) Что-же касается до предметовъ, изображеяныхъ на рисункѣ

иодъ Ж 8 , съ разными рыбами и птицами, которыхъ

на сѣверѣ

изобиліе, то, не зная, на сколько онѣ могутъ ^вoзбyдить интересъ,
я къ еоставленію изъ нихъ коллекціи еще не приступалъ

и еще

не получилъ отвѣта съ сѣвера о возможности мнѣ доставить свѣжія рыбы".

Послѣ того я писалъ К .

Д . Бѣльскому отъ 13 мая 1873 г.:

ГБ
У

«Получивъ свѣдѣнія отъ Вашего П—ства чрезъ г. Хрулева, что
павильонъ уже

построенъ, я

немедля посылаю

г.

помощника г. Гейзера въ Вѣну для разстановки

Піинхельма,

предметовъ, а

самъ чрезъ недѣлю непремѣнно буду. Въ полной увѣренности что
;

Вы г. Шинхельму поможете и въ совѣтахъ и въ расиаковкѣ ве
щей людьми».
(Каталогъ коллекціи моей помѣщается здѣсь съ сокращеніями).
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Произведенія п о л я р н ы х ъ

странъ.
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Въ особо устроенномъ павильонѣ, противу русскаго отдѣла Австрийской
всемірной выставки, помѣщены нижеслѣдующіе предметы:
При входѣ въ этотъ павильонъ съ западной стороны поеѣтителю, по
среди его, представляется бѣлый медвѣдь на льдинѣ близь острова Новой
Земли, въ Сѣверномъ океанѣ, который намѣревается броситься на плаваю
щую бѣлуху, составляющую главнѣйшую пищу бѣлаго медвѣдя.
Какъ бѣлый медвѣдь, такъ и бѣлуха рѣдкой величины. Оба эти морскіе
звѣря убиты русскимъ промыгаленникомъ въ Мало-Кармакульскомъ заливѣ,
на западной сторонѣ Южнаго острова Новой Земли подъ 72'/2° сѣв. шир.
и 63" вост. долг.,—бѣлый медвѣдь 14 іюля 1872 года, а бѣлуха 10 іюня
1871 года.
Бѣлухъ плаваетъ около береговъ Новой Земли несмѣтное количество,
что подтверждается извѣстіями лицъ, посѣщавшихъ Новую Землю, а въ
послѣднее время капитановъ норвежскихъ судовъ, плавающихъ около бере
говъ Новой Земли и въ Карскомъ морѣ.
При входѣ въ павильонъ съ восточной стороны посѣтителю представ
ляется Чумъ *) изъ оленьихъ выдѣланныхъ кожъ.
Изъ чума выходить хозяйка самоѣдка съ нолугодовымъ ребенкомъ на
рукахъ и 5 лѣтней дѣвочкой и просить носѣтителей войти въ свое жилище.
Внутри чума, на срединѣ, разводить огонь, а надъ нимъ котелъ, въ кото
ромъ варятъ пищу. По стѣнамъ висятъ: копченые оленьи языки, жилы
оленьи, какъ нитки для шитья платья; оленьи рога для выдѣлки клея
острога для ловли рыбы. Кости разныхъ морскихъ животныхъ: бѣлухъ и
китовъ, найденныхъ на островѣ Вайгачѣ, при входѣ въ Карское морѣ.
Съ западнаго входа въ павильонъ, н а и р о е т ѣ н в ѣ лѣвой с т о р о н ы .
Графитное мѣсторожденіе, близь Енисейскаго залива, на р. Курейкѣ
впадающей съ правой стороны въ р. Енисей, ниже города Туруханска въ
100 верстахъ, подъ 67° сѣв. шир. и 90 вост. долг. Оно представляетъ берегъ
р. Курейки, на которомъ находится сплошное графитное напластованіе и
графитъ запегаетъ точно такъ, какъ каменный уголь. На нѣкоторыхъ кускахъ сохранились отпечатки различныхъ допотопныхъ растеній.
Затѣмъ изображается перевозка графита съ мѣстъ ломки его на оленяхъ
по снѣгу.
Четыре сѣверныхъ оленя представлены въ чучелахъ. Пара бѣлыхъ и
пара сѣрыхъ съ замѣчательными рогами.
Олени запряжены по-парно, въ самоѣдскія сани. Однѣ сани старыя подержаныя, другія новыя. На одной парѣ оленей сбруя старая, на другой
*) Подобное жилище у всѣхъ народовъ, кочующвхъ по сѣвернымъ прнбрежышъ
Ледовитаго Океана и на островахъ его, а именно: самоѣдовъ, остяковъ, юравовъ, долганъ, тунгузовъ и юкагировъ.
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новая, послѣднія изъ кожъ бѣлухъ и моржей. На первой парѣ сидитъ самоѣдинъ, въ національной одеждѣ, называемой «совикъ>. Онъ управляетъ
оленями, указывая путь всему каравану. У него въ рукахъ хорей (длинный
шесть, которымъ погоняютъ оленей). На саняхъ лежитъ самоѣдская постель
изъ одной невыдѣланпой шкуры оленя, которую самоѣды постплаютъ на
снѣгъ на привалѣ, и самоѣдскіе сапоги, называемые пимы.
Вторая пара сѣрыхъ оленей съ полиымъ возомъ графита. На возъ кла.
дется до 20 пудъ и два оленя въ каждыя сутки могутъ сдѣлать шагомъ
по снѣгу 30 верстъ. На возу находится глыба графитная въ 2 центнера,
обтертая льдомъ съ одной стороны во время дедоплава, такъ какъ графитъ
взятъ съ самаго берега рѣки, съ поверхности.
Караванъ оленей съ графитомъ отправленъ былъ въ 1864 году съ гра
фитных» ломокъ за 3000 верстъ, въ Печорскій портъ для вывоза его оттуда
моремъ. Часть этого графита именно 600 пудъ вывезена на Прусскомъ
кораблѣ «Навигаторъ» въ Лондонъ. Печорскій портъ. находится подъ 68° с.
ш. и 54 в. д.
Оидоровскій графитъ по мягкости своей и отсутствіи въ лучшемъ его
графитѣ желѣзистыхъ частей можетъ быть употребленъ на тигли для литья
стали для пушекъ и для мази осей вагоновъ желѣзныхъ дорогъ.
Съ боку подлѣ графитнаго мѣсторожденія поставлены двѣ банки съ
графитного мазью въ соединеніи съ сырою горного смолою для смазки осей
подвижнаго состава желѣзныхъ дорогъ. Это новое изобрѣтеніе сдѣлано по
порученію Сидорова въ Москвѣ на фабрикѣ Кругликова.
Далѣе представлена изъ папье-маше тройка оленей, скачущих» во весь
опоръ; съ нею послано извѣстіе о прпближеніи каравана съ графитомъ къ
селу Обдорску, на р. Оби. Около саней тройки находится описаніе графи
тов» Сидорова, сдѣланное присяжнымъ судебнымъ химиком» въ Берлинѣ
Докторомъ Ціурекъ съ анализами.
А н а л и з » Курейекаго графита: *)
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Углерода отъ . . ,
Пепла тугоплавкаго
Летучихъ веществъ

93,14 до 94,50
5,42 5,50
1,44 —
100

На противуположной стѣнѣ предъ графитного горою виситъ географи
ческая карта, составленная въ 1870 году въ Гидрографическомъ Департамевтѣ Морскаго Министерства. Сѣверный Ледовитый Океанъ.
На этой картѣ представлена часть Печоры съ р. Усою и Печорскій
портъ, гдѣ графитъ грузился на корабли для отправки за границу.
*) Хиянческій анализъ Курейекаго графита ироизпеденъ на Ойуховскоиъ стале
литейномъ заводѣ въ 1872 году.
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Надъ нею стоить морской заяцъ (чучело), водящійся между Печорою и
Новою Землею. Шкура его продается между кочующими племенами по самой
высокой цѣнѣ, для оленьей сбруи; потому что кожа не портится и не перегораетъ отъ мокроты.
Подъ тою же картою находятся два ящика. Одинъ съ разными хлѣбами,
которыми во время не урожаевъ питаются жители Печорскаго края, а другой
съ морскими растеніями и дикою рожью, растущею по берегамъ Ледовитаго
Океана.
Хлѣба эти приготовляются изъ разныхъ мховъ, коры древесныхъ листьевъ, соломы, сорныхъ травъ и проч. (Подробности въ каталогѣ мануфактур
ной выставки 1870 г.).
На Сѣверной сторонѣ павильона помѣщены кожи съ громадныхъ моржей
убитыхъ русскими промышленниками въ 1871 г. на островѣ Новой Землѣ,
подъ 72'/2 с. ш. 53° в. д. и шкуры бѣлыхъ медведей (самца и самки), уби.
тыхъ самоѣдами зимою у береговъ острова Вайгача подъ 70° 20' с. ш. и
58 /'» в. д.—Вокругъ этихъ шкуръ развѣшаны шкуры морскихъ авѣрей: лысуновъ и нерпъ, добытыхъ въ Сѣверномъ океанѣ.
Посреди этихъ кожъ, на той же стѣнѣ представлены болѣзни оленей на
кожахъ ихъ, а надъ ними искуственная голова оленя съ натуральными ро
гами, убитаго въ іюлѣ на островѣ Новой Землѣ и кожа его.
Повѣшены выдѣланные кожи съ десяти оленей, убитыхъ въ мартѣ,
апрѣлѣ, маѣ, іюнѣ, іюлѣ, августѣ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ.
(Подробности въ каталогѣ Мануфактурной выставки 1870 г.)
Подъ кожами на полкѣ въ стеклянныхъ банкахъ.
а) Ерши, замѣчательной величины, изъ озера Варчея въ Березовскомъ
округѣ, Тобольской губерніи.
б) Навага и корюха гораздо болѣе обыкнованной изъ Чешской губы,
между Канинымъ носомъ и Печорою.
в) Сельди оттудаже.
г) Песчанка рыбка, водящаяся въ берегахъ морскихъ, служить нажив
кою для ловли трески при устьѣ р. Ворьемы, подъ 700 о. ш. и 300 в. д.
Между этими банками въ стеклянномъ ящикѣ поставлены: болѣзни мор
скихъ жемчужныхъ раковинъ съ Сѣвернаго моря, жемчугъ разной ведичины и болѣзни его.
Н о в а я

З е м л я .

Входя въ павильонъ съ западнаго входа, на правомъ простѣнкѣ повѣ
шены шесть географическихъ ея картъ и подъ ними поставлены ящики, въ
которыхъ находятся предметы произведеній Новой Земли.
1) КрабЬ; ежи, разныя раковины и другія этого рода морскія животныя, около западнаго берега Новой Земли находящаяся, могущія послужить
къ опредѣденію морскихъ теченій и проч.
2) Морскія звѣзды и растенія.
3) Минералы руды и раковины, найденныя на горѣ между заливами,
Кврмакульскимъ и Липке 72° 20' с. ш. и 540 6. в. д.

-
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Образцы доманика и каменнаго угля. Первый изъ заливовъ: Литке и
Анны, а поолѣдній изъ Безыменнаго. Эти открытія едѣланы въ 1872 году и
заявлены довѣреннымъ дочери Д. С. Совѣтника Рубцовой. Малахитъ изъ
Маточкина шара, марганецъ топазы и другіе минералы изъ разныхъ мѣстъ.
4) Флора съ южнаго острова Новой Земли.
5) Разные сорта мховъ съ Новой Земли, которыми тамъ питаются олени.
6) Языки оленьи съ Новой Земли, копченые, замѣчательной величины.
7) Гагачій пухъ изъ гнѣздъ гагаръ натуральный и чищеный.
8) Жиръ изъ той бѣлухи, которая представлена въ чучелѣ. Жиръ помѣщенъ въ вазѣ и особой банкѣ.
9) Шкура и рога отъ Новоземельнаго оленя, о которомъ у помянуто выше.
10) Гагара въ чучелѣ, плавающая около береговъ Новой Земли, постав
лена плавающей рядоиъ съ бѣлухой.
Надъ этими естественными произведеніями висятъ:
1) Карта Новой Земли, составленная въ 1871 году изъ русскихъ описей
съ 1821—1870 годъ.
Съ одной стороны находятся двѣ отдѣльныя карты.
2) Планъ Ыаточкина шара и серебряной губы, составленный въ 1872 г.
съ описи корпуса штурмановъ поручика Пахтусова и кондуктора Цивольки
въ 1835 году.
3) Планъ юго-восточной оконечности Новой Земли, составленный въ
1872 году съ описи того же Пахтусова въ 1833 году.
Съ другой стороны этой карты представлены:
4) Карта Повой Земли по старымъ описямъ.
5) Карта Новой Земли по новымъ описямъ съ показаніемъ послѣднихъ
около ея пдаваиій.
6) Карта сѣверо-восточнаго мыса Новой Земли съ подробнымъ ея описаніемъ.
На главной картѣ означены краснымъ карандашемъ мѣста Новой Земли,
откуда получены всѣ выставленные съ нея предметы.
П е ч о р а .

На противуположной сторонѣ выставленныхъ предметовъ:
Представлена нефть съ р. Ухты, впадающей въ р. Ижму, притокъ Пе
чоры, Архангельской губерніи, Мезенекаго уѣзда.
•
1) Ваза и банка съ сырою горного смолою.
2) Двѣ вазы съ очищенною нефтью.
3) Доманикъ и издѣлія изъ него въ ящикѣ подъ стекломъ.
4) Горныя породы изъ буровой скважины, начиная съ 30 по 171 футъ
съ каждаго фута въ четырехъ ящикахъ подъ стеклами.
Тутъ же раковинки съ 60 и 171 футъ изъ той же бурой скважины и
иесокъ, пропитанный нефтью съ глубины 155 футъ.
Нефть показывалась на глубинахъ скважины сначала на 60 футахъ, потомъ на 80 футахъ, затѣмъ на 155 футахъ, но не болѣе 8 ведръ въ сутки:
и иаконецъ на 171 футъ опять показалась нефть.
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Для опредѣленія положенія всѣхъ этихъ горныхъ породъ представленъ
подробный чертежъ разработки буровой скважины. Онъ для геологовъ дол
женъ быть интересенъ потому, что есть отдаленный на Оѣверѣ.
(Анализы въ каталогѣ Мануфактурной выставки 1870 г.).
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Описаніе Печорской горной смолы и доманика, прилагается въ особой
брошюрѣ.
Надъ горною смолою виситъ карта. Des Noerdlichen Ural und des Kuestengebirges Pai—Choi entworfcn nach aiifhamnen und astronomisehen ortsbestimmungen,
ausgefuhrt durch Kaiserliche Bussische geographische geselsehaft, Ural Expedition in den
Iahren 1847—1848 und 1850. Profil des Noerdlichen Ural.
На этой картѣ показана p. Ухта, гдѣ находится горная смола и доманикъ и отношеніе ея къ Печорскому заливу и порту.
На этой же картѣ означена и проэктпрованная дорога съ Печоры на
Оыгву, впадающую въ Сосву, а изъ сей послѣдней въ р. Обь къ городу
Березову.
Нефтяные источники находятся подъ 63' 2° с. ш. и 71° в. д. На картѣ
они обозначены красною краской.
По сторонамъ карты рѣки Печоры и р. Ухты, находятся 16 фотографическихъ видовъ съ р. Ухты. (Подробности въ каталогѣ Мануфактурной
выставки 1870 г.).
Сверху карты надъ Печорскимъ заливомъ находятся куропатка:
самецъ
и самка, которыхъ на Сѣверѣ, въ особенности въ Печорскомъ краѣ, бываетъ
несмѣтное количество.
Н а южной стѣнѣ павильона.

Представлено лѣсное богатство самоѣдовъ.
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Два кедровыхъ дерева, круглыя толщиною . . . .
Четыре лиственничныхъ дерева
Два лиственничныхъ бруса квадрат
Четыре лиственничныхъ шпалъ квадрат
Двѣ доски кедровыя
Двѣ доски лиственничныя

На деревьяхъ

вазы

съ сѣмеиами

кедра,

лиственницы,

Дюймы.
26'/2
25
22'/г
12
26'/з
26

сосны

и

л

ѣ

т

ъ

265
256
230
ЗОО
265
250
ели и

Шишки ихъ. Прилагается брошюра на нѣмецкомъ языкѣ, въ которой объ
ясняются качества сѣверной лиственницы.
Смола и пекъ съ р. Печоры.

Между лѣсомъ на срединѣ поставлены на столѣ 20 моделей, изображающихъ болѣзни сѣверной сосны и признаки развитія каждой болѣзни.
Описаніе ихъ въ брошюрѣ на нѣмецкомъ языкѣ.
Вверху надъ моделями болѣзней повѣшены морскія карты, составленный
Гидрографическимъ Департаментомъ Морскаго Министерства и отдѣльно
Сидоровымъ.
Карта

Сѣвернаго

1734-1870 года.

Ледовитаго

Океана.

Составлена съ русскихъ описей
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На этой картѣ преимущественно представлены: земли, гдѣ кочуютъ самоѣды и

остяки

между 66 и 76V2 с. ш. и 45 и 870 в. д. и оленья
0

дороіа

съ Сидоровскихъ графитныхъ ломокъ на р. Курейкѣ, правомъ притокѣ р.
Енисея, чрезъ рѣки: Енисей, Туруханъ, Тазъ, Пуръ, Надымъ, Обь и на
Усу, притокъ р. Печоры. Она проведена довѣреннымъ Сидорова ііушелевскимъ въ 186 /з годахъ на протяженіи 2.000 верстъ, между 66 и 670 с. пі.
и 62° и 90° в. д. и затѣмъ путь идетъ 1.000 верстъ водою до Печорскаго
порта всего 3.000 верстъ. Тутъ же обозначенъ красною краскою и Печор
скій портъ подъ 68° с. ш. и 540 в. д.
По краямъ этой карты выставлены картины
изъ быта самоѣдской и
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2

остяцкой

жизни

и экспедицій

Сидорова,

отправленной

для отысканія

сухо-

путныхъ и морскихъ сообщеній между Печорою, Обью и Енисеемъ.
Шестнадцать
картинг
изображаютъ слѣдующіе сюжеты:

ГБ
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1) Типы кочующихъ остяковъ—оленоводовъ въ самоѣдскихъ тундрахъ:
1) старшина (у самоѣдовъ князь) Анико; 2) старшина Еаліевъ; 3) помощникъ князя Юрій Юрьевичъ Ронымовъ; 4) остячка жена самоѣда Нячи; 5)
работникъ Уйко.
2) Миръ, заключенный между самоѣдами и остяками, послѣ продолжи
тельной войны.
3) Разсказы самоедина Тарка о сотвореніи міра. Паденіе самоѣдина и
наказаніе его дьяволомъ—оспою.
4) Обдорская ярмарка.
5) Видъ Обдорска и перекочевка самоѣдовъ.
6) Выѣздъ экспедицій изъ окрестностей Обдорска для отысканія сухопутнаго сообщенія р. Енисея съ Обью чрезъ самоѣдскія тундры на 1,000
оленяхъ.
7) Выѣздъ экспедицій изъ г. Туруханска по р. Енисею въ г. Енисейск»
на собакахъ вверхъ по Енисею.
8) Пиръ экспедицій на шхунѣ <Тазъ» близь мыса «Кочующій> въ Тазовской губѣ.
9) На Уральских» горахъ Войкарская долина равдѣляющая системы рѣкъ
Оби и Печоры.
10) Вытъ самоѣдовъ въ чуму.
11) Самоѣдскій и Остяцкій князь Тайшинъ приводить къ присягѣ са
моѣдовъ несознавшихся въ кражѣ оленей * ) .
*) На полуостровѣ Ялмалѣ, споръ или тяжба между самоѣдами п остяками обыкно
венно рѣшается присягой. Она производится такъ: переднюю лапу медвѣдя кладутъ
на вышитый коверъ изъ швуры убитаго при я;ертвоприношеніи оленя. Старшій подводнтъ подозрѣваемаго виновника къ лапѣ медвѣдя, заставляетъ ее цѣловать и закланаетъ
его, если онъ скажетъ неправду, то пусть его разстерзаетъ медвѣдь. Если черезъ не
сколько времени случится такъ, что принявшего присягу медвѣдь цоцарапаетъ; то тяжба
возобновляется и безъ всяких» споров» поцарапанный считается виновнымъ, отдаеть,
что слѣдуетъ противнику своему и еще вознаграждаетъ его за обманъ, хотя бы былъ
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12) Жертвоприношеніе самоѣдовъ
осепнихъ кочевьевъ на зимнія.

при переходѣ ихъ чрезъ р. Обь изъ

13) Угощеніе сотника Какаулина самоѣдскимъ родоначальникомъ
дями своей лучшей дочери, отрѣзанными имъ въ его присутствіи.

гру

14) Самоѣдинъ покланяется своимъ фетишамъ (богамъ) прося помощи
ихъ для промысла звѣря.
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15) Самоѣдинъ, удрученный лѣтами, предаетъ себя въ жертву, при шаманахъ, для счастія своихъ дѣтей на землѣ.
16) Самоѣдскія похороны.

17) Фотографическая картина деревни Хантайки на берегу р. Енисея
подъ 68° с. ш. и 88 в. д., гдѣ показаны огороды, обозначающіе предѣлъ
въ этой странѣ произрастаиія овощей. Показана и роща березовыхь лѣсовъ.
Картиной этой мы обязаны извѣстному нашему патріоту по сѣверу и искуству въ фотографіи П. А. Лопатину, посѣтившему этотъ Сѣверный край
въ 1866 году. Тутъ же находится 17 видовъ: города Туруханска, ловля тамъ
дикихъ оленей на лыжахъ самоѣдами, видовъ береговъ Енисея и проч.
Между ними находятся карты:

а) Сѣвернаго берега Сибири отъ р. Оби до р. Лены, составлена въ
1868 году съ описей, произведеныхъ русскими офицерами съ 1734 по 1829
годъ съ показаніемъ ихъ путей изъ Печоры въ Обскій заливъ и рѣку
Обь къ Обдорску и изъ Обдорска въ Енисейска заливъ и въ р. Енисей и
отъ Енисея къ р. Ленѣ, съ промѣрами глубины заливовъ и моря.
б) Залива Печорскаго, составлена по поручение Сидорова штурманомъ
Матизеномъ въ 1872 году, съ показаніемъ банокъ, острововъ, мелей, промѣровъ всего громаднаго залива, бара, знаковъ, башенъ, мѣста стоянки, лоц
манской команды и входа въ Печорскій портъ.
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На картѣ этой означено мѣсто встрѣчи яхты «Исбіорнъ», на которой
находились австрійскіе путешественники графъ Вильчекъ, адмиралъ Штернекъ и геологъ Гоферъ, съ пароходомъ <Георгій» М; Сидорова; Австрійская
экспедиція отправилась отсюда на пароходѣ съ Сидоровымъ вверхъ по р.
Печорѣ, въ село К у ю и затѣмъ далѣе въ лодкахъ на р. Ухту, на нефтяные
источники.
в) Материка Сибири съ показаніемъ всей рѣки Оби и притоковъ ея; а
также и pp. Енисея и Печоры и впаденія ихъ въ Сѣверный океанъ.

совершенно правь. Но пхъ понятію, медвѣдь рѣшилъ, кто правь и кто внноватъ и дѣл у
конецъ. Эта присяга представлена здѣсь на картинѣ. Самоѣдскій и Остяцкій князь Тайшинъ, награжденный Императоромъ Николаем» 1 вышитымъ золотомъ кафтаномъ и ме
далями, приводить къ присягѣ самоѣдовъ, не сознавшихся въ крашѣ оленей. Кожу съ
медвѣжьихъ лапъ надѣваютъ также на ноги больнымъ для того, чтобы они выздоровѣли
(сочиненіе г. Кушелевскаго 1868 г.). По обѣ стороны картины находятся самыя лапы
бѣлаго медвѣдя.
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г) Путей Сообщенія чрезъ Уральскій хребетъ съ р. Оби на р. Печору
Войкарскаго и Березовскаго, изслѣдованныхъ М. Сидоровымъ въ 1860 по
1867 годъ и затѣмъ въ 1870 году.
д) Путешествія Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Алек
сѣя Александровича въ 1870 году, изъ Архангельска на островъ Новую Зем
лю , и оттуда въ Лапландію, Норвегію и въ Исландію.
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е) Устья р. Печоры съ множествомъ острововъ отъ деревни Пылемецъ
до Болвановскаго носа, съ описи, произведенной штурманами: Ивановымъ и
Бережныхъ въ 1826 году.
Надъ всѣми этими картами, планами и проектами паритъ
морской Орелъ съ распростертыми крыльями.
ки,

Въ разныхъ мѣстахъ павильона сидятъ тетерева, совы,
которыхъ на Сѣверѣ изобиліе.

Сѣверной

филины и бѣл-

Въ заключеніе представлена модель изъ папье-маше —перевозка зимою рыбы
изъ Обскаго залива въ Обдорскъ въ остяцкихъ саняхъ на собакахъ, запряженныхъ гусемъ: шесть попарно, а впереди седьмая, какъ путеводитель. Ямщикъ—
остякъ.
Выставка въ означенномъ павильонѣ предметовъ Сѣвера Россіи сдѣлана
только съ цѣлію ознакомленія съ его богатствами, ожидающими разработки
и развитія мореплаванія. И потому не означены цѣны на предметы, а всякій, кто пожелаетъ имѣть дѣло на Сѣверѣ, можетъ за совѣтами о томъ обратитсья къ русскому генеральному коммисару Вѣнской выстаки, или къ
экспоненту этого павильона Михаилу Сидорову въ С.-Петербургъ, Гагаринская набережная домъ Ж 16 квартира № 5.

ГБ
У

Заключеніе по Вѣнской

выставкѣ.

Въ газетахъ издаваемыхъ во время

напечатано:

«Россія

Этой

выставкой

своей

націямъ,

выставила
сдѣлала

которыя стремятся

странами.

Павильонъ

произведенія
большую

нынѣ

полярной

выставки въ В ѣ н ѣ было
нолярныхъ странъ.

услугу

ознакомиться

выставки

всѣмъ

тѣ'мъ

съ

полярными

посѣтили

Государи:

Австрійскій, Россійскій, Бельгійскій, Черногорскій, братья Австрійскаго

Императора,

Кронъ-Принцы

выставкѣ.

М.

и

вообще всѣ высшія лица,

бывшія

на

Сидоровъ, экспонентъ

всей

лярной

выставки, удостоился лично быть обласканнымъ

скимъ Императоромъ, Еронъ-Принцомъ и другими. 2 1

этой

по

Австрійіюня Си-
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дорова мы видѣли въ Итальянской оперѣ: Пророкъ въ Гофмейстерской ложѣ, и послѣ того на раутѣ у гофмейстера Император
скаго Двора князя Гогенлоэ, а 23 іюня на праздникѣ въ имѣнін графа Вильчека,

оберъ-цермоніймейстера Двора, куда онъ

приглашенъ былъ на обѣдъ, а 24 іюня въ Императорскомъ Геопродуктовъ, можно видѣть изъ того, что онъ по
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ва сѣверныхъ

ей

графическомъ Обществѣ. Какъ интересуются павильономъ Сидоро
лучилъ благодарности

даже отъ многихъ Австрійскихъ

дамъ и

въ особенности отъ княгини Черногорской».
Вѣнскому Географическому Обществу

я

сдѣлалъ слѣдующее

заявленіе: „Генеральный коммисаръ русскаго отдѣла Вѣнской всемір
ной выставки Его П—ство К. Д . Бѣльскій сообщилъ мнѣ о жеданіи нѣкоторыхъ

ученыхъ имѣть въ ихъ музеяхъ выставленные

мной продукты полярныхъ странъ. Зная, что Вѣнское Географи
ческое Общесто принимаетъ нынѣ живое и дѣятельное участіе въ изслѣдованіи Сѣвернаго океана и острова Новой Земли, я считаю за особен
ное удовольствіе исполнить желаніе Вѣнскаго Географическаго Об
щества, предоставивъ

ему въ даръ всѣ выставленные мной про

дукты русскихъ полярныхъ странъ, географичсскія карты и кар
тины изъ жизни кочующихъ тамъ самоѣдовъ и остяковъ.
„ А потому,

прилагая при-семъ подробное описаніе всѣхъ

выставленныхъ мной предметовъ

ГБ
У

нѣмецкомъ языкѣ

съ отдѣльными брошюрами на

и копію съ письма моего генеральному комми

сару г. Бѣльскому о передачѣ значущихся въ означенномъ описаніи предметовъ въ раепоряженіе

Вѣнскаго

Географическаго Об

щества, я имѣю честь покорнѣйше просить съ полученія сего, всѣ
значущіеся въ описи моей предметы, находящіеся въ особомъ па
вильонѣ, принять подъ свое непосредственное раепоряженіе, а по
окончаніи выставки распорядиться ими по его благоусмотрѣнію."
Затѣмъ отъ 30-го іюня я писалъ К. Д . Бѣльскому: Въ ви
ду сообщенія мнѣ Вашимъ П—ствомъ о желаніи нѣкоторыхъ учен

ы х ъ имѣть въ ихъ музеяхъ выставленные мной продукты

рус-
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скшъ

полярныхъ

странъ

и мнѣ лично о томъ

же г. секретаря

Вѣнскаго Географическаго Общества, г.^Беккера, я счелъ за осо
бое удовольствіе, согласно съ желаніемъ русской

коммисіи, пред

ложить Вѣнскому Географическому Обществу въ даръ всѣ выстав
ленные мной продукты полярныхъ

странъ, географическія карты,
въ Сѣверномъ
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значится въ прилагаемомъ катологѣ моей выставки

и все, что

ей

картины изъ жизни тамошнихъ кочующихъ народовъ
павильонѣ

тѣмъ

болѣе, что Вѣнское

обращаетъ нынѣ особенное вниманіе

Географическое

Общество

на изслѣдованіе

Сѣвернаго

океана, русскихъ его прибрежій и острова Новой

Земли. Вслѣд

ствіе чего я покорнѣйше прошу Ваше П—ство сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ выставленные мной продукты были нынѣ же пе
реданы въ распоряженіе секретаря Вѣнскаго Географическаго Об
щества г. Беккера, имѣющаго жительство въ R a z u m o f s k y

strasse

Ж 3 , а по окончаніи выставки въ полное владѣніе Вѣнскаго Ге
ографическаго Общества,,.

„ Ч т о касается до предложенія сообщить мнѣ цѣну всѣхъ выстав-

ленныхъ мной предметовъ, то какъ самое описаніе доказываете, что
здѣсь не столько важенъ капиталъ, котораго, впрочемъ, затрачена
весьма почтенная цифра, какъ самый трудъ отысканія и собранія
предметовъ въ полярныхъ мѣстностяхъ Сѣвера».
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Секретарь Вѣнскаго

отъ 3 0 октября 1 8 7 3

Географическаго

г.

писалъ

мнѣ:

Общества, г. Беккеръ.
«Что

Вѣнское

Гео

графическое Общество поручило мнѣ за великодушное пожертвованіе арктическаго

павильона Географическому

Обществу выразить

глубочайшую благодарность, и вмѣстѣ съ тѣмъ, поднести вамъ дипломъ на члена-корреспондента нашего общества».
Затѣмъ графъ Вильчекъ послалъ Сидорову въ подарокъ

100

фотографій, снятыхъ имъ самимъ съ мѣстностей Шпицбергена и
Новой Земли, между прочими и

въ полночь, когда солнце было

такъ высоко, какъ и въ полдень. А Его Величество Императоръ

францъ-іосифъ
его ордена.
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удостоилъ пожаловать
.

командорскіе

знаки имени

.

:

Брюссельская м е ж д у н а р о д н а я в ы с т а в к а , 1876

года.

Его Императорскаго

Высочества Госу
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Русскій отдѣлъ Брюссельской выставки состоялъ подъ почетдаря Наслѣдника Цесаревича. Вслѣдствіе чего секретарь Госуда
рыни

Наслѣдницы

Цесаревны

0 . А . Оомъ, принимавшій самое

горячее участіе въ выставкѣ, въ особенности по гіеническому от
дѣлу, предложилъ мнѣ, не найду ли я возможнымъ представить какія либо одежды народовъ на окраинахъ Ледовитаго Океана, пре
дохраняю щія ихъ отъ морозовъ и опасностей въ несчастныхъ случаяхъ и образцы питательныхъ веществъ изъ рыбъ.

Затѣмъ Императорское Техническое Общество, въ распоряже-

ніи котораго находилась организація

русскаго

отдѣла

выставки,

обратилась ко мнѣ съ просьбою, отъ 30 ноября 1875 г. за № 3 5 ,
о томъ же и предложило представить: рыбы, служащія для продовольствія болыпихъ центровъ населенія, заготовляемыя въ прокъ
соленіемъ, моринованіемъ, копченіемъ или въ видѣ

консервовъ

и

употребляемыхъ въ такомъ видѣ для продовольствія сѣвернаго поморскаго населенія, а изъ нихъ въ особенности т ѣ ,

которыя со
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ставляют ъ предметъ отпускной торговли. Онѣ должны быть пред

ставлены, кромѣ того, въ той посудѣ,

и

притомъ

наименыпихъ

размѣровъ, въ которой онѣ появляются на рынкѣ, при чемъ бочки
совсѣмъ не могутъ быть допущены. О тѣхъ же рыбахъ, которые
высылаются съ Сѣвера въ столицы и другіе города въ замороженномъ видѣ, (какъ напримѣръ навага) должно быть только упомя
нуто въ заявленіи».
Исполняя это, я 13 марта 1 8 7 6 г. представилъ при катод

° г ѣ на выставку ниже слѣдующее.:
Два манекена

,

самоѣдовъ: женщины и мужчины въ натураль-
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МУЖСКАЯ ОДЕЖДА:

1 ) Совикъ изъ бѣлыхъ оленей (неблюевъ).

ей

ный росгь. Лица ихъ сдѣлани въ С.-Петербургѣ художникомъ
Гейзероагъ. Они представлены въ костюмахъ, которые они, живя
на Новой Землѣ, а также и въ низовьяхъ Печоры, употребляютъ
и во время плаванія въ Ледовитомъ Океанѣ.
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2) Пимы съ липтами (сапоги) изъ оленьихъ лапокъ.
3) Рукавицы изъ оленьихъ лапокъ.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА:

1 ) Паница (длинная тальма изъ лапокъ оленьихъ, сшитая
оленьими жилами) съ разными украшеніями.
3) Шапка изъ пыжиковъ
украшеніями.

КРОМѢ

(самыхъ маленькихъ оленей) съ
того:

1) Лыжи, подбитые шкурой отъ оленьихъ лапокъ. Они упо
требляются для облегченія и ускоренія пути по снѣгу, для охоты
и для разныхъ работъ.
Девять хрустальныхъ боченковъ, въ коихъ находится рыба,
плавающая въ Ледовитомъ Океанѣ близь береговъ новой Земли:

ГБ
У

1) Навага. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 150,000
по 2 руб. сер.

2) Зубатка.
по 1 руб. сер.

п.

Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 3,000 п.

3) Семга. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 50,000
6 р. сер.

п , по

4 ) Сельдь. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 250,000
по 1 р. сер.

п.

5) Корюха. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 50,000 п.
по 50 коп.
6) Пелядь. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 3,000 ц. по
3 р. сер.

— 1497 ) Камбала. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 5,000 п.
по 2 р. еер.
8) Треска. Ежегодная продажа на Сѣверѣ до 250,000 п.
въ сложности по 50 коп.
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9) Языки оленей съ Новой Земли. Ежегодная продажа на
Сѣверѣ до 100,000 штукъ, по 15 коп. сер.
Передавая безплатно въ раепоряженіе Высочайше утвержден
ной коммисіи вышеозначенныя вещи, покорнѣйше прошу на вы
ставкѣ въ Брюсселѣ разстановить ихъ по ея усмотрѣнію.

Заключение по Брюссельской выставнѣ.

ГБ
У

Часть рыбы и одеждъ, удѣленная мной на Брюссельскую
выставку изъ коллекціи, собранной для Филадельфійской выставки'
нетолько заслужила вниманія экспертовъ, наградившихъ меня ме
далью, но и удостоилась вниманія Бельгійскаго короля. Его Вели
чество лично просилъ секретаря Русскаго Техническаго Общества,
Львова, передать мнѣ его благодарность за стремленіе къ ознакомленію
иностранцевъ съ сѣвеномъ Россіи; кромѣ того я получилъ отъ Его
Величества чрезъ генералъ-адъютанта Ренарда письменную благо
дарность за доставленные предметы на Брюссельскую выставку, за
поднятіе многихъ общеполезныхъ вопросовъ по Сѣверу Россіи и за
извѣстныя Его Величеству мои заслуги для Сибири.

Филадельфійсная выставиа 1876 года.

Высочайше учрежденная коммисія по участію Россіи въ между
народной выставкѣ въ Филадельфіи просила Общество для содѣйствія
русской промышленности и торговлѣ содѣйствія къ привлеченію на
Филадельфійскую выставку лицъ, извѣстныхъ ему своею дѣятельностію по развитію русской промышленности и торговли. Общество
обратилось ко мнѣ съ предюженіемъ представить на выставку про-
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изведснія съ устьевъ Енисея и тѣхъ окраинъ
мимо которыхъ

проходилъ

академикъ

Сѣвернаго

Нордоншильдъ

океана,

къ

устью

Енисея на яхтѣ «Опытъ» въ 1 8 7 5 году, чтобы убѣдить въ воз
можности морскаго пути изъ Европы къ устьямъ Сибирскихъ рѣкъ.
Кромѣ

того

обратился ко мнѣ съ просьбою 0 томъ же и самъ
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предсѣдатель коммиссіи, директоръ департамента торговли и ма'нуфактуръ А . И . Бутовскін. По полученіи отъ меня заявленія о
согласіи, коммиссія, отъ 17 января 1876

г. за № 5 9 3 ,

сила меня объ ускореніи доставленія коллекціи въ

про

С.-Петербург-

кое сборное депо въ зданіи Солянаго городка. Всѣ доставленныя
вещи для Филадельфійской международной выставки приняты отъ
меня въ С-Петербургскомъ депо и внесены въ списокъ подъ № 3 1 8
по каталогу, въ чемъ и выдана мнѣ

квитанція 15 марта 1 8 7 6

г. за J6 1 8 4 .

К а т а л о г ъ п р е д м е т о в ъ , в ы с т а в л е н н ы м ъ на Филадельфійской

выставкѣ.

РОССІЯ ЗА ОВВЕРНЫМЪ НОЛЯРНЫМЪ КРУГОМЪ.
(Устья Енисея и Печоры и Новая Земля).

1) Группа

жителей—устьевъ

Енисея

и Печоры и Новой

Земли въ праздничныхъ одеждахъ.
а) Самоѣды—четыре манекена

(число душъ

до 3 0 0 0 чело
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вѣкъ).

б) Остяки—два манекена (число душъ до 2 0 0 0 0 ) .
2) Графитъ

съ Енисея (три глыбы).

3 ) — в ъ кристаллическомъ видѣ (глыба).
4)—мягкій.
5)—крѣпкій.
6)—твердый.
7) Каменный

уголь.—(Съ

рѣки Таймура, впадающей въ-Ниж

нюю Тунгузку, съ подземнаго пожара, извѣстнаго съ 1 7 0 0 года и
по-нъшѣ продолжающаяся).

8 ) Кора

угля—въ
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сосѣдствѣ съ графитомъ, съ изображеніемъ

листьевъ древнихъ растеній.
9) -Желѣзныя

руды—горныя

10) Лѣса—лиственничные
11) Боіедъ—(доманикъ

и болотныя.

и кедровые.

Печорской, для выдѣлки газа для освѣ-

тоннъ по і /

2

фунта стерлинговъ).
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1

ей

щенія. Можно нолучить въ устьяхъ Печоры онъ 5 0 0 до 1 0 0 0 0 0
1 2 ) Горная

смола.—-(Для

выдѣлки парафина, керосиня, ане-

лина, газа и пр. Можно получать въ устьяхъ рѣки Печоры отъ
500 тоннъ и болѣе, по 4 фунта стерлинговъ).
1 3 ) Нефтяная

земля.—(Для

газа. Можно получать въ усть

яхъ рѣки Печоры по 3 фунта стерлинговъ).
РЫБЫ:

14) Треска (особый родъ, подъ названіемъ

«Пикша»),—Еже

годная продажа на Сѣверѣ до 2 5 0 0 0 0 пудовъ, въ сложности 50 к.
15) Камбала.—(Ежегодная

продажа на Сѣверѣ до 5 0 0 0 пуд.

по 2 р. сер.).

16) Навага.—(Ежегодная

продажа на Сѣверѣ до

1 5 0 0 0 0 п.

по 2 руб. сер.).

17) Сельди.—(Ежегодная

продажа на Сіверѣ до 2 5 0 0 0 0 пуд.
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яо 1 руб. сер.).

18) Семга.—(Ежегодная

продажа на Сѣверѣ до 5 0 0 0 0 пудовъ

по 6 руб. сер.).
19) Зубатка.—(Ежегодная

продажа на Сѣверѣ до 3 0 0 0 0 пуд.

по 1 руб. сер.).
20) Языки

оленей съ Новой

Земли.—(Ежегодная

продажа

до 1 0 0 0 0 0 шт. по 1 5 .
2 1 ) Карта

Сѣвернаго Океана,

назначенъ путь Шведской

на которой, между прочимъ,

экспедиціи въ устья Енисея подъ на-

яальствомъ Норденгаельда и оттуда въ Тромсэ; а также и мѣста
нахожденія представленныхъ матеріаловъ.
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Заилюченіе по Ф и л а д е л ы р і й с и о й
Предъ отправленіемъ означенной

выставнѣ.

коллекціи

на

Филадельфій-

скую выставку, выставя ее въ своей квартирѣ, я пригласилъ
то время

предъ отъѣздомъ въ Сибирь извѣстныхъ

въ

въ

С.-Петербургѣ

Германскихъ

зоологовъ:

ей

февралѣ 1 8 7 6 г. находящихся въ

Брема, Финша и графа Цейля, нѣкоторыхъ изъ русскихъ зоолоК.

и самаго комисара

Филадельфійской
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говъ и геологовъ

Д . Бѣльскаго. И только по одобреніи ими этой

выставки

коллекціи и

приложенныхъ при ней картъ съ нанесеніемъ пути Норденшельда,
я рѣшился отправить ее въ Америку.

Послѣ

того

я

получилъ

изъ Филадельфіи отъ президента комитета школъ и музея въ Пенсильваніи за подписью восьми членовъ комитета письмо съ прось
бою объ уступкѣ имъ моей коллекціи. На это письмо отъ 11 но
ября 1 8 7 6 г. я отиѣчалъ

президенту, что я жертвую всю свою

коллекцію въ его раепоряженіе и увѣдомилъ

его, что копію

съ

письма и отвѣта отправилъ вмѣстѣ съ нимъ къ русскому комисару
выставки въ Филадельфіи К .

Д.

Бѣльскому. Въ отвѣтъ

на это

письмо президентъ Вилліамъ Платъ-Петеръ увѣдомилъ меня,

отъ

27 декабря 1 8 7 6 г., Бѣльскій отозвался, что всѣ вещи только
что имъ отправлены ко мнѣ обратно въ Россію, и потому прези
дентъ выразилъ сожалѣніе, что ихъ музей лишился такой рѣдкой

ГБ
У

коллекціи съ самаго отдаленнаго пункта Сѣвера.
Желая исполнить

полученіи ея

свое обѣщаніе г. президенту, я хотѣлъ по

послать обратно въ Филадельфію; но, не получая ея

болѣе двухъ лѣтъ, вошелъ къ г. Министру Финансовъ съ прось
бою объ ея возвращеніи. Н а эту просьбу Департаменте торговли
и мануфактуръ, отъ 27 іюня 1 8 7 9 года за J6 4 2 7 9 , прислалъ
мнѣ

увѣдомленіе:

«Прошеніемъ,

нистра Финансовъ, Вы

изволите

поданнымъ

на

ходатайствовать

имя
о

г.

возвращеніи

предметовъ, представленныхъ Вами на бывшую въ 1 8 7 6 г.
ладельфійскую

международную

Ми
Фи-

выставку. Вслѣдствіе чего Депар-

таментъ Торговли и Мануфактуръ, по приказанію Его В-ства имѣетъ
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честь увѣдомить, что какъ въ фактурѣ вашей, сопровождавшей
означенные предметы (въ графѣ, назначеной для указанія распоряженій экспонента) было означено, что вещи продажѣ не подлежатъ, а передаются безвозмездно въ распоряженіе Высочайше
учрежденной коммисіи, то генеральный коммисаръ русскаго отдѣла
помянутой выставки, не получивъ отъ Васъ никакого другого
позднѣйшаго заявленія по сему предмету, призналъ возможнымъ,
по просьбѣ Португальскаго генеральнаго комисара, передать нѣкоторые предметы изъ представленной Вами коллекціи въ Лиссабонскій промышленный музей, а именно: 6 манекеновъ самоѣдовъ
и остяковъ и нѣсколько образцовъ Сибирскаго графита, каменнаго
угля и разныхъ рудъ Сѣвернаго края. Чтоже касается остальныхъ вещей, поименованныхъ въ фактурѣ вашей, какъ то: консервовъ рыбъ и оленьихъ языковъ, пробъ нефти, шишекъ кедровыхъ и т. п., то предметы сіи, по малоцѣнности своей и по
причинѣ порчи нѣкоторыхъ изъ нихъ, не были признаны заслужи
вающими обратной перевозки въ Россію".
На это увѣдомленіе 12 іюля 1879 г. я подалъ г. Мини
стру Финансовъ докладную записку слѣдующаго содержанія:
„Экспонентъ Филадельфійской выставки Михаилъ Сидоровъ на
прошеніе Его В—ству о возвращеніи предметовъ, представленныхъ
имъ на выставку, имѣлъ честь получить, по его приказанію, отвѣтъ отъ Департамента торговли и мануфактуръ, отъ 27 іюня за
Л° 4 2 7 9 , въ которомъ объяснено: что Сидоровъ передалъ всю
коллекцію безвозмездно Высочайше утвержденной Коммисіи, что
генеральный коммисаръ русскаго Отдѣла на Филадельфійской вы
ставкѣ не получилъ отъ Сидорова никакого другаго позднѣйшаго
заявленія и что часть вещей передана въ Лиссабонскій промыш
ленный музей, а другая, состоящая изъ консервовъ рыбъ, языковъ,
нефти, шишекъ кедровыхъ и т. п., по малоцѣнности и порчѣ
не заслуживала обратной перевозки въ Россію.
„ Н а это Сидоровъ имѣетъ честь доложить Его В—ству:
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1) На всѣ выставки Сидоровъ иредставлялъ предметы съ тою
цѣлью, чтобы обратить вниманіе какъ русскихъ, такъ и иностранцевъ на естественныя богатства Сѣвера и такимъ образомъ возбу
дить стремленіе къ открытію пути Сѣвернымъ океаномъ въ устья
Сибирскихъ р ѣ к ъ , - - д л я чего онъ не щадилъ ни своихъ трудовъ,

ей

ни пожертвованіи въ теченіи 37 лѣтъ. Эта цѣль, составлявшая за
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дачу всей его жизни, отчасти была достигнута: по старанію Сидо
рова, сначала Виггинсъ, въ 1 8 7 4 году, а потомъ Норденшельдъ,
въ 1 8 7 5 году, счастливо прошли черезъ Карское море. И потому
Сидоровъ

въ 1 8 7 6 году не считалъ уже нужнымъ принимать уча

стіе въ Филадельфійской
нредложеніемъ

г.

выставкѣ.

директоръ

Но къ нему

обратился съ

Департамента торговли и мануфак

туръ и убѣдилъ Сидорова ознакомить Сѣверо-Американвкіе Соеди
ненные Штаты съ естественными произведеніями Сѣвера Россіи.
2) Для составленія понятія

о произведетяхъ

цѣлой страны

необходимо, чтобы на выставкѣ они сгруппированы были
номъ мѣстѣ, а не размѣщены по классамъ.
Сидоровъ

въ своемъ объявленіи

На

въ од-

этомь основаніи

Коммисіи по участію Россіи въ

Филадельфійской выставкѣ объяснялъ, чтобы его коллекція не была
раздроблена на классы, а находилась въ одной витринѣ. Онъ да
же . приложилъ
гутъ быть

чертежи

предметамъ,

на нихъ наклеены

билеты

вь какомъ видѣ

на англійскомъ

мо

языкѣ;
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но долженъ былъ, конечно, предоставить самой Коммисіи сдѣлать

раепоряженіе,—по мѣстнымъ обстоятельствамъ, о приличной
постановкѣ

на выставкѣ.

ихъ

О чертежахъ и рисункахъ, по кото-*

рымъ должны быть поставлены вещи Сидорова на выставкѣ, упо
мянуто и въ самой фактурѣ. Коллекція предметовъ, отправленная
Сидоровымъ на Филадельфійскую
значеніе только тогда, когда

выставку,

могла имѣть иажние

она представляла естественныя бо

гатства цѣлаго Туруханскаго края и устьевъ Енисея. Для этого
представлены были и карты и между прочими карта пути, только
что пройденнаго профессоромъ Норденшельдомъ. На Филадельфіи-

-

1ӧ5

-

СК.ОЙ. выставкѣ былъ и самъ г.. Нордешнельдъ • и .мі'>,лучщс- дру
гихъ оцѣнить.коллекцію Сидорова. Здѣсь въ-Петербургѣ иностран
ные, ученые; Брэмъ,

Финшъ,, графъ Цеіі.іь и К" я русскіе-про

фессора универитета, осматривавшіе ее въ квартирѣ Сидорова нередъ отправленіемъ ея въ Америку,
тѣмъ

ей значительную

какъ эта-коллещія • предметовъ, которые

ей

цѣнность, между

придавали

какъ будто бы
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размѣщены были на выставкѣ въ.,осьми классахъ,
вещи

промысла

Сидорова,

потеряла

всякое значеніе. Коммисія,

какъ. видно, не поняла той научной цѣли, для которой Сидоровъ
выставлялъ произведенія отдаленнаго

Сѣвера, и такимъ образомъ

лишила его даже.и медали отъ Филадельфійской выставки:: между
тѣмъ какъ онѣ щедро раздавались особенно русскимъ подданным*.
Еслибы предметы выставлены были въ одной .витринѣ

еъ- цѣлью

ознакомить съ естественными богатствами, страны, -то, безъ сомвѣнія, на коллекцію Сидорова
чилъ

обратили, бы вниманіе и оцъ полу

бы .даже письменную . благодарность отъ выставки за озяа-

комленіе съ произведеніями отдаленнаго Сѣвера;—что
„которую

преслѣдуетъ

Сидоровъ, имѣетъ, болѣе

разный, медали.

для

цѣли,

значенія, нежели

.•

3.) Хотя Сидоровъ передъ отправкою его. коллекціи на Фяла-

дельфійскую выставку, и упомянулъ, что онъ. передаете ее безвоз
мездно

въ распоряженіе

Высочайше
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только въ такомъ случаѣ, когда

утвержденной

Коммисіи,:. но

она будете поставлена согласно

.съ его. предположеніемъ, изложеннымъ

въ объявленіи, т.

е.

всѣ

предметы въ одномъ мѣстѣ, а не размѣщены по классам*.
і)

Имѣя въ виду

ознакомление Америки

съ произведеніями

невѣдомой страны для выгодъ нашего отечества, Сидоровъ, пере
давая свою коллецію Коммисіи, былъ увѣреяъ,

что

будете ис

полнено, его желаніе, которое онъ сообщил*- лично: главному рус
скому коммисару и одному изъ его чиновниковъ, когда- они .вмѣ
стѣ

съ иностранными

бурге.

учеными осматривали ее здѣсь • въ. Петер
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5) Сидоровъ, узнавъ, что предметы выставлены на выставки
несогласно съ полученнымъ отъ него планомъ и что, несмотря на
разиѣщеніе ихъ по классамъ, на нихъ обратили вниманіе американскіе музеи, просилъ Коммисію передать коллекцію въ Пенсильванскій музей, а Пенсильванскій музей уполномочивалъ получить
коллекцію по овончаніи выставки; но музей увѣдомилъ его, отъ 27
декабря 1876 г., что вещи уже всѣ задѣланы въ ящики для
отправки въ Россію.
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6 ) Департаментъ торговли и мануфактуръ считаетъ малоцѣнными предметами и нестоющими обратной перевозки въ Россію—
консервы рыбъ (цѣльныя, молодыя, сушеныя и копчения рыбы
въ хрустальныхъ банкахъ), языки, шишки кедровыя, нефть и т.
п.; между тѣмъ какъ эти-то предметы Сидоровъ и американцы
находили самыми цѣнными. Сидоровъ считалъ особенной заслугой,
что собралъ на устьѣ Енисея и въ Ледовитомъ Океанѣ коллек
цію породъ рыбъ, который оттуда никуда еще не были представ
ляемы, и доставилъ ихъ въ полной сохранности въ С.-Петербургъ н изъ него въ Америку, что выставилъ кедровыя шишки и
образцы лѣсовъ между 67° и 69° сѣв. пь, гдѣ доказывали, что
не можетъ расти никакой лѣсъ, и что представилъ образцы цѣнннхъ и полезныхъ минераловъ, которые были открыты Сидоровымъ на Сѣверѣ и до него не были извѣстны. Вотъ если бы
хотя эти предметы, по отзыву департамента не заслуживающіе
вниманія, были переданы въ Пенсильванскій музей, то Сидоровъ
увѣренъ, что музей не отнесся бы къ нимъ такъ равнодушно,*
какъ русскій чиновникъ. Кромѣ того, большая часть предметовъ
коллекціи едва ли могла подвергнуться и порчѣ. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что между предметами были и такіе, которые составляютъ^рѣдкость, такъ напримѣръ, кристаллическая глыба гра
фита, кусокъ каменнаго угля съ изображеніемъ замѣчательныхъ
листьевъ допотопныхъ растеній, одинъ кусокъ графита съ углемъ
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съ подземнаго пожара, продолжающегося по сіе время еъ 1 7 0 0 г .
и проч.
7) По принятому правилу въ ученыхъ обществахъ и музеяхъ
жертвователей благодарятъ за пожертвованія предметовъ; между
тѣмъ какъ Сидоровъ не получилъ никакого увѣдокленія изъ Лис
сабонская музея. До настоящая времени ему не было извѣстно,
гдѣ находится е я коллекція предметовъ, отправленная на Фнладельфійсвую выставку.
8) Жертвуя тысячами рублей для собранія коллекціи і пе
редавая ее Правительственной коммисіи Сидоровъ надѣялся, что
она будетъ выставлена въ лучшемъ видѣ, обратить на себя вни
маніе не только экспертовъ, но и русскихъ экспонентовъ и при
несем, пользу нашему отечеству. Между тѣмъ русскіе экспоненты
не замѣтили даже рыбъ, предетавленныхъ Сидоровымъ съ отда
леннаго Сѣвера. Сколько иэвѣетно, они не изслѣдовали искус
ственная разведенія рыбъ въ Сѣверной Америкѣ, которое произ
водится тамъ въ обширныхъ размѣрахъ, способовъ сохраненія ихъ
отъ порчи и, наконецъ, перевозки ихъ лѣтомъ въ замороженномъ
видѣ, по крайней мѣрѣ нигдѣ не было объ этомъ напечатано.
Только въ Обществѣ для содѣйствія русской промышленности и
торявлѣ сообщено было нѣсколько свѣденій, заимствованныхъ отъ
норвежскихъ экспертовъ и описанныхъ ими въ ихъ газетахъ.
Между тѣмъ для Россіи, гдѣ рыбная ловля инѣетъ громаднѣйшее
значеніе, свѣденія эти составляютъ неотложную потребность, равно
какъ и самые законы для ловли рыбы и морскихъ животныхъ.
Изъ всея вышеизложенная Сидоровъ позволяетъ себѣ вывести
заключеніе, что е я участіе въ Филадельфійской выетаввѣ не при
несло никакой пользы нашему отечеству и не удостоилось даже
вниманія Департамента торговли и мануфактуръ, хотя и предпри
нято было по просьбѣ г. директора Департамента.»
На эту докладную записку я неудостошся и по сіе время,
т. е. по 1 іюня 1882 г., отвѣта, несмотря в» то, что ио

талогу я значился
выставленныхъ

экспонентомъ. въ 8 отдѣлахъ и кӧличес'твомъ'

предметовъ

нетолько

превзошелъ всѣхъ русскихъ,

но;'Л;Инострандевъ,, и что былъ .едиртвеннымъ

экспонентомъ той

отдаленной, отъ Филадельфіи, сѣверной страны, изъ которой пред
ставлялись ;.предметы, И . такъ я нетолько не получилъ отъ в ы 
которое обмѣняло мои
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расходы,., но, и .отъ. нашего Правительства,

ей

ставки :.ни одной медали или благодарности, за всѣ свои труды и
коллекціи

на другія цѣнные

предметы для русскихъ музеевъ.

П а р и ж с к а я Всемирная. В ы с т а в к а 1878 г.

,

• Председатель комитета- по устройству Сельскохозяйственнаго и
лѣснаш отдѣла для парижской всемірной выставки Н . М . Сольскай.^ отъ 27 іюня 1 8 7 7 года за «№ 2 5 4 , сдѣлалъ мнѣ сяѣдую-'
щее вредложеніе:

% Для

ставленія Россіи въ

возможно

полнаго и

сельскохозяйственномъ

наилучшаго пред-

и лѣсномъ отношении

паіпредстоящей Парижской всемірной выставкѣ 1 8 7 8 г . ,
денъ при

Департаментѣ

земледѣлія и

сельской

учреж-

промышленности

Министерства Г. И. комитетъ но устройству сельскохозяйственнаго и
лѣснаго отдѣла-;

На

комитетъ

этотъ

возложено собрапіе произ-

веденій • и надлежащая ихъ установка въ выставочныхъ

зданіяхъ.'

Комитетъ, приступивъ къ исполненію возложеннаго на него пору^
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ченія, поставилъ себѣ задачею, между прочимъ, приготовить
выставки сколь'возможно

полнѣе лѣсной отдѣлъ и

для

положилъ об

ратиться съ этою цѣлію къ Вамъ, Милостивый Государь, съ п о - *
ігорнѣйшею

просьбою, не

ставку. сортиментъ

пожелаете ли Вы

лѣса, вывозимаго

представить на вы

изъ Оѣверныхъ

портовъ въ

натуральную величину (мачты, брусья, бревна и проч.), а также
образцы-лиственничной губки.

••

•

«Препровождая ири-семъ несколько экземнляровъ печатнаго заявлеяія,: Комитетъ :-имѣетъ честь покорнѣйше просить
лостивый. Государв, почтить

его

увѣдомленіемъ

Васъ/ М и 

іиожетъ

ли онъ

— !15Э

-

расчитывать на ваше участіе въ выставкѣ и въ случаѣ согласія,
возвратить заявленіе съ поименованіемъ въ немъ тѣхъ предметовъ,
которые Вы полагали бы приготовить для нея."
8 ноября 1 8 7 7 г. я писалъ комитету: «Возвратись надняхъ
іюня за й

2 5 4 , предложеніе

выставкѣ.

Столь лестное

ей

изъ Сибири въ С.-Петербургъ, я получилъ отъ Комитета, отъ 27
къ участію

сѣверными лѣсами на

вниманіе Комитета, прежде
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для меня

чѣмъ сдѣлать на него отвѣтъ, вынудило меня обратиться въ Де
партамента

Торговли и, Мануфактуръ съ просьбою мнѣ сообщить

его мнѣніе по поводу выставленныхъ мной предметовъ и образцовъ л ѣ 
совъ изъ восточной Сибири на Филадельфійскую выставку

и, если

получу отвѣтъ (на просьбу мою, въ копіи присемъ прилагаемую),
тогда непремину сдѣлать зависящее отъ меня заявленіе тѣмъ болѣе, что
судно 'мое съ лѣсами, обратившими на себя особое вниманіе ГПвеціи, отправленное изъ

восточной

Сибири чрезъ устье Енисея до

шло до города Стокхольма, откуда уже и

отправилось въ С.Пе

тербурга.

17 марта 1 8 7 8 г. я писалъ г. Сольскому:

„Посылаю Вамъ рисунокъ всего того, что я , согласно вашего

желанія, выполнилъ: во 1-хъ, три лиственичныхъ бруса оказались
качества превосходная.

Два изъ нихъ

длиною но

отъ 17 до

ГБ
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третій 3 арш., но всѣ они толщиною

Они по тяжести своей сданы безъ ящиковъ.

4

арш.,

а

19 дюймовъ.

Обдѣланы

отлично.

Если замараются, то можно стругомъ снять грязь- При нихъ пять
ящиковъ съ прочими предметами; во 2-хъ, въ одномъ ящикѣ двѣ
лиственничный четырех-гранныя тумбы, каждая по I /
1

8 дюймовой толщины; въ 3-хъ,

въ другомъ

2

ящикѣ

арш:

и

два круга

лиственницы съ корою отъ двухъ лиственницъ и одинъ полукругъ,
распиленные на нѣсколько частей; въ 4-хъ,

въ третьемъ ящикѣ:

а) голова оленя съ рогами; б) гирлянды , сдѣланныя изъ шишекъ
:

лиственничныхъ; в) вѣтки лиственничныя съ шишками,

которыми

слѣдуетъ украсить вмѣсто рамъ карту пути перваго судна «Утрен-

-
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ей

ней Зари», которое подъ командою капитана Шваненберга, доста
вило эти лѣса изъ Енисея въ С-Петербурга въ 1877 году;
г ) тутъ же находятся двѣ хрустальный вазы: одна съ кедровыми,
а другая съ лиственничными шишками и д) добавочный шишки;
въ 5-хъ, въ четвертомъ ящикѣ: а) упомянутая карта морскаго
пути Зари; б) фотографія лѣсовъ на корню, лѣсорубовъ и ихъ
жилищъ въ лѣсахъ; в) фотографія судна Зари; г) экипажа ея
въ дорожномъ костюмѣ; д) Заря у С.-Петербургской биржи;
е) капитана въ дорожномъ костюмѣ юрака, и 6-хъ въ пятомъ
ящикѣ: а) кусокъ графита Туруханскаго; б) мазь изъ него и
горной смолы для осей экипажей и вагоновъ желѣзныхъ дорогъ
въ хрустальномъ ящикѣ; в) горючій сланецъ или доманикъ и
горный воскъ для выдѣлки газа для освѣщенія; г ) горная смола
для выдѣлки парафина и отопленія пароходовъ и проч.; д) че
тыре палочки, на которыя, по прибитіи ихъ къ стѣнѣ, согласно
приложеннаго плана, могутъ быть поставлены эти предметы, а не
отдѣльно, такъ какъ они привезены на Зарѣ. Они представляются
въ самомъ маломъ видѣ, такъ какъ господствуетъ надъ всѣмъ
этимъ лѣсъ.
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„Если Вы расположите эти предметы согласно рисунка и най
дете нужнымъ надъ этою выставкою лѣсовъ набить мѣдныя буквы
„ J e n i s a и „ E x p o s a n t М . К . S i d o r o f f , то прошу Васъ при
казать пріобрѣсти на мой счетъ буквы. Подобный мѣдныя маленькія буквы набиты мной на круги деревъ и на доску. Всѣ эти
ящики сданы мной сегодня здѣсь въ Ваше бюро. Дѣло замедли
лось за шишками и обдѣлкою брусьевъ, за то подобныхъ превосходныхъ лиственныхъ брусьевъ нигдѣ и никогда не бывало на выставкахъ. Тѣмъ болѣе д полагаю обратятъ вниманіе на лѣсъ, что
«Утренняя Заря» его доставила съ Енисея, о которой было такъ
много сообщаемо въ газетахъ. Велѣдъ за этимъ я доставлю Вамъ и
брошюры на французском* языкѣ о плаваніи Зари изъ Енисея
въ С.-Петербургъ съ этимъ лѣсомъ и о самомъ лѣсѣ,,.
a

tt
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Того же числа я иисалъ г. Сольскому:
на выставку предметы крайняго

«Посылая

къ

сѣвера съ Енисея, я

Вамъ

уговорилъ

своего пріятеля, князя А . Е . Эристова, представить на выставку
острова

юга, съ Каспійскаго

Челекента—горную

моря,

а именно: съ

смолу (нефть) озекеритъ

верблюжью и
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воскъ) и соль озерную, изъ Ерасноводска—шерсть

(горный

й

и предметы крайняго

овечью; съ Черката,
миля, сѣру

(около Гуниба) съ прежнихъ владѣній Ш а 

и посылаю эти предметы къ Вамъ въ двухъ ящикахъ,

въ хрустальныхъ банкахъ.

„Чтобы пригляднѣе ихъ выставить, нужно мѣсто на стѣнѣ I / »

арш. въ к р у г ѣ . Кругъ этотъ можно убрать

красивыми

1

шкурами

гагарокъ, убитыми около острова Челекента, для чего 20 штукъ
таковыхъ прилагаю вмѣстѣ съ

рисункомъ

какъ ихъ удобнѣе расположить по

на

стѣнѣ.

ваше

усмотрѣніе,

Чтобы поставить

въ

срединѣ круга объясненные предметы, сдѣланы для каждаго пред
мета особыя полочки, которыя нужно

прибить

къ

стѣнѣ

двумя

гвоздями и на эти полочки поставить вещи.
„Сѣра

обращаете на себя вниманіе по громадному ея мѣсторож-

денію на Кавказѣ, которое нынѣ принадлежите князю

Эристову;

равно и Челекентская нефть, по ея составу, и горный воскъ, а
шерсть по отличительному ея свойству.
рисунку находится
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25-го

іюня

Подобный

прилагаемому

при самыхъ предметахъ въ ящикѣ».

1 8 7 8 года

я

писалъ

Предсѣдателю

русскаго

отдѣла выставки А . И . Бутовскому: « Я позволяю себѣ утруждать
Ваше П-ство покорнѣйшею просьбою, отправленные мной сего числа
на имя Ваше 5 0 0 экземпляровъ каталога

произведеній,

послан-

ныхъ мной на Парижскую выставку, поручить раздать по усмотрѣнію вашему. Можетъ быть,

найдутся желающіе

познакомиться

съ лѣсными и другими богатствами системы р. Енисея. Въ прошшломъ 1 8 7 7 году принадлежащее мнѣ судно

«Утренняя

Заря»,

первое, вышедшее изъ Сибири чрезъ Ледовитый Океанъ и Карское
море съ Сибирскими произведеніями, доставило ихъ въ С.-Петер-

бургъ. Передъ каталогомъ номѣщено описаніе плаванія экспедиціи,
2 5 0 экземпляровъ посылаю отдѣльио въ Парижское общество про
мышленности и торговли». Объ этомъ тогда же увѣдомилъ
г.

Сольскаго

и нослалъ и на его имя нѣсволько

я

и

экземпляровъ.

Каталогъ вмѣстѣ съ объясненіемъ предметовъ и съ описаніемъ пла
былъ напечатанъ на французскомъ

ей

ванія яхты: «Утренняя Варя»

доставлены:

1)

лѣсъ—
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языкѣ. На Парижскую выставку были
лиственничный, кедровый и

сосновый; 2) графитъ и 3) нефть и

доманикъ.

Заключеніе по Парижской всемірной в ы с т а в к ѣ 1 8 7 8 г .

На мое участіе въ третьей Парижской выставкѣ

и на

мои

труды по изданію и переводу промышленныхъ брошюръ о Сѣверѣ
для

ознакомленія

также

не

съ

обратило

Парижской всемірной

ними

нностранцевъ,

вниманія

какъ

ныставкѣ,

и

куда

наше

на

участіе

русской

границы

съ Норвегіею,

во

второй

были представлены

естественный произведенія Сѣвера отъ границъ
до

правительство

точно

Якутской

также

мною

области

какъ

и

въ

Филадельфійской. Между тѣмъ передъ каждой выставкой заинте
ресованный въ ней лица просили меня, чтобы я былъ экспонентомъ,
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хотя и не производилъ предметовъ торговли. Я собиралъ

произ

веденія Сѣвера на свои средства, доставлялъ ихъ на выставки и

жертвовалъ ихъ нагаимъ русскимъ
онѣ

коммисіямъ, въ надеждѣ, зто

обратить вниманіе, кого слѣдуетъ, на Сѣверъ. Опыты доказали,

что я горько въ этомъ ошибался:
нявъ отъ меня драгоцѣнныя

административный лица, при-

коллекціи,

не

прислали

даже

упомянутымъ мною тремъ выставкамъ и простой письменной

по
бла

годарности, и если правительству не угодно было принять мое пожертвованіе, то, по моему мнѣнію, оно обязано было его возвра
тить. Французская же академія промышленности,

мануфактуръ и
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земледѣлія отнеслась ко мнѣ съ особеннымъ нниманіемъ по

поводу

послѣдней выставки: она прислала благодарность и первую золотую
медаль.
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Антропологическая в ы с т а в к а Императорскаго Общеста любителей е с т е ствознанія, антропологіи и этнографіи, при М о с к о в с к о м ъ У н и в е р с и т е т ѣ
1879 г .
Предсѣдатель комитета Антропологической выставки въ Москвѣ,

профессоръ А . П . Богдановъ, оть 6 марта
ко мнѣ по содѣйетвіго но этой

1878

г.,

обратился

выставкѣ, съ слѣдующимъ

момъ: „Помогите намъ по выставкѣ.

Изъ

трудовъ вы видите, что мы всѣ наши

силы кладемъ

на

Дѣятели есть, да нѣтъ средствъ на экспедицій, — этой
школы для натуралистовъ.

Вы

въ

пись-

доставленныхъ

Москвѣ

говорили

вамъ
дѣло.

лучшей

о

братѣ

Сибирякова; нельзя ли Вамъ повліять на него, чѣмъ оказали бы
существенную услугу намъ, Москвѣ,

а Москва

помнитъ доброе,

сдѣланное для нея. Скоро доставлю Вамъ новые выпуски нашихъ
Трудовъ. Поздравляю Васъ съ тѣмъ вполнѣ заслуженнымъ

празд-

иикомъ, который былъ данъ Вамъ въ Петербургѣ. Еакъ

русскій

человѣкъ, всегда особенно радуюсь,

когда

наконецъ труды своего сочлена, такъ

какъ

общество

яризнаетъ

до

поръ

сихъ

мы

больше устраивали, какъ-то по волѣ судебъ, всѣ праздники ино-
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страпцамъ. Бѣлухи я еще не получалъ, но поскорѣе очень желаю
ее г.идѣть въ музеѣ".
8 марта

1 8 7 8 г. я писалъ Константину

бирякову: «Сегодня я получилъ

изъ

Москвы

Михайловичу
отъ

Си-

предсѣдателя

будущей Антропологической выставки въ Москвѣ профессора Бог
данова письмо. Онъ предлагаетъ повидаться съ Вами и попросить
Васъ принять участіе въ снаряженіи антропологической экспедицій
въ Сибирь, которую предполагается отправить изъ Москвы
Руководствомъ онытныхъ
сообщить Вамъ означенное

подъ

ученыхъ. Вслѣдствіе сего я и рѣшился
нредложеніе на ваше

усмотрѣніе.

Съ
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своей же стороны я

при

ничтожнѣйшихъ

средствахъ

помогаю,

чѣмъ могу; поэтому надѣюсь, что и В ы , можетъ быть, въ
же не откажете, а главное,

будучи

нынѣ

въ

даетесь съ г. Богдановымъ. Можетъ быть,
сать Богданову, что В ы , будучи

Вы

нынѣ въ

томъ

Москвѣ,

пови

позволите

напи

Москвѣ,

нему
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заѣдете».

къ

2 сентября 1 8 7 8 г. я писалъ г. Богданову:

жили мнѣ найти возможность доставить къ
Москву лопарей, самоѣдовъ, остяковъ,

„Вы

іюню

предло

1879

бурятъ к

г.

въ

гольдовъ.

Къ

свѣдѣнію вашему посылаю копіи съ писемъ моихъ, по этому пред
мету посланныхъ: 1) въ йркутскъ, совѣтнику

Главнаго

Управ-

ленія Восточной Сибири П . А . Сиверсу, зятю извѣстнаго золото
промышленника Базанова; 2)

въ

Енисейскъ,

градскому

головѣ

Земской

Управы

А . С. Баландину; 3) въ Пермь предсѣдателю
Д.

Д . Смышляеву; 4 ) въ Кемь, судовладѣльцу

щикову. — Перваго я прошу о

бурятахъ,

А . П . Забор-

гольдахъ

и

другихъ

инородцахъ Востока, второго—объ остякахъ, тунгузахъ, юракахъ
и самоѣдахъ; третьяго—о вогулахъ и о фотографіяхъ съ нихъ, а
четвертаго—о лопаряхъ. Можетъ быть, желательно
кореловъ, зырянъ, вотяковъ, якутовъ

или

еще

Вамъ

кого

имѣть

либо

изъ

скитальцевъ Сѣвера, то кстати можно и объ нихъ попросить знакомыхъ. Какіе получатся на письма мои отвѣты, немедля сообщу;

ГБ
У

а если что изъ писемъ моихъ къ липамъ усмотрите недосказанное
или излишнее, покорнѣйше прошу приказать меня увѣдомить для

разъясненія и дополненія. Въ письмѣ въ Йркутскъ я

напоминало

о бурятѣ Сахаровѣ (офицерѣ 3 0 лѣтъ) весьма типичномъ и
ликолѣпно знающемъ географію
С.-Петербургѣ въ 1 8 7 6 г. на

и

начитанномъ.
съѣздѣ

Онъ

былъ

оріенталистовъ,

вевъ

ходилъ

здѣсь въ костюмѣ тайши и обращалъ на себя общее вниманіе".
1 сентября 1 8 7 8 г. нисалъ упомянутымъ въ письмѣ г. Богда
нову лицамъ письма слѣдующаго содержанія:
1.

II.

А.

Сиверсу.

«Общество любителей естествознанія, со-

— о б 
стоящее при МосЕовскомъ Университетѣ, покровительствуемое Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Его Высочествомъ Константиномъ Н и колаевичемъ,

устраиваетъ

антропологическую

и

этнографическую

выставки въ Москвѣ въ будущемъ 1 8 7 0 году. Оно возложило на
меня, какъ на своего члена, обязанность ходатайствовать, у кого

ей

я признаю возможнымъ, представить въ Москву къ іюню 1 8 7 9 г.
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инородцевъ Оѣвера и Востока, начиная отъ Нордкапа до Берин
гова пролива, каждаго рода не менѣе одной пары около среднихъ
лѣтъ и, если возможно, нѣкоторыхъ

съ ребятами.

Въ

это число

должны входить: лопари, самоѣдн, юраки, остяки, тунгузы, дол
гане, вогулы, буряты, гольды и- проч. Цѣль этой задачи весьма
обширная и для инородцевъ весьма счастливая.

Они,

вѣроятно,

будутъ обласканы и высшими особами, который посѣтятъ выставку,
и для всего этого полезно было бы видѣть на выставкѣ инород
цевъ побойчѣе, болѣе типичныхъ, знающихъ хотя сколько нибудь
по-русски, и могущихъ

объяснить

объ ихъ

бытѣ.

Они должны

явиться къ іюню и находиться въ Москвѣ по августъ
Они могутъ и остаться тамъ, или въ С.-Петербургѣ,

1879

г.

если имъ

понравится, и нѣтъ сомнѣнія, что въ желаніи имѣть ихъ

между

любителями возникнете соревнованіе, слѣдовательно и можетъ быть
надежда и на хорошую имъ плату, а дѣтей отдать въ обученіе».
«Зная васъ за истаго покровителя инородцевъ, объ улучшеніи

ГБ
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участи которыхъ вы высказали въ одномъ изъ засѣданій Общества
для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ самое горячее
сочувствие, я долгомъ иочелъ обратиться къ вамъ, глубокоуважаемй
Петръ Александровичъ, съ просьбою о содѣйствін ознакомить центръ
Россіи съ отдаленными скитальцами, чтобы они могли ноказать себя,
что не глупые люди и достойные полнаго вниманія. Не найдете ли
Вы возможнымъ вмѣстѣ съ уважаемымъ тестемъ вашимъ распоря
диться выборомъ бурятъ, гольдовъ и какихъ либо инородцевъ изъ
Русскихъ подданныхъ, обитающихъ въ Восточной Сибири каждаго
Родапопарѣ, мужчину и женщину и, если возможно, съ ребятами

для представленія въ Москву въ Общество любителей естествознанія,
то-есть быть, экспонентами этой выставки. Общеетво, расходуя свои
незначительныя средства на выставку и проч. надѣется, что для
экспонентовъ не •составить обременительнаго расхода, если они по
тратятся

изъ собственныхъ своихъ средетвъ

на ихъ праздничные
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костюмы, проѣзды и ихъ вознагражденіе».
«Въ 1 8 7 7 г., бывши въ Турухаискомъ

инородцевъ

плыть моремъ въ

краѣ

С.-Петербургъ,

я

и

приглашая

получалъ

отъ

нихъ полное согласіе съ тѣмъ, чотбы нроѣздъ былъ даровой, к у 
шанье готовое и имъ платили по 5 р. въ мѣсяцъ, т . е. 6 0 руб.
въ годъ

на каждаго и чтобъ имъ предоставлена была возможность

посмотрѣть Царя и весь Дворъ. Теперь сами, вѣроятно, поѣдутъ
ихъ смотрѣть въ Москву».

„Если Вы встрѣтите какое либо затрудненіе, то не найдете ли

возможнымъ пригласить къ исполиеніто кого либо "изъ извѣстяыхъ
Вамъ лицъ, которыхъ по увѣдомленію вашему Общество попросить.
Позволяю себѣ надѣяться
случаѣ покорнѣйше

прошу

имѣть отъ Васъ
принять

отвѣтъ.

каталогъ

При

этомъ

начала Сѣвернаго

отдѣла въ Таможснномъ Музеѣ. Сѣверный отдѣлъ основанъ благо
даря только образцамъ товаровъ, полученнымъ съ системы Енисея
на суднѣ «Утренняя
ской

Заря» и часть котораго находится на Париж

выставкѣ и вызвала тамъ одобрение (каталогъ мой Енисей-
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скихъ товаровъ на Парижской выставкѣ также къ свѣдѣнію пред
ставляю)».
„ В ъ 1876

г. въ

С.-Петербургѣ

на съѣздѣ

оріенталистӧвъ

въ числѣ бурятъ былъ Сахаровъ. Онъ обратилъ на себя особенное
вниманіе. Хорошо было бы видѣть додобнаго человѣка въ Москвѣ.
О доставленіи тунгузовъ, остяковъ, юраковъ и самоѣдовъ, живущихъ по берегамъ Ениеея, обращаюсь къ енисейцамъ, чрезъ гродскаго голову Баландина".
2) А . С

Баландину. Точно такое же письмо, какъ и г . Си

версу, но съ просьбою о доставленіи

всѣхъ инородцевъ, обитаю-
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щихъ по берегамъ Енисея но парѣ: мужчину и женщину тунгузовъ,
остяковъ, юраковъ и самоѣдовъ съ ребятами, и пригласить къ исполненію этого его пріятелей золотопромышлешшковъ Еытманова, Матонина и другихъ ему, Баландину, извѣстныхъ лицъ. Затѣмъ ука

ей

зывалось въ письмѣ, что во всемъ этомъ могъ бы пособить Поповъ.
Онъ знаетъ и Туруханскую молодую остячку, превосходно говоря
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щую по-русски к самаго типичнаго тунгуза, котораго остячка эта
представляла, чтобъ пригласить и его вмѣстѣ съ нею плыть моремъ
на пароходѣ въ С.-Петербургъ.

3) Д . Д . Смышляеву. Точно такое же письмо о вогулахъ и

фотографіяхъ съ нихъ.

4) А . П . Заборщикову. Точно такое же письмо о лопаряхъ

съ предложеніемъ па это и на доставку въ Москву всѣхъ средствъ.
Еромѣ того я

просилъ А . Ф.

кореловъ и Н . А .

Платунова

Норкина

въ Ееми

доставить

изъ города Слободскаго, Вятской

губерніи—вотяковъ.
Затѣмъ г

Богдановъ отъ 7 сентября 1 8 7 8 г. писалъ мнѣ;

„Приношу Вамъ искреннюю благодарность за ваше содѣйствіе по
доставленію

инородцевъ.

рошее и въ

научномъ,

Если это удастся, то будетъ дѣло хо

и въ

экономяческомъ

отношеніи.

П.

I.

Губонинъ также обѣщалъ похлопотать. ГригорійЕфимовичъ, слава

ГБ
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Богу, здоровъ и юбилей не утомялъ его".
Я отвѣчалъ

г. Богданову:

кому я писалъ о доставленіи

въ

„Нѣкоторые пріятели изъ тѣхъ,
Москву

инородцевъ, высказали

мнѣніс, что безъ содѣйствія мѣстнаго начальства они сомнѣваются
въ успѣхѣ. Зная, какое значеніе имѣютъ на мѣстахъ,

наши ис

правники и становые которые, не понимая дѣла, и опасаясь, что
инородцы могутъ

объяснить въ столицѣ

ними, несомнѣнно воспрепятствовуютъ

всѣ ихъ злыя

дѣла съ

въ выдачѣ видовъ, паспор-

товъ инородцамъ и другими способами, я пришелъ къ заключенію,
что, не посовѣтуете ли мнѣ отъ имени вашего общества побывать
У товарища Министра

Внутреннихъ

Дѣлъ Д .

С

Макова и по-
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просить его

совѣтовъ

ЕЪ болѣе

возможному

выполненію

задачи

Общества и будущей вашей этнографической выставки."
Г. Богдановъ отъ 8 ноября 1 8 7 8 г. отвѣчалъ мнѣ: «Вчера
было у насъ засѣданіе, и я докладывалъ ваше письмо. Комитетъ
искренно благодарить васъ за то, что вы приняли нашу просьбу
Но оффиціально

ей

о сообщеніи скѣдѣній о инородцахъ къ сердцу.
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еще не рѣшено; нужно подождать просить въ виду того, что еще
не выяснились матеріальныя условія приглашенія инородцевъ. Если
не найдемъ средствъ, то, вѣроятно, это
намъ именно желательно

будетъ

невозможно;

но

ваше содѣйствіе къ узнанію, во что мо

жетъ обойтись пороѣздъ и плата каждому инородцу. Тогда мож
но составить

бюджетъ для 5 или

ствами Нашъ бюджетъ
ствовать

крайне

20 племенъ, смотря по сред

ограниченъ, и

осторожно.

Какъ

потому мы должны д ѣ й -

только

выяснится

стоимость

црибытія инородцевъ, такъ мы тотчасъ же нопросимъ васъ не от
казать намъ въ вашемъ посредничествѣ предъ надлежащими

вла

стями въ С-Петербургѣ».
Я отвѣчалъ

отвѣтъ

г. Богданову

отъ

10

ноября

1 8 7 8 г.:

„Въ

на письмо ваше отъ 8 ноября имѣю честь Васъ увѣдомить,

что я , желая переговорить съ г. Маковымъ, имѣлъ в.ъ виду, что
онъ согласится попросить извѣстныхъ мѣстныхъ
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они на собственный

ихъ средства

гражданъ, чтобы

доставили въ Москву

инород

цевъ, не вводя ваше Общество ни въ какіе расходы, т. е. чтобы
они были экспонентами вашей
прочимъ я имѣлъ

надежду

этнографической выставки.
передать

Между

и списокъ лицъ, которыхъ

можно просить и который бы г. Маковъ могъ сообщить губернаторамъ».
Г. Богдановъ отъ 9 декабря 1 8 7 8 г. сообщилъ мнѣ; «Если
Вы сочтете возможнымъ

теперь

переговорить

съ Министерствомъ

Внутреннихъ Дѣлъ или кѣмъ либо другимъ о содѣйствіи инородцамъ и объ обезпеченіи

ихъ

обяжете. Теперь

выставки и ея время открытія выясни-

планъ

полученія въ

Москву,

то крайне
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лись, и потому

можно уже хлонотать о деталяхъ; этимъ дѣломъ

Вы обяжете Комитета».
Я предетавилъ г.

Министру Внутреннихъ

Дѣлъ

1 . С. Ма

кову слѣдующую докладную записку: „Общество любителей

Московскомъ университетѣ, и покрови

й

ствознанія, состоящее при

есте-

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

тельствуемое Наслѣдникомъ Цесаревичемъ и Его Высочествомъ К о н стантиномъ Николаевичемъ, устраиваетъ антропологическую и этно
графическую выставки въ Москвѣ въ будущемъ 1 8 7 9 году. Оно
возложило на меня, какъ на своего члена, обязанность ходатайство
вать, у кого я признаю возможнымъ, представить въ Москву

къ

іюню 1 8 7 9 г. инородцевъ Сѣвера и Востока, начиная отъ Норд
капа до Берингова пролива, каждаго рода не менѣе одной пары
около среднихъ лѣтъ, и, если возможно, нѣкоторыхъ и съ ребята
ми. Въ число

ихъ

должны

входить:

лопари, самоѣды, юраки,

остяки, тунгузы, долгане, вогулы, бураты, гольды и проч.

Цѣль

этой задачи весьма обширная и для инородцевъ весьма счастливая.
Они, вѣроятно, будутъ обласканы высшими особами, которыя посѣтятъ выставку, и для всего этого полезно было бы видѣть на
выставкѣ инородцевъ побойчѣе, болѣе

типичныхъ, знающихъ хотя

сколько нибудь

объяснить о своемъ бытѣ.

Они должны

поруски и могущихъ

явиться къ іюню и

находиться въ Москвѣ по ав
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густа 1 8 7 9 года, и могутъ остаться тамъ, или въ 0.-Петербург!
если имъ понравится. Нѣтъ сомнѣяія, что въ желаніи имѣть ихъ

между любителями возникнет'!,

соревнованіе,

слѣдовательно можно

надѣяться и на хорошую имъ плату, а дѣтямъ ихъ на обученіе."

Вслѣдствіе этого я

обращался къ мѣстному сѣверному

и сибир

скому купечеству, и отъ нѣкоторыхъ получилъ отзывы о нежеланіи содействовать

этому доброму

дѣлу

только потому, что это

будетъ несогласно съ видами мѣстнаго начальства. И потому
щество любителей
къ Вашему

естествознанія

об

нынѣ поручило мнѣ обратиться
содѣйствіи.

Не

примите-ли Вы на себя трудъ приказать попросить генералъ

Высоко-ству съ просьбою о Вашемъ

гу-
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бернаторовъ

-

Восточной и Западной Сибири и

губернаторовъ Ар

хангельской, Вятской и Пермской губерніи принять участіе пъ доставленіи инородцевъ
щаго 1879

г.,

въ Москву на

такъ какъ

выставку къ 1 іюня буду-

предложеніе, сдѣланное

купечеству,

особенно въ виду желанія сдѣлать Вамъ угодное, несомнѣнно бу
долгомъ по

й

сочувствіемъ. При семъ
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детъ принято съ болынимъ
читаю

доложить,

средства на

что

Общество, расходуя свои

выставку и проч.,

не составить обременительнаго

надѣется,

расхода,

незначительный

что для экспонентовъ

если они потратятся изъ

собственныхъ своихъ средствъ на праздничные коетюмы инородцевъ
проѣзды

ихъ и на вознагражденіе.

Въ 1877

году,

бывши въ

Туруханскомъ округѣ, и приглашая инородцевъ плыть моремъ въ
С.-Петербургъ, я получалъ полное, ихъ согласіе, съ тѣмъ, чтобы
имъ платили на каждаго по 5 р. въ мѣсяцъ, проѣздъ ихъ былъ
даровой и кушанье готовое и чтобы имъ предоставлена была воз
можность носмотрѣть Царя и весь Дворъ. Теперь сами, вѣроятно,
поѣдутъ ихъ смотрѣть въ

Москву. При

семъ прилагаю

списокъ

лицъ, составляющихъ Московскую выставку.»

Вмѣстѣ съ тѣмъ я употреблялъ всевозможный мѣры къ отыс-

канію на Антропологическую
году я видѣлъ

въ

выставку

устьяхъ Енисея

и

рѣдкостей. Въ

скелетъ особеннаго болыпаго

дикаго барана, съ завитыми рогами. Разказы объ
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въ Москвѣ

и С.-Петербургѣ

1863

этомъ баранѣ

приняты были учеными

съ сомнѣ-

ніемъ. Въ 1877 году вновь бывши въ устьяхъ Енисея, я пріобрѣлъ

тамъ

отъ подобнаго

барана

рый и доставилъ ученымъ для

только

одинъ

рогъ, кото

изслѣдованія. Предсѣдатель Спб.

Общества естествознанія, извѣстный зоологъ К. в . Кесслеръ, ото
звался, что этотъ

рогъ дикокаменнаго

на Тибетскихъ и другихъ горахъ

барана, который водится

юга, бывалъ и на Арратѣ, и

что представляемый

рогъ завезенъ въ Сибирь случайно.

я отнравилъ

рогъ въ Москву,

этотъ

Затѣмъ

предсѣдателю Московскаго

Общества естествознанія, извѣстному ученому Г. Е- Щуровскому;

-
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но и онъ, судя по одному рогу, заключидъ, что, такъ какъ су
да съ озера
оттуда

Байкала

иногда

этотъ могъ

въ

плывутъ

по р.

Ангарѣ къ Енисейску, и

Туруханскъ и къ устью

быть завезенъ

на

какомъ либо

суднѣ;

то рогъ
такъ какъ

текущую изъ Тпбетскихъ горъ.

ей

Байкалъ принимаетъ р. Селенгу,

Енисея,

Получивъ эти отзывы, я написалъ въ Туруханскій край, въ де
Енисея, къ П . М . Сотникову, ве
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ревню Дудинку, близь устья

дущему торгъ пушными товарами

съ иногородцами на окраинахъ

Сѣвера, и просилъ

его употребить всѣ мѣры отыскать подобнаго

барана, и, сдѣлавъ

изъ него

вѣренному

Оибирякова,

чучелу,

чтобы

онъ

сдать въ 1 8 7 8 году до-

доставилъ

чрезъ устье Енисея въ С.-Петербургъ,
выставки
барана

не только скелетъ,

были бы

его на нароходѣ

такъ чтобъ къ открытію

но и кожа и всѣ

уже здѣсь. Иорученіе

принадлежности

мое было исполнено въ

точности Сотниковымъ: по его приказанію,

тунгузы отыскали ба

рана въ Норильскихъ горахъ, подстрѣлили его и доставили Сот
никову, а онъ сдалъ на пароходъ Оибирякова „Фразеръ", капитану
Нильсону, который и доставилъ въ С.-Петербургъ. Такъ какъ барана
нужно было везти на пароходѣ со вниманіемъ, то за него заилочено за

провозъ

принятіи же

капитану

Нильсону,

этого перваго съ устья

какъ за пассажира.

По

Енисея пассажира съ Фин-
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лядской дороги, онъ переданъ былъ въ зоологическій

музей Им

ператорской академіи, гдѣ препараторъ П . М . Десятовъ пзготовилъ

изъ него отличную чучелу, и такимъ образомъ баранъ отправленъ
былъ въ Москву на выставку, куда и прибыль благополучно

Барана

этого я отправилъ въ Императорское Общество любителей естество
знаний 15 іюня 1 8 7 9 года
вождая при

при

слѣдующемъ письмѣ: „Препро

семъ квитанцію Николаевской желѣной

дороги

отъ

14 іюля с. г, за № 1 7 1 2 1 въ принятіи отъ меня на имя Об
щества для музея посылки съ чучелою дикаго барана, отысканнаго
по поручению моему въ

Норильскихъ

Енисея, подъ 70° с. шир.

и

горахъ,

95° вое.

цротивъ устьевъ

дол. и убитаго

тамъ
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въ 1878 году. Отыскиваніе этого барана, называемого инородцами
„чувукунъ"

произведено мной по поводу того,

что представлен

ные мной рога отъ подобнаго барана и въ Москву, и въ С.-Пе
тербургъ, признавались не мѣстными, а завезенными въ Туруханкрай изъ

Китая. Баранъ

этотъ былъ доставленъ въ село

ей

скій

Дудинку на устье Енисея, а тамъ за фрахта, какъ за пассажи
нароходъ

г.

Сибирякова

«Фразеръ» въ
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ра, принять быль на

августѣ 1 8 7 8 года и доставленъ на немъ въ сентябрѣ въ городъ
Готеборгъ, въ Швеціи;

затѣмъ

по желѣзной дорогѣ въ С.-Пе

тербургъ 7 декабря, и на другой день нринятъ былъ въ зооло
гически отдѣлъ Акадеиіи
и Десятовымъ
момъ видѣ

для

Наукъ

препараторами

обдѣлки и возвращенъ ими въ представляе-

только 10 сего іюля,

Послѣ первой

г г . Приходко

т. е. черезъ семь

мѣсяцевъ.

выставки, какая имѣетъ быть въ Москвѣ, -я про

шу принять въ даръ этого

перваго

пассажира,

провезеннаго по

вновь открытому морскому пути изъ устьевъ Енисея въ Москву."
Затѣмъ я отиравилъ въ Москву на выставку на имя Богда

нова отъ 8 іюня 1 8 7 6 года: 1 ) найденную

на Печорѣ камен

ную вещь съ головою лошадщ нѣкоторые полагали, что это былъ
молотокъ

для колотья льда;

2) ыѣдную

вещь,

найденную въ

лѣсу въ Минусинскомъ округѣ въ родѣ лампадки или кадила

-
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къ числу тѣхъ вещей, которыя въ значительномъ количествѣ уже
ранѣе

были доставлены мною въ

раскопокъ

Шинусинскихъ

Московскій

Университета изъ

кургановъ.

Получивъ въ Москнѣ барана, г. предсѣдательствующій Бог-

дановъ отъ 22 іюля
за Туруханскаго
рашнемъ
вашемъ

писалъ маѣ:

барана

засѣданіи

для

«Искренно Вамъ благодареяъ

выставки и за молотокъ. Во вче-

показывали мнѣ

вещь, которая

указана въ

нисьмѣ. Она очень интересна и желательно бы ее имѣть

для нашей коллекціи.»
Обществу любителей естествознанія отъ 19 апрѣля 1869
я писалъ: «Присемъ честь имѣю представить: 1)

г.

металлическія

и камеиныя
округа

вещи, найденныя

Енисейской

губерніи,

въ количествѣ 60 штукъ.
которымъ

представлены

-
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въ курганахь

Минусинскаго

коимъ прилагается особое описаніе,
Разные

преметы

Сѣвера, подобные

были мной на Парижскую выставку въ

1867 году и описаны въ ея каталогѣ.
и доманикъ (смолистый сланецъ) съ рѣки Ухты,

ей

2 ) Нефть
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Архангельской губ. Описаны въ сочиненіи: а) графа Кейзерлинга:
Wissenschaftliche Beobachtungen
1846;

б) горнаго инженера

l i b e r das P e t s c h o r a - L a n d

Романовскаго; в) о горномъ маслѣ

1866 года.

3) Морская
4 ) Корни

трава

тура.

дикорастущей

марены

изъ

Печорскаго края,

Мезенскаго уѣзда.
5) Тожъ

изъ Кемскаго уѣзда.

6) Пряжа

изъ овечьей шерсти,

окрашенная

мѣстными

крестьянами.

7) Личинка

оленя, —

овода, которая

заводится

въ кожѣ

живаго

періодъ полнаго развитія, когда она оставляетъ оле

ня, падая на землю. Чтобы удобнѣе было прослѣдить весь ходъ болѣзни
оленей отъ личинокъ, посылаются въ отдѣльномъ тюкѣ 10 олень
ихъ выдѣланныхъ

кожъ: 1-я кожа показываетъ начало болѣзни,

когда только что произошло уязвленіе показавшими жизнь насѣ-
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комыми; это происходить въ апрѣлѣ мѣсяцѣ; 2-я кожа представляетъ

дальнѣйшій

ходъ

дырочки; 3-я кожа —

болѣзни

жа — дырки покрываютъ
показываютъ высшую

— начинаютъ образовываться

личины и дырки увеличиваются; 4-я ко
всю

спину

степень развитія

оленя;

5 - я и 6-я кожи

болѣзни; дыры сдѣлались

очень велики; это происходить въ первой половинѣ іюня; въ а в 
густѣ олень начинаетъ выздоравливать;

7-я кожа снята въ пер

вой половинѣ августа—дыры начинаютъ заростать; 8-я кожа
снята во 2-й половинѣ августа—дыръ осталось очень немного, да и
тѣ сдѣлались едва замѣтными;

9-я и 10-я кожи сняты въ сен-
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тябрѣ,' когда

животное совсѣмъ уже выздоровѣло; дыръ совсѣмъ

не видно; первая изъ этихъ кожъ выдѣлана на Печорѣ,

вторая

въ Петербургѣ.
8 ) Дикорастущая рожь.
Въ 1S68 г. я поручилъ собрать дикую рожь въ трехъ пунк-
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тахъ Сѣвернаго моря, съ двухъ границъ Архангельской губерніи
— западной у самой ея границы

съ Норвегіей

на р. Ворьемѣ

(подъ 69° 5 0 ' с га. и 31° в. д . ) ; и восточной —
ками Печорою и Хайпудыркою, что почти у

между р ѣ -

самой границы съ

Тобольскою губерніею (подъ 69° с. ш. и 51° в. д.) и наконецъ
въ Кандалажекой губѣ около города. Кеми,
35° в. д . ) . Въ первомъ иунктѣ

(подъ 66° с. ш. и

Варангерскаго

поморья, гдѣ я

провелъ болѣе мѣсяца въ сентябрѣ и октябрѣ 1 8 6 8 г.,

я самъ

собралъ на р. Ворьемѣ дикорастущую рожь; изъ втораго жа пунк
та

ства

доставилъ мнѣ управляющей
почетный гражданина.

Печорскаго

Никитинъ

крестьянинъ поморья, извѣстный

лѣснаго

и изъ

товарище

третьяго

пункта

промышленными статьями и со-

трудникъ газеты «Дѣятельность» Шатковъ. Теперь вся эта рожь
въ сѣменахъ, колосьяхъ

съ соломою и кореньями

при ней мною

получена съ образцами травы туры, выкидываемой волнами моря
на берега океана, на перегноѣ

которой только и

растетъ

дикая

рожь. Колосья этой ржи содержать иногда до 2 0 0 зеренъ, если
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растутъ въ мѣстностяхъ, закрытыхъ отъ вѣтра.»

Секретарь Общества любителей естествознанія, отъ 1 мая 1 8 6 9

г. писалъ мнѣ: «Имѣю честь увѣдомпть Васъ, что посланная вами*
на имя Общества коллекція получена и будетъ

представлена въ

ближаишемъ засѣданіи Общества; при чемъ, безъ сомнѣнія, будетъ
принята имъ съ глубокою благодарностью, о чемъ я не

премину

Васъ увѣдомить».
Затѣмъ президенте общества Г. Е. Щуровскій, отъ 28 мая
1869 г. за № 4 6 2 , писалъ мнѣ: «Въ засѣданіи 12 мая общество
постановило снарядить экспедицію въ Вѣломорскій край

для из-
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сдѣдованія его въ антропологяческомъ

и зоологическомъ

отноше-

ніяхъ. Веденіе этой экепедиціи поручено магистру зоологіи А . И .
Кронебергу. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, имѣя въ виду съ одной
стороны ваше обширное

знакомство съ условіями

этого

края

и

ваше многолѣтнее его изученіе, а съ другой вашу постоянную го

ей

товность помогать наукѣ, пожелало обратиться къ вамъ съ покор-
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нѣйшею просьбою не отказать г. Кронеибергу въ вашихъ указаніяхъ
относительно возложенной на него задачи.
ваше къ нашему обществу даетъ ему
случаѣ вы не откажете

Постоянное

надежду,

сочувствіе

что и въ

этомъ

ему въ столь необходимомъ для него со-

дѣйствіи».

Совѣтъ Общества любителей естествознанія, отъ

1870 г. за .№ 2 1 8 1 писалъ мнѣ:

„Совѣтъ

естествознанія, получи въ отъ Васъ, милостивый
даръ для обогащенія
два любопытпыхъ
въ золотыхъ
краѣ,

антропологической

каменныхъ

розсыпяхъ

считаетъ пріятнымъ долгомъ

государь,

коллекціи,

орудія,

Фгтляндіи,

14

браній

столь

Секретарь

цѣлямъ

другое въ

а именно:

Цривислянскомъ

принести Вамъ,

любопытными

Обіцества

милостивый

за

и за украшеніе

и дорогими

того же Общества

новый

изъ коихъ одно найдено

государь, выраженіе своей искренней благодарности,
янное содѣйствіе

ноября

общества любителей

Н . К.
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1874 г. писалъ мнѣ: «Возвратившись

посто
его со-

пргінотенгямиъ.

Зенгеръ отъ 19 іюля

изъ-заграницы, я'нашелъ

у себя письмо ваше отъ 20 мая и затѣмъ на этихъ дняхъ имѣлъ
удовольствіе видѣть Н . М. Косарева, который вручилъ мнѣ ваше
письмо отъ 9 іюля и изъявилъ готовность, благодаря

сочувствію

вашему къ нашей дѣятельности, собрать

универси

тета

рыбъ и нѣкоторыхъ

животныхъ

для нашего
Туруханскаго

края.

Позвольте искренне поблагодарить васъ за доставленіе намъ этого
прекраснаго случая пріобрѣсти изъ почти невѣдомаго края любо
пытные предметы для Музея. Глубоко благодарны мы также
то,-что Вы не отказали намъ въ обѣщаніи достать

намъ

за

новый

— 176экземпдяръ

бѣлухи

взамѣнъ

шились. Я весьма сожалѣю,
томъ,

что

выставкѣ
музей;

ваши

прежняя,
что

прекрасным

попали

къ

коего мы невольно ли

на насъ

коллекціи,

падаетъ

вина

бывшія на

добрымъ Австрійцамъ,

въ

Вѣнской

но не въ нашъ

мы не считали себя въ правѣ воспользоваться этими

ве
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щами безъ особаго заявленія вашего, затруднялись безпокоить Васъ
новыми просьбами. Нашъ Музей получилъ на Вѣнской выставкѣ,
благодаря покровительству В . К. Константина Николаевича, гро
мадную массу пожертвованій и мы не были въ соетояніи принять
на свой счетъ провозъ всѣхъ пожертвованій, если бы коммисія по
участію Россіи въ Вѣнской выставкѣ не взяла бы всего

расхода

на себя. Я лично, но болѣзни, не могъ быть на выставкѣ ко вре
мени ея окончанія и всѣ

пожертвованія,

поступившія къ

намъ,

укладывались и отсылались изъ Вѣны въ Москву распоряженіями
русскихъ комиссаровъ. Многія вещи,

кои мы

ожидали,

еще не

попали къ намъ; нѣкоторыхъ мы ждемъ еще до сихъ поръ, имѣя
обѣщанія въ ихъ присылкѣ. Искренне

сожалѣемъ,

ожидавшимися

изъ вашихъ

не будетъ предметовъ

и намъ остается
къ Московскимъ
мало

по

малу

утѣшать

музеямъ

что

между

коллекціи

себя мыслью, что сочуствіе

неутратится

вознаградится

и что

впослѣдствіи.

эта

ваше

потеря

Доказательства

этому уже теперь на лицо и, извиняясь въ происшедшемъ недо-
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разумѣніи, мы усердно благодаримъ
приращеніяхъ

для нашихъ

за новыя заботы

коллекціи.

дахъ по очисткѣ кита: изъ наведенныхъ

о

Вы спрашиваете о расхомною

справокъ

лось, что на этотъ предметъ было выдано нами въ
г. Яржинскому: 23 марта 2 4 0 р . ,

ваши

оказа

1871

7 апрѣля 4 6 0 р., 25

7 0 0 р., 2 декабря 100 р. всего полторы тысячи

году
мая

рублей. За

тѣмъ еще очистка его въ Москвѣ обошлась намъ 150 руб., выданныхъ 12 февраля и 29 марта 1 8 7 2
Нрезидентъ тогоже
раля 1 8 7 7 г. за Ж

г.».

Общества Г. Е. Шуровскій, отъ 4 фев

1 1 2 , писалъ мнѣ: «Вслѣдствіе письма ва-
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шего отъ 25 декабря, содержаніе коего было доложено Обществу
въ его засѣданіи 9 января, считаю долгомъ отъ имени Общества
любителей естествознанія принести

Вамъ

выраженіе

признательности за заботы ваши о полученіи для
Воронина

и его товарищей.

Нельзя

зоологическаго

бѣлухъ

черезъ г.

ей

музея Московскаго университета экземпляровъ

совершенной

не сожалѣть, что
пріобрѣсти

желанные
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завшаяся въ прошломъ году невозможность

ока

экземпляры была обусловлена общимъ неуспѣхомъ промысла нашихъ
номоровъ и тѣмъ вредомъ,

который нанесли норвежскіе промыш

ленники. Что касается указанія вашего объ имѣющихся Вамъ извѣстныхъ трехъ чучелахъ морскаго зайца, нерпы и бѣляка, то Об
ществу будетъ весьма пріятно получить эти чучела, если они мо
гутъ быть ему пожертвованы. Всего удобнѣе

было

бы

получить

ихъ изъ Архангельска такими, какими они хранятся, т. е.

на

битыми чучелами,—но не по почтѣ, а черезъ транспортную

кон

тору «Надежда»

или

«Россійскаго

общества

транспортированія

кладей».

Г. Е. Щуровскій отъ 28 февраля 1 8 7 7 г. за J\° 165

писалъ мнѣ:

«Совѣтъ

общества

любителей

имѣлъ

удовольствіе

получить вслѣдъ за письмомъ вашимъ, отъ 19 февраля, присланныя въ даръ для зоологическаго музея университета чучела нерпы,
зайца и бѣляка

съ Новой Земли и считаетъ

долгомъ

принести
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вамъ выраженіе его искренней и глубокой признательности за этотъ

цѣнный подарокъ. Будучи совершенно признателенъ за уже

сдѣ-

ланныя Вами обогащенія нашего музея, Совѣтъ Общества тѣмъ не
менѣе не можетъ отказаться и отъ новыхъ вашихъ

предложеній,

а именно бараньяго рога съ Енисея (вѣроятно отъ О vis A r g a l i ,
если рогъ не гладкій) и имѣющихся у Васъ свѣдѣній о сѣверныхъ
сіяніяхъ за полярнымъ кругомъ, свѣдѣній, кои интересны для отДѣленія физичеекихъ наукъ Общества. Совѣтъ съ новою

призна

тельностью приметъ доставленіе этихъ предметовъ. Послѣ сего Совѣту останется съ нетерпѣніемъ и пріятными надеждами

ожидать
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ирибытія въ Петербурга построенная на Енисеѣ вами
расчитывать, что Вы и для Общества

любителей

судна

и

естествознанія

найдете возможнымъ удѣлить интересные предметы, въ числѣ коихъ
уже теперь мы желали бы упомянуть туземцевъ, черепа и шкуры
мѣстныхъ домашнихъ животныхъ, какъ то рогатаго и

домашняго
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скота и зкземпляровъ рыбъ въ спирту. Прочелъ нападки на Васъ
моряковъ. Явленіе грустное въ нашемъ
чтобы скрывать

обществѣ;

вмѣсто

того,

свои недостатки, лучше было бы стараться

исправить и благодарить тѣхъ людей, которые отъ всего

ихъ

сердца

желаютъ добра своимъ соотечественннкамъ».

Музей товарныхъ образцовъ

таможеннаго вѣдомства.

Желая обратить вниманіе на богатства нашего Сѣвера", я при-

нялъ предложеніе г. Управляющего Таможенным'!, музеемъ Е .
Мейбаума положить

основаніе

Сѣверному

выставленные мной предметы доказываютъ,
особеннаго вниманія.

Еъ сожалѣнію,

по

П.

Отдѣлу. Собранные

что

Сѣверъ

кончинѣ

Екатерины Великой, промышленность

и

быстро начали упадать. Въ прежнее

время

достоинъ

Императрицы

мореходство
онѣ

и

на

Сѣверѣ

находились

въ

рукахъ русскихъ промышленниковъ, а въ настоящее время почти
исключительно въ рукахъ иностранцевъ.

ГБ
У

И з ъ к а т а л о г а предметовъ Сѣвернаго О т д ѣ л а Таможеннаго м у з е я .
I.

Рыбы (съ

устья Енисея). Изъ-за полярнаго круга, (въ

цинковыхъ ящикахъ со стеклами): шипъ (изъ осетровой породы),
нельма, чиръ, моксунъ, омуль, сельди, бычекъ.
II.

Лѣсъ.

Съ р. Енисея подъ однимъ градусомъ ( 6 0 ° с ш.)

съ Петербургомъ.
Образцы
числа

съ показаніемъ

длины

и ширины

въ дюймахъ и

лѣтъ:

Сосны 7 «№•№; лиственницы
10 JEJE.

12 ЖЖ

ели,

1

Ж

кедра

Съ р. Печоры ( 6 3 ° с. ш.) * ) :
Кедра

1 Ж; лиственницы

11

Съ р-

Онеги: лиственницы

5

Съ р- Сѣверной

Двины:

ЖЖ.
ЖЖ.
ЖЖ;

сосны 15

лиственницы
Ж.

сосны 1

ели

Ж.
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и кефй 1

1 Ж:

лиственницы

ей

штукъ, изъ которыхъ 3 кодированы, подъ однимъ
Оъ р. Оби:

Изъ-за полярнаго
рении, 1 Ж изъ

круга:

лиственницы:

6

1

№ еъ

р.

1 №
Ку

деревни Потаповой, близъ Дудинки, 1 Ж\ съ

мѣстности сѣвернѣе Потаповой; ели:

3 №, 1 №; съ р. Курейки,

съ р. Нижней Тунгузки, при устьѣ р. Тайиура; 1 Ж съ Ниж
ней Тунгузки въ 5 0 0 в. отъ берега Енисея; 2 Ж
кедра:

1 Ж съ р. Нижней Тунгузки, 1 Ж съ

съ

Печоры;

р. Енисея

устьѣ Нижней Тунгузки; сосны: 1 Ж съ р. Ту ломы,

около

при
го

рода Колы; 1 Ж плавниковой съ Новой Земли.
III.

древесныя (въ той же витринѣ): 2 Ж кедро-

Шишки

выхъ, 1 Ж еловыхъ, 2 Ж лиственничныхг,
резовыя почки, сѣмена
ра и губка но
IV.

дикорастущаго

2 № сосновыхъ; бе-

лука, лиственничныя к о 

Ж.

Флора

изъ-за полярнаго круга: гербарій

стеніями съ Малобреховскаго острова въ устьяхъ
съ 20-ю растеніями

ГБ
У

рій

гавани Голчихи; гербарій

съ береговъ

съ 17-ю ра-

Енисея; герба

Енисейскаго

ратской

съ острова

изъ

съ шестью растеніями съ сѣвернаго бе

рега Бѣлаго острова, противъ устья Оби; гербарій

растеніятгі

залива,

Литке

въ Карскомъ

съ

шестью

морѣ у

Байда-

губы; кедръ, точимый червями на корню; пихтовая ко

ра и изъ нея хлѣбъ, употребляемый

на

Печорѣ;

дикорастущая

рожь съ корнями и колосьями, собранная самимъ Сидоровымъ на
*) Лѣсъ съ Печоры и Оби, а равно предметы Печорскаго, Обскаго и Новом *
Р
Д
доставлены въ С.-Петербургъ на принадлежащемъ.
МНѢ и русскому шкиперу Матизену кораблѣ «Ломоносовъ», сдѣлавшемъ пер
вый путь изъ Печоры также къ р. Невѣ (въ Кронштадтъ) въ 1867 году подъ
Управленіемъ самого Матизена, съ русскимъ экипажемъ.
е Л Ь 0 К а Г 0

п

0 И С Х 0 Ж

е н і я
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трехъ пунктахъ Сѣвернаго поморья: а) на Болвановской губѣ Пе
чорскаго залива, и далѣе къ Хайпудырской губѣ, (69° с.

ш. и

51° в. д . ) ; б) на Кандалажской губѣ, около города Кеми п в)
около р. Ворьемы, впадающей въ Варангерскій заливъ, у

ей

границы съ Норвегіей.

самой

Зерна дикой ржи: а) съ Болвановской

губы, б)

съ

Канда
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лажской и в) съ Ворьемы; тура, морской горохъ (два корня), выросшій на раковинахъ; морская капуста съ листьями и

съ

кор-

немъ, выросшая на раковинахъ; трава съ р. Турухана, вышиною
1 сажень; крапива,

изъ

которой

остяки

на

р.

Оби

дѣлаютъ

пряжу для рыболовныхъ сѣтей и веревокъ; картофель изъ города
Вардз (Нордкаиь) подъ 70° сѣв. шир.
Минералы:

Камни съ высоты 1 0 0 футъ въ Вардэ, подаренные

нимъ

русскимъ

консуломъ Шванебергу,

мѣсто это было нѣкогда

берегомъ

моря;

тамош-

свидѣтельствующіе, что
коллекція

минераловъ,

собранная во время экспедиціи 1 8 7 6 г. П . И . Матвѣевымъ ( и н женеръ технол.) съ р. Щ у ч е й и Байдараты и перевала между ними.
V.

Описаніе

болѣзней

стерной

сосны. Модели, изображаю

щая признаки и развитіе каждой болѣзни дерева.
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По стѣнамъ отдѣла имѣются

рисунки

острововъ: Шпицбер

гена, Новой Земли и Соловецкаго, Мурмана и Печоры.
Библіографія Сѣвера, въ 7 витринахъ.

Кромѣ того, товары, расположенные въ 24 витринахъ. Под

робности о всѣхъ предметахъ напечатаны въ особенной брошюрѣ:
«Музей товарныхъ

образцовъ

таможеннаго

вѣдомства». Отдѣлъ

предметовъ вывозныхъ съ pp. Онеги, Сѣверной

Двины, Печоры,

Оби и Енисея, а также съ острова Новой Земли, 1 8 7 8

г.

Н а г р а д ы , полученный мной з а в ы с т а в к и :
Въ 1 8 6 0 году. За выставку Императорскаго

Вольно-Эконо-

мическаго Общества—большая серебряная медаль.
Въ 1 8 6 0 году. За Мануфактурную

выставку—большая

се

ей

ребряная медаль.
Въ 1 8 6 2 году. За Лондонскую выставка -— 3 бронзовыхъ ме
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дали.

Въ 1865 году. Отъ Императорскаго

Вольно-Экономическаго

Общества—большая золотая медаль.

Въ 1 8 6 5 году. За Штетинскую выставку—серебряная медаль.
Въ 1866 году. Отъ Географическаго

Общества—серебряная

медаль.

Въ 1 8 6 7 году. За Парижскую

выставку—одна

серебряная

и двѣ бронзовыхъ медали.
Въ 1 8 7 0 году.

За Мануфактурную

выставку—орденъ Св.

Станислава 2 ст.

Въ 1 8 7 2 году. За Московскую Политехническую выставку —

2 адреса 1-й степени, и 2 болыпихъ золотыхъ медали.
Въ 1 8 7 3 году- За Вѣнскую

выставку—орденъ

Франца-іосифа. По полученіи его награжденъ и

Императора

русскимъ

орде-

номъ Св. Анны 2-й степени.

ГБ
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Въ 1 8 7 4 году. За Лондонскую выставку—серебряная медаль.
Въ 1 8 7 6 году. За Брюссельскую выставку—бронзовая медаль.
Въ 1 8 7 9 году. За Парижскую выставку—одна серебряная и

одна бронзовая медаль.
Въ 1 8 7 9 году. Отъ Парижской

Національной

Академіи—

большая золотая медаль.
Дипломы:
Въ 1 8 6 2 году. Отъ Англійскаго Географическаго
публичная благодарность, сдѣланная
Мурчисономъ въ присутствии
державъ—1 дипломъ.

Предсѣдателемъ

представителей науки

Общества
его

сэромъ

европейскихъ
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Въ 1 8 6 4 году. Отъ Фраицузскаго Ученаго Общества на званіе Почетнаго Президента Африканскаго Института—1

дипломъ.

Въ 1 8 6 4 году. За выставку сельекихъ нроизведеній

нахат-

ныхъ мѣстъ—1 дипломъ.
званіи самой высокой горы на

Шпицбергенѣ

дипломъ

горою

Сидорова—
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1 дипломъ.

Въ 1 8 7 3 году. За Вѣнскую

выставку

о на-

ей

Въ 1 8 7 2 году. Отъ нѣмецкихъ географовъ

отъ

международнаго

джури дипломъ нреуспѣянія—1 дипломъ.
Въ

1874

году.

Отъ

Вѣнскаго

Географическаго

дипломъ на званіе Почетнаго Члена этого Общества за

Общества
указаніе

того пункта, гдѣ находится пароходъ «Тегеттофъ»—1 дипломъ.
Въ заключеніе я считаю

долгомъ

выразить

свою

глубочай

шую благодарность экспертамъ выставокъ и другимъ лицамъ, бла
годаря ходатайству которыхъ я удостоенъ былъ вышеозначенныхъ

ГБ
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наградъ.
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О доставкѣ произведеній Сѣвера въ Общества и въ
ученыя и учебный заведенія,
Желая обратить вниманіе нашихъ ученыхъ на богатства С ѣ 
верной Сибири и доказать, что для пользованія

ими

необходимо

открытіе морскаго пути въ устья pp. Оби и Енисея,
влялъ

естественныя

промышленности

чества,

на

что

у

отпра-

ея произведенія и вообще всего Сѣвера

Общества и въ ученыя и учебныя заведенія.
ской

я

въ

Для развитія рус

нужно изслѣдованіе нашего обширнаго оте

насъ

мало

обращено вниманія.

Снаряженіе

ученыхъ экспедицій требуетъ значительныхъ средствъ, а мѣстныхъ
естествоиспытателей, которые занимались бы изученіемъ своей страны,
у насъ почти нѣтъ. Вотъ почему, между прочимъ,еще въ
году я предлагали правительству
учрежденія

университета

въ

1854

значительное пожертвованіе для

Сибири.

Туда,

какъ

въ

страну

неизслѣдованную, отправлялись и иностранный ученыя экспедицій,
какъ напр. Германская и Шведская.

Въ наши музеи я доставлялъ

преимущественно такія произведенія, который
мышленное значаніе; я стремился къ тому,

ГБ
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изслѣдовали ихъ и пробудили въ нашихъ

могутъ

имѣть про

чтобы русскіе ученые

промышленникахъ

же-

ланіе заняться ихъ разработкой. Отправка ихъ изъ Сибири потре
бовала отъ меня значительныхъ расходовъ и кромѣ того я встрѣ-

чалъ противодѣйствія

въ мѣстной

администрація,

Полагая,

мое сообщеніе о выставкахъ, на которыя я представлялъ
денія Сѣвера, не вполнѣ объясняете
нымъ разсказать и о сношеніяхъ
учебными заведеніями,

мою цѣль,

съ Обществами

которыхъ я старался

изведеніями отдаленныхъ отъ нихъ странъ.

что

произве

я считаю нужи

учеными

и

ознакомить съ про-
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Императорское-Вольное

Экономическое Общество.

Въ Вольное-Экономическое Общество я представлялъ изъ Крас
ноярска съ почтою, въ 1 8 6 2 и 1 8 6 3 годахъ, образцы произведеній изъ Туруханскаго края при нижеслѣдующихъ сообщеніяхъ:
представляя сѣмена овса

съ границы

ей

1 8 6 2 г. 20 ноября,

Туруханскаго округа съ Енисейскимъ, снятаго

2 сентября 1 8 6 2
населенія
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года, я писалъ: «Имѣя въ виду ежегодное уменыиеніе

Туруханскаго края, особенно въ нослѣднее время, отъ выселенія
оттуда на Амуръ самыхъ дѣятельныхъ изъ жителей духоборцевъ,
дороговизну на всѣ жизненные тамъ припасы и постепенное оставленіе этого края даже кочующими

племенами, я

рѣшился,

по

возможности средетвъ моихъ, поднять этотъ упадаюшій край чрезъ
развитіе

въ немъ промышленности.

Съ этою цѣлью я посылалъ

туда сряду нѣсколько лѣтъ партіи, какъ для изслѣдованія и описанія края, такъ и для поисковъ металловъ
настоящемъ году я представлялъ

и минераловъ.

на всемірную

ставку изъ открытыхъ мной въ Турухаискомъ
ній:

Лондонскую

краѣ

мѣсторожде-

графитъ, каменный уголь, каменное масло * ) , ключевую

горную соль, янтарную смолу, желѣзныя руды,
товую кость, шкуры разныхъ звѣрей и шитье

Въ
вы
и

а также мамон

но

нимъ

кочую

:

щихъ инородцевъ. Отыскавъ предметы для огромной торговли края,
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я занялся открытіемъ путей сообщенія. какъ

водяныхъ: морскихъ

и рѣчныхъ, такъ и сухопутныхъ и проч. и проч.
Затѣмъ я предетавилъ, въ 1 8 6 3 году,

25 ящиковъ съ об

разцами естественныхъ произведеній преимущественно Туруханскаго
края. Отъ 28 сентября 1 8 6 3 г. № 1 , я писалъ:
«Вмѣстѣ съ симъ имѣю честь препроводить образчики овощей,

*) Каменное масло, 'какъ'^его называютъ инорЪдцы. истекаетъ изъ трещинъ въ горахъ. Оно было лредставлено>ною въ іюнѣ 1861 г. въ С.-Петер
бургѣ, въ лабораторію^Горнаго-Корпуса и > о испытаніи, сдѣланномъ тогдаже управляющимъ Лабораторіи г. Струве, въ присутствіи професора Иль
енкова, оказалось природными чистыми квасцами.

-
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снятыхъ съ огородовъ г. Туруханска—13 минувшаго
день моего выѣзда оттуда:
картофеля, гороха, бобовъ,

1) рѣпы,
луку

рѣдьки,

съ огорода

августа въ

свеклы, моркови,
моего

повѣреннаго

скопца Фокина въ Туруханскѣ; и 2) огурцовъ, посаженныхъ 10
въ огородѣ

и на К о -
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скаго засѣдателя Назаретскаго (въ стеклянной банкѣ)

Турухан

й

іюня и выросшихъ на открытомъ воздухѣ
стнномъ зимовьѣ,

вверхъ

отъ

г.

Туруханска

(въ глиняной банкѣ); также посылаю

въ 7 0 верстахъ

образчикъ

княжники

маленькой стеклянной баночкѣ), собранной на устьѣ

(въ

р. Н . Т у н 

гузки у монастырскаго ссленія, между Туруханскомъ и Костиной».
Отъ 4 октября того же года. № 2 .

„ В ъ донолненіе сообщенія моего отъ 2 8 сентября, имѣю честь

представить присемъ, какъ свидѣтельство въ томъ, что Туруханскій край не лишенъ произрастительности даже въ болѣе сѣверныхъ
широтахъ,

что многіе до сихъ норъ отвергаютъ:

Туруханской

флоры, собранные мной съ разныхъ

устья р. Дудинки, впадающей
подъ

1-е) образцы

мѣстъ,—а) съ

съ правой стороны въ р. Енисей

69720 с. ш. , 2 6 іюня сего года; б) съ устья р. Курейки,

впадающей съ правой же стороны въ р. Енисей подъ 6 6 ° с га.,
10

іюня

сего же года; и въ томъ числѣ

вѣтка шиповника съ

устья р. Хантайки подъ 6772° с. ш., сорванная 28 іюня; в) съ р.
Нижней Тунгузки вверхъ отъ ея устья

въ 8 0 верстахъ,

около
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устья р. Сѣверной 6572°, 12 іюля, 2-е) колосья овса и ячменя:

а) съ самого устья р. Нижней Тунгузки, посѣянныхъ для опыта
моимъ довѣреннымъ

Роженцовымъ 10 іюня, снятые 14

въ недозрѣломъ состояніи, потому

августа

что въ это время я уже соб

рался выѣхать съ мѣста. Но нѣтъ сомнѣнія,

что эти хлѣба мо

гутъ произрастать въ сказанной мѣстности, особенно когда аккли
матизируются тамъ; б) съ зимовья Костинскаго, вверхъ по Енисею
отъ устья Тунгузки въ 4 0 верстахъ, снятыхъ 16 августа и посѣянныхъ въ началѣ іюня

скопцами

Савеліемъ

Людамовскимъ и

Филиппомъ Корельковымъ; изъ нихъ одинъ колосъ почти дозрѣв-
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шій; 3-е) корень растенія, называемая на мѣстѣ бадуй,
съ р. Нижней Тунгузки,

въ 1 0 0 0

устьѣ р. Таймура. Этимъ корнемъ

верстахъ отъ

взятый

ея устья при

во время голодовки,

въ со-

роковыхъ годахъ, питались 37 дней казаки, выкапывая его изъ подъ снѣга, они отваривали и пекли его для пищи; 4 ) растеніе,
Тунгузки: 5 ) корень ревеня съ

растущаго
бенности

отъ устья ея до р.

въ камняхъ,

Таймура,

при осыпяхъ

съ

Нижней Тунгузки,
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р. Нижней

или чаемъ казачьимъ,

ей

называемое на мѣстѣ черноголовникъ,

по берегамъ,

съ горъ

горныхъ

въ осо
породъ,

равно какъ и по другимъ побочнымъ притокамъ р. Нижней Т у н 
гузки, въ такомъ множествѣ, что еслибы
ся по испытанію въ Вол. Эк.

корень ревеня оказал

Обществѣ имѣющимъ лекарствен

ное свойство, то можно бы его ежегодно доставлять оттуда боль
шое количество, и 6) куски деревьевъ: лиственницы,

кедра и елиъъ

устья р. Сѣверной, впадающей съ правой стороны въ р. Нижнюю
Тунгузку, отъ устья ея
ревьевъ средней

въ 8 0 верстахъ. Куски взяты отъ де

величины. — ! ѣ с ъ

этотъ

по мелкослойности и

твердости заслуживаетъ вниманія. Самые же громадные лѣса нахо
дятся въ Турухаискомъ округѣ между рѣками Вахтой и П о д с 
менной Тунгузкой и въ ввершинѣ р. Таза,—гдѣ нерѣдко можно
встрѣтить, какъ удостовѣряютъ мѣстные жители, лиственницу

въ
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три обхвата, кедръ—-въ два и березу въ одинъ обхватъ.
Иужнымъ

нахожу

пояснить,

Тунгузки, представляются отъ

что колосья овса съ устья р.

сѣмянъ

гондейскаго

овса, полу-

ченныхъ здѣсь въ началѣ сего года при книжкѣ Трудовъ.
Отъ

10 октября

№ 3. „Имѣю честь препроводить при семъ

съ мѣста графитныхъ моихъ ломокъ

образцы деревьевъ листвен

ницы, кедра и ели шесть круговъ съ рѣки Курейки,
ея вверхъ

въ

150

верстахъ, съ 67° с

отъ устья

шир. и шесть круговъ

съ рѣки нижней Тунгузки, отъ устья ея вверхъ въ 4 0 0 верстахъ
съ Алевсѣевской горы, 65° с. ш и р " .
Отъ

22

октября

М

4.

«Представляю при семъ

образцы
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бруеяно-точильнаго
на р- Нижней

камня,

-

открытая мной въ настоящемъ

Тунгузкѣ отъ устья ея верхъ:

лѣтѣ

1) въ 130 вер

стахъ изъ ломки Подпорожной нри порогѣ. Обнаженіе длиною 2 0 0
саженъ; 2 ) въ 3 5 0 верстахъ, изъ ломки Никольской. Обнаженіе
длиною 2 1 0 сажень;

3 ) въ 3 6 0 верстахъ изъ ломки Анакитъ,

ей

при рѣчкѣ того же наименованія. Обнаженіе длиною 2 6 6 саженъ
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и 4) въ 4 0 0 веретахъ—изъ ломки Трубкинской, при р. Трубкиной
на противуположномъ отъ нея берегу. Обнаженіе покрыто торфомъ».
Отз

26 октября

представить

образцы

№ 5.

Изъ

Красноярска:

брусяно-точильнаго

«Имѣю

честь

камня съ р. Курейки,

впадающей въ р. Енисей, съ двухъ открытыхъ въ настоящемъ лѣтѣ
моимъ довѣреннымъ мѣсторожденій: перваго—отъ устья р. Курейки
вверхъ по ней въ 1 0 0

верстахъ, названная по имени

побочной

рѣчки Мантуйки Мантуйскимъ и вторая, выше нерзой на той же
р. Курейкѣ въ 3 0 верстахъ, названнаго по имени

открывателя

Амоеовскимъ".
Отъ

1 ноябряМ

6. ,,Занимаясь изслѣдованіемъ Туруханскаго

края, я лично и чрезъ повѣреяныхъ своихъ открылъ въ немъ но
вый графитныя

мѣсторожденія, а именно:

1) на р.

Еурейкѣ,

впадающей съ правой стороны въ р. Енисей, отъ устья вверхъ
въ 150 верстахъ, по обоимъ ея берегамъ. На лѣвомъ по теченію
ея берегу

мѣсторожденіе по отводѣ
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яскомъ; а на правомъ—Туманнымъ;
отъ

устья

вверхъ

около

названо

Лоднебеснымъ црі-

2 ) на р. Нижней Тунгузкѣ,

4 0 0 верстъ, на лѣвомъ берегу, подъ

Алексѣевской горой, открыть Обстоятельный
слѣднее открытіе

пріискъ.

Это по-

смѣжно съ отводомъ извѣстнаго уже Ольго-Ва-

сильевскаго пріиска, откуда
Вольно-Экономическая

графитъ

представлялся на выставки

Общества въ 1 8 6 0

г.,

Мануфактурную

въ 1 8 6 1 г. и Всемірную въ 1 8 6 2 году; 3) на р. Нижней Тун
гузкѣ, отъ устья ея вверхъ около 3 0 0 верстъ, на лѣвомъ берегу—
Возраждающій

пріискъ;

4 ) по р. Купальнѣ,

впадающей въ р.

Нижнюю Тунгузку, отъ устья ея вверхъ примѣрно въ 200 вер-
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стахъ, и отъ устья

Еупальны въ семи

верстахъ—Недосягаемый

пріискъ; 5 ) на Бахтѣ, впадающей въ р. Енисей,

открыты

мѣсторожденія, отводы которыхъ по не имѣнію времени у г.
наго отводчика оставлены до будущаго года:

три
гор-

первое—отъ устья

Вахты вверхъ нримѣрно въ 250 верстахъ на правой по теченію

й

Вахты вверхъ примѣрно въ 2 9 0
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ея сторонѣ, второе—отъ устья
верстахъ, т. е. выше

перваго въ 4 0 верстахъ по обѣ

стороны

рѣки; и третье—отъ устья Вахты въ 3 1 2 верстахъ и выше вто
р а я въ 22 верстахъ, на лѣвой сторонѣ рѣки.
«При этомъ

увѣдомленіи

имѣю честь представить Обществу

образецъ графита въ 32 фунта

съ Поднебеснаго пріиска

Еурейкѣ, отбитый отъ куска, вѣсомъ болѣе 3 0
постепенно,

съ

каждою

образцы графита съ

почтою,

нрочихъ

буду

открытій

представлять

и

на

р.

пудъ, и затѣмъ
Обществу

сопутствующихъ

имъ

породъ.

«Въ прошломъ году я нредлагалъ Обществу принять отъ меня

графитовый самородокъ вѣсомъ въ 2 0 пудъ менѣе или

болѣе, и

въ такомъ случаѣ я просилъ: « 1 ) сообщить мнѣ, какого вѣса я
долженъ представить самородокъ, въ томъ ли необдѣланномъ видѣ,
въ какомъ онъ получится, или въ извѣстной степени обдѣланный,
и 2 ) такъ какъ подобная вѣса самородокъ
отъ

меня

для

доставленія въ

почтовое

управленіе

С.-Петербургъ не приметъ, при

ГБ
У

всемъ моемъ желаніи заплатить по таксѣ за доставку его деньги,
то нельзя-ли снестись съ почтовымъ начальствомъ о таковомъ для
сего исключеніи».
На это Общество сообщило мнѣ въ копіи

отзывъ

дѣйстви-

тельнаго члена адмирала 0 . П . Литке, въ которомъ, между прочимъ, сказано: «весьма желательно,

Сидоровъ

сообщилъ

Обществу образчикъ своего Туруханскаго графита, но

для этого

нѣтъ никакой надобности въ огромвыхъ

нересылкѣ

которыхъ
полпуда».

по

почтѣ

онъ

чтобы

затрудняется.

кускахъ,

въ

Достаточно

куска

въ
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„Прилагаемый

при семъ образецъ графита

пріиска можетъ обратить на себя вниманіе

съ Поднебесна го

еще тѣмъ, что боль

шею частью съ этого пріиска долженъ будетъ поступить графитъ
въ Златоустовскій казенный заводъ, для приготовленія тиглей на
таковаго же съ Ольго-Васильевскаго пріиска,

съ котораго я обязался поставлять

туда

графитъ,

за

графита но

арестомъ

распоряжение
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добытаго уже мною на этомъ пріискѣ

ей

литье стали взамѣнъ

Енисейскаго начальства, вслѣдствіе личнаго ко мнѣ

недоброжела

тельства и особыхъ возрѣній на иреуепѣяніе края.
„ Д л я подтвержденія сказаннаго прилагаю

копіи: 1) съ

увѣ-

домленія меня г. начальвикомъ Енисейской губерніи отъ 10 сен
тября, 2) съ отвѣта моего Его П-ству отъ 23 ч. того же мѣсяца и 3) съ письма моего

къ

г.

начальнику

Златоустовскихъ

заводовъ П . М. Обухову, отъ 30 ч. минувшаго октября.
„ В ъ заключеніе, я нахожу не лишнимъ

сообщить

полученное мною на дняхъ извѣстіе о сдѣланномъ нынѣ
товскикъ заводомъ

заказѣ

Обществу
Златоус-

графита въ Англіи. Было бы важно

и назидательно знать причины предпочтенія иностраннаго графита
отечественному, въ видахъ развитія

этой новой

отрасли русской

промышленности."

Отъ 5 ноября (Ж 8 ) . „ В ъ дополненіе отношеніе моего отъ 1 ноября
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имѣю честь представить

разные

сорта графита

съ Поднебеснаго

пріиска и сопутствующая ему породы. Главная порода горъ, гдѣ
найденъ

графитъ,

состоитъ: изъ сіенита (Ж

1 ) , известковой на

кипи (Ж 2 ) , известняка (№ 3) и известняка съ сѣрымъ колчеданомъ (Ж 4 ) . Подъ этими породами открывается графитъ, пластомъ
толщиною

отъ 3 до 6 аршинъ.

Первый пластъ

съ проростями

колчедана и, должно полагать, извести (Ж 5 ) . Далѣе пластъ гра
фита съ желтыми пятнами (Ж 6 ) , затѣмъ слѣдуетъ легкій чистый,
графитъ (Ж 7 ) и наконецъ

открывается

плотная

(Ж

карандашная

пластѣ (Ж 9 ) .

руда

8)

также

чистая, но уже

на почвенномъ

графитномъ
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-

биконъ: 2 ) на р. Нижней Т у н г у з к ѣ , отъ устья вверхъ въ 4 0 0
верстахъ, нротивъ р. Трубішной,

на лѣвомъ

по теченію

названная Преображенскою; 3 ) на той же р ѣ к ѣ ,
регу, отъ устья въ 2 6 0 верстахъ,
названная

Неразгаданною: 4 )

въ 200 верстахъ, на правомъ

ея

тамъ

берегу,

на лѣвомъ бе

р.

Малой

же

отъ

Щербаустья

нетянная

ея

Венедик-

ей

чихи,

противъ

берегу
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товскою: 5) на р. Еурейкѣ, отъ устья въ 140 верстахъ на пра
вомъ ея берегу, названная Прогрессъ; 6) на р. Фитьянихѣ, впа
дающей также съ правой стороны въ р. Енисей отъ устья вверхъ
въ 150 верстахъ на лѣвомъ берегу.

„Сверхъ того открыты этимъ лѣтомъ моими повѣренными еще

двѣ каменно-угольныя

копи

на лѣвомъ

берегу

р.

Енисея,

въ

Ерасноярскомъ округѣ: одна ниже города Ерасноярска въ 20 вер
стахъ при деревнѣ Еубековой у

самаго

4 0 верстахъ отъ первой и въ 20

Енисея,

верстахъ

на рѣчкѣ* Бузимѣ, при деревнѣ Бузимѣ. Впрочемъ
нія

два мѣсторожденія

нымъ

крестьянам^

были

которые

уже

за

и

другая въ

отъ берега

Енисея

^эти послѣд-

отчасти давно извѣстны мѣст-

обиліемъ для

топлива

лѣсовъ,

никакого понятія объ углѣ не имѣютъ.

„Еопи: Рубиконъ, Преображенская

вляютъ громаднѣйшее количество

и

Еубековская

каменнаго

обнаженію, изъ коихъ послѣдняя тѣмъ
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надъ пластомъ угля имѣетъ болыпія

угля, судя

предстапо его

еще замѣчательнѣе,

что

залежи желѣзной руды изъ

окаменѣлостей. Образцы съ каждой каменно-угольной копи, взятые
съ поверхностей мѣсторожденій съ образцами

разныхъ

при нихъ

породъ, имѣютъ быть доставляемы мной Обществу по вышеизло
женному порядку, вмѣстѣ съ образцами выносовъ каменнаго угля
изъ 20 побочныхъ рѣчекъ, впадающихъ въ р р. Тунгузку и Х а 
тангу, текущую въ Ледовитое море.
„Вскорѣ будуимѣть

честь представить

показаніемъ на ней мѣстъ всѣхъ
ихъ.

открытій

Обществу карту, съ
и подробное описаніе
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Въ

объявленіи, поданномъ

мной въ Туруханское отдѣльное

управленіе 13 августа сего года объ открытіи каменно-угольныхъ
мѣсторожденій, я, между прочимъ, о Таймурскомъ написалъ слѣ
дующее: „Занимаясь

изслѣдованіемъ фарватера р. Нижней Тун

гузки и всѣхъ впадающихъ въ нее съ обѣихъ сторонъ рѣчекъ и

й

плаванія на судахъ и пароходахъ и
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притоковъ, для возможнаго

геогностическимъ береговъ ихъ обозрѣніемъ, я открылъ лично

три

каменноугольныхъ копи, изъ коихъ одну копь по рѣкѣ Таймурѣ,
впадающей въ рѣку Нижнюю Тунгузку, примѣрно въ одной тытысячѣ верстахъ отъ устья Нижней Тунгузки. Мѣсторожденіе ка
меннаго

верстахъ
этого

угля на р. Таймурѣ паходится отъ устья вверхъ въ сорока
на

лѣвомъ ея берегу.

мѣсторожденія,

мысъ съ выгорѣлымъ

Недоѣзжая

представляется

трехъ

верстъ

на правой сторонѣ

на немъ лѣсомъ и отъ него крутой

до

вверху
пово

роте рѣки вправо. Одѣлавши заворотъ за этотъ, мысъ предъ вами
является

пять горъ,

одна подлѣ другой, формою' ввидѣ громад-

ныхъ сибирскихъ сѣнныхъ зародовъ, отдѣляющихся вершинами одна
отъ другой какъ бы на двухъ верстное пространство, изъ—подъ
втораго таковаго зарода открывается осыпь горы. Эта осыпь вы
шиною 6 0 сажень и длиною

200

сажень и въ этой осыпи от

крыто пять паралельныхъ напластованій. Начиная сверху—первое
напластованіе заключаетъ наносный желтый песокъ; второе—угольная
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формація, треть—есиній пеечаникъ или брусъ, четвертое—настоя
щей каменный уголь, толщиною три аршина—и пятое, опять пееча
никъ. Почва судя по выходамъ, состоитъ изъ гранита и сіенита.
Еъ верхнему концу этого обнаженія проходитъ красная полоса съ
низу до верху формаціи тѣхъ же породъ, но она перегорѣда до
того, что при подошвѣ ея осыпи и на ней лежатъ куски чернаго
и съ примѣсью

разныхъ породъ шлака, какъ изъ горна желѣзна-

го завода. Часть нижняго каменно-угольнаго
дится и теперь

напластованія нахо

въ горячемъ состояніи равно и подъ ней пееча

никъ: Горячее состояніе горы обнаружено сперва тогда, когда по
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приказанію моему казакомъ Перепрыгинымъ
шой

камень

песчаника,

недавно

разбитъ былъ боль

отвалившаяся

отъ

горы,

то

внутренность его оказалась горячею. Это послужило къ обнаруженію и въ горѣ разгоряченная состоянія породъ, а затѣмъ и перегорѣвшаго краснаго песчаника и самыхъ шлаковъ, которые были
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й

уже охлаждены. Туруханскіе казаки, 25 лѣтъ назадъ, и тунгузн,
въ этомъ году бывшіе здѣсь въ зимнее время за промысломъ звѣ
рей, объясняли, что видали, какъ эта гора дымилась. Ходу бичевой вверхъ

до означенной

горы отъ устья Таймура

одиннад

цать часовъ, а внизъ по водѣ три часа. Рѣка противъ обыкновенія
въ настоящее время шириною 50 саж., а отъ него сдѣлала кру
той поворотъ. Рядомъ съ этой горой, на другой существуетъ и
по

сіе время

(т.

е.

2

августа)

часть снѣга на сѣверномъ ея

склонѣ."

„Съ этой копи представляю вмѣстѣ съ этимъ образцы: 1) ка

меннаго угля, взятая съ самой поверхности осыни и
частью въ горячемъ

состояніи,

песчаника,

отбитъ

который

найденнаго

изъ двухъ е я напластованіи; 2)

былъ отъ

холодная, а внутри горячая; 3 )

большая камня снаружи

шлаковъ, взятыхъ на

горной

осыпи.

„Будущая же посылка будетъ состоять изъ разныхъ перегорѣ-

лыхъ породъ этой каменно-уяльной к о п и . "

ГБ
У

Отъ 6 декабря (№ 1 6 , изъ Красноярска:

«При семъ имѣю

честь представить образцы породъ съ каменно-уяльной копи Р у биконъ на р. Таймурѣ въ Турухаискомъ округѣ.»
Отъ 8 декабря (№ 1 7 ) . При семъ имѣю честь

представить

образцы породъ съ каменно-угольной копи Рубиконъ на р. Тай
мурѣ въ Турухаискомъ краѣ.»
Отъ 10 декабря

(№ 1 8 ) .

«Въ

дополненіе отношенія моего

отъ 4 ч. сего м. чри семъ имѣю честь представить образцы ка
меннаго угля, взятые съ поверхностей мѣсторожденій, находящих
ся

въ Турухаискомъ краѣ, а именно:

съ р. Нижней Тунгузки:
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съ Преображенской, Неразгаданной и Венедіштовской копій и съ
рѣчекъ Курейки и Фатьянихи, впадающихъ
в Ъ

съ правой

стороны

р. Енисей по обѣ стороны р. Тунгузки. «Затѣмъ покорнѣйше

дроту ПОЧТИТЬ меня увѣдомленіемъ объ
даннаго

пріиска

обр&зцахъ

съ

Неразга-

и съ рѣки Фатьянихи: не составляютъ
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отдѣльнаго какого либо минерала?».

ли они

Отъ 13 декабря, (№ 2 9 ) . Въ дополненіе отнощенія моего отъ 4 числа
сего м. имѣю честь представить при семъ: 1 ) 1 7 экземпляровъ каменнаго
угля изъ Туруханскаго края: а) съ побочныхъ рѣчекъ, впадающихъ
въ р. Нижнюю Тунгузку: 1 , Подпорожной, 2, Ыихайловскаго ключа,
3, Ченкокты, 4 , Караульной, 5, Максимкином, 6 , Порохиной, 7,
Соляной малой, 8 Фалтурихи, 9, Бухарики, Ю , Верхней лѣтней,
1 1 , Безымянки, 12, Таймура, 1 3 , Таймуры; б) 1 4 , — Т у н г у з к и ,
1 5 , тожъ, 1 6 , тожъ, и в) съ р. Хитанги,

впадающей въ Ле

довитое море, и 2 , Два экземпляра каменнаго угля изъ Красно
ярска™ округа:

а) Кубековской

съ

образцами находящихся

на

немъ окаменѣлостей и горныхъ породъ и б) Сухобузимской».

Отъ 15 декабря (№ 2 0 ) . «Препровождая при семъ образцы
минерала съ Неразгаданной каменоугольной

itonn на

р. Нижней

Тунгузкѣ, имѣю честь присовокупить, что нецзвѣстный мнѣ минералъ, принятый мною за каменный

уголь и

въ

Общество

уже

представленный, покрывается сверху наслоеніями неизвѣстной мнѣ

ГБ
У

породы при семъ представляемаго минерала».

Отъ 18 декабря (№ 2 1 ) . «При семъ имѣю честь представить:

1) образцы минерала въ двухъ кускахъ изъ находящагося на

Нижней Тунгузкѣ въ обрывѣ горы мѣсторожденія. Въ

низовьяхъ

Енисея онъ называется перелоемъ и употребляется мѣстными
телями, какъ

средство

отъ

легкихъ

секретвыхъ

р.
жи

болѣзней, что

можетъ доказывать еще болѣе поданное мной въ Енисейскую вра
чебную управу 7 ноября сего года заявіеніе, въ копіи при семъ
прилагаемое. 2) Кусокъ каменной горной

со;и, которой тянется

Дѣлый кряжъ между р. Анабарою, впадающее въ Ледовитое море,

-
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и р. Попигаеиъ, впадающей въ Хатангекій заливъ;

3)

образцы

ключевой соли съ р. Сѣверной, впадающей въ р. Нижнюю Т у н гузку. Изъ вынаренныхъ З / * фунтовъ рассолу получено соли въ
1

кристаллахъ 6 V 2 золот.; соли-варницы 2 /4
3

золотника, соли съ

желѣзнымъ осадкомъ 2 / * золотника и маточнаго рассолу осталось

ей

1

золотника, всего 13 золотниковъ. Слѣдовательно изъ одного
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пуда рассолу должно получиться соли варницы 1 ф. 54 з . ,
составить изъ 1 0 0 пудъ рассолу 3 п. 36 ф. 24 зол..
менное горное масло съ р. Сѣверной,
1 8 6 1 году въ лабораторіи

которое по

Горнаго корпуса

что

4) К а 

испытаніи

оказалось

въ

чистыми

квасцами; 5) Янтарную смолу съ р. хатанги; 6) туземныя издѣлія жителей изъ мамонтовой кости—двѣ ложки: столовая и чайная
и вилка: 7) Образцы бѣлой земли изъ Хатангской

тундры; ' 8 )

двѣ болынія раковины съ вершины горы при берегѣ р. Хатанги;
9) два куска конгломерата изъ раковинъ съ вершины
трехъ верстахъ отъ берега р. Енисея,

ниже

г.

горы,

въ

Туруханска

въ

6 0 0 верстахъ; 10) два камня, изъ коихъ на одномъ видна окаменѣлая каракатица, а на другомъ отпечатокъ особой раковины,
найденныя отъ берега р. Енисея въ 2 верстахъ на горѣ, и ниже
Туруханска въ 6 0 0 верстахъ; 1 1 , двѣ окаменелости съ р.
рейки, изъ коихъ одна состоящая изъ конгломерата

Ку

раковинъ

и

ГБ
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коралловъ; 12) окаменѣлость въ видѣ особой раковины съ берега
р. Енисея пониже. Толстаго носа;

13)

камень съ

растеній; 14) камень, состоящій изъ мелкихъ

отпечатками

круглыхъ

живот

ныхъ; 15) зубъ животнаго, найденный на р. Нижней Тунгузкѣ";
16) осье гнѣздо, взятое при устьѣ р. Сѣверной

на р.

Нижней

Тунгузкѣ, въ доказательство нахожденія въ Турухаискомъ

краѣ

ось; 17) Птичій пометь какой-то большой птицы, найденный на
островѣ Охотскомъ, что ниже Толстаго

носа

въ 170

верстахъ,

который состоитъ изъ костей и перьевъ другой птицы;
пытчатая бѣлая мышь съ р. Хатанги, которою питаются

18)

ко

песцы;
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19)

двѣ больше—головыя

рыбы, пойманныя

около

Охотскаго

острова, называемая «широколобки».
«Въ слѣдъ за симъ имѣю

представить

корень

окаменѣлаго

дерева, вѣсомъ 23 фунта, найденный на р. Хатангѣ и

образцы

агатовъ, сердоликовъ, халцедоповъ, яшмъ и другихъ съ р. Н и ж 
«Въ экскурсію
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Въ Енисейскую Врачебную Управу заявленіе:

й

ней Тунгузки».
мою нынѣшнимъ лѣтомъ по

Туруханскому

краю, открыта мною

богатая копь минеральнаго вещества, извѣстнаго у мѣстныхъ жи
телей подъ названіемъ перелоя и употребляемаго ими,—какъ сред
ство отъ геннореи и бѣлой. ГГослѣ выпитыхъ

четырехъ

холодной воды съ истолченнымъ перелоемъ, котораго
рюмку кладутъ по одной

чайной

ложкѣ,

въ

оказанный

каждую

секретныя

болѣзни исчезаютъ. Нелѣбную его силу знаютъ бывшій
скій засѣдатель П .

рюмокъ

Турухан-

И. Третьяковъ, его помощники и отецъ игу-

менъ Туруханскаго Троицкаго монастыря Иліодоръ, нынѣ пребывающіе здѣсь въ г.

Краеноярскѣ,

особы, который обращались ко

и

мнѣ съ

многія

другія

почтенныя

требованіемъ

помянутаго

средства. Обращикъ перелоя въ томъ видѣ, въ какомъ онъ встрѣчается, при семъ прилагая вѣсомъ 3 фунта 17 золотник., имѣю
честь просить

Врачебную

Управу

испытать

приписываемое

ему

врачебное свойство и о результатѣ сего меня извѣстить, дабы въ

ГБ
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случаѣ дѣйствительноети его и въ

здѣшнемъ

болѣе

умѣренномъ

климатѣ, я могъ его послать на испытанія и въ другія мѣста и

въ случаѣ признанной отъ него пользы въ сказанныхъ
дугахъ, поставлять этотъ продукта во всѣ

выше не-

благотворительныя

и

публичная заведенія».
Отъ 20 декабря (J\» 2 2 ) .

«При семъ имѣю

вить образцы разныхъ горныхъ породъ,

честь предста

найденные

по

берегамъ

рѣки Нижней Тунгузки, при устьяхъ рѣки Таймура и

Верхней

лѣтней и подъ Алексѣевской горой.»
• «Отъ 22 декабря (J6 2 3 ) ; «При

семъ представляю образцы
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графита и породы, въ коихъ онъ залегаетъ, найденные моимъ довѣреннымъ въ началѣ сего мѣсяца Канскомъ окру?ѣ,

Енисейской

губерніи, на р. Морхоѣ, впадающей въ систему водъ р. Еана. О
достоинствѣ этого графита сравнительно

съ

Туруханскимъ

имѣю

Сѣвера в ъ Вольное
щество м ъ .

Экономическое Об
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О д о с т а в к ѣ произведеній

ей

честь покорнѣйше просить почтить меня увѣдомленіемъ».

Еакъ членъ В. Э. Общества, я выдалъ

Красноярскому

мѣ-

щанину Восточному довѣренность, явленную въ Ерасноярскомъ окружномъ судѣ 1 8 6 3 г.

9 апрѣля за JV» 98

слѣдующаго

содяр-

жанія: «Имѣя въ Енисейской губерніи коммерческія дѣла и золотосоде ржащіе нріиски, я прошу

васъ: 1)

заниматься поисками

и

добычею золота и находимыя въ золотоносныхъ пескахъ особыя и
замѣчательныя породы камней и окаменѣлостей собирать; 2) отыски
вать всякаго рода металлы и минералы, камни

и кости, горныя

натеки и лавы; 3) разводить на избранныхъ и указанныхъ мною
вамъ мѣстахъ въ Минусинскомъ краѣ посѣвы хдѣбныхъ и кормовыхъ злаковъ, хлопчатника, чаю, шелковичныхъ тутовыхъ, кофейныхъ и оливковыхъ деревьевъ, китайскаго сорго, персидской ро
машки, для истребленія безнокойныхъ насѣкомыхъ, и всяхихъ дру

ГБ
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гихъ полезныхъ произведеній, дѣлая

притомъ

наблюденія

надъ

составомъ почвы и опыты удобренія изъ гуано, костянаго порошка,
сѣрной кислоты, извести, алебастра, вообще изъ минеральныхъ ве-*
ществъ и животныхъ компостовъ по разнымъ системамъ и изобрѣтеиіямъ; 4) заниматься разведеніемъ разныхъ породъ рыбъ, раковъ,
устрицъ и черепахъ, скотоводствомъ, птицеводствомъ

и

пчеловод-

ствомъ и аклиматизаціей шелковичиаго

червя и

устраивать а к в а р і у м

замѣчательныхъ гадовъ и

для

разведенія

шелкопряда; 5)

пресмыкающихся. Садить ихъ въ банки съ спиртомъ и
ко мнѣ. Довить рѣдкихъ и красивыхъ

бабочекъ

и

посылать

свѣтящихся
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даучковъ и 6 ) по всѣмъ симъ дѣламъ нанимать на наличныя деньги
рабочихъ и служащихъ и въ случаѣ нужды подавать во всѣ присутственныя мѣста илицамъ, власть имущимъ, прошенія, объявленія,
объясненія и всякаго рода бумаги, выслушивать
рѣшенія, изъявлять удовольствія и

постановленія

неудовольствія,

платить

и
по-

ей

шлинныя деньги и подавать жалобы и по нимъ ходатайство имѣть
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и все, что вы или ваши довѣренные по сему законно, учините, я
вѣрю и спорить и прекословить не буду».

Въ 1 8 6 5 году, 1 1 марта за Ж 2 2 8 , В . Э. Общество увѣ-

домило меня, «что оно вслѣдствіе представленія Совѣта объ изъявленіи мнѣ особой признательности Общества, за разнообразные

и

чрезвычайно интересные предметы, присланные мной въ разное время
въ Общество изъ Туруханскаго края и въ особенности за неусып
ную мою деятельность къ открытію сухопутнаго

сообщенія этого

края съ Печорою чрезъ Обдорскъ, въ общемъ собраніи своемъ 4
марта единогласно постановило назначить мнѣ въ уваженіе

столь

полезныхъ трудовъ моихъ для отечественной промышленности большую
золотую медаль». Затѣмъ изъ переписки Экономическаго Общества
съ Енисейскимъ губернаторомъ П . Н . Замятинымъ и генералъ-губернаторомъ Л . С. Еорсаковымъ по поводу награды меня медалью
видно, что эти начальники края всемѣрно преслѣдовали

меня за

развитіе мной промышленности въ Туруханскомъ краѣ. Они

ГБ
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вили его въ продажу во всемъ его составѣ

или

въ

гото

отдачу

на

долгосрочную аренду начальствомъ избранному лицу, со всѣми въ
немъ жителями и кочующими племенами, подъ тѣмъ

предлогомъ,

что онъ доставляетъ казнѣ только одни убытки и никогда не обѣщаетъ ни малѣйшихъ доходовъ даже и на покрытіе мѣстнаго у п равленія. Эти начальники рѣшились даже
требованія:

на

самыя незаконный

они настаивали у Вольно-Экономическаго Общества и

у лредсѣдателя центральнаго статистическаго комитета,
Министра Внутреннихъ Дѣлъ Тройницкаго не только

товарища
о

лишеніи

меня-данной мнѣ награды, но и объ отправкѣ меня изъ С.-Пе-

— 200 —
тербурга въ Туруханскій край для того,
мѣстахъ, гдѣ и когда что взято

изъ

чтобы

тѣхъ

доказывать

на

образцовъ, которые

мной были представлены въ Экономическое Общество и чтобы за
тѣмъ по явкѣ меня туда уже болѣе нз выпустить меня изъ Т у 
края.

Вслѣдствіе

удаленъ былъ начальствомъ

такихъ

преслѣдованій

изъ Минусинскаго

края

Восточный
и

лишенъ

ей

руханскаго
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былъ возможности доказывать тамъ, что южный край, лежащій на
чиная съ 50° с. ш., еще обильнѣе дарами природы сѣвернаго Т у 
руханскаго края, находящаяся начиная съ
руханскій край

генерелъ-губернаторомъ

77° с. ш-

Корсаковымъ

Въ Ту

командиро

вана была экспедиція, изслѣдованія которой нетолько подтвердили
всю основательность моихъ
снятые

сообщеній,

но

фотографическіе

членомъ этой экспедиціи чиновникомъ,

виды

служа'щимъ

нынѣ

въ Департаментѣ торговли и мануфактуръ, П . А . Лопатинымъ до
казали распространеніе огородничества даже сѣвернѣе города Туру
ханска на 5 0 0 верстъ, чѣмъ свидетельствовалъ я

предъ Эконо-

мическимъ Обществомъ. Вслѣдствіе только такого донесенія
кратились преслѣдованія меня по этому предмету;

но за

пре
то

съ

большею энергіею они начались на занятія мои по изслѣдованію мор
скихъ путей изъ устья Енисея въ море и по горнымъ промысламъ
въ Сибири, о чемъ достаточно помѣщено въ книгѣ: Сѣверъ Россіи

ГБ
У

1 8 7 0 года.

_ _ _ _ _ _

Русское Энтомологическое

Общество.

Въ 1 8 6 4 году 6 апрѣля я писалъ Обществу: «Во время пу-

тешествія

моего, въ лѣтѣ

1863

года,

по

Туруханскому краю

собраны были тамъ мною разныя произрастенія, изъ коихъ нѣкоторыя
какъ

я представляю
свидѣтельство

при

семъ въ Энтомологическое Общество,

въ томъ,

что Туруханскій

произрастительности даже и въ болѣе сѣверныхъ

край нелишенъ
широтахъ,

что

многіе до сихъ поръ отвергаютъ:
«1) Образцы

Туруханской

флоры, собранные мной съ раз-
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ныхъ

яѣстъ:

а) съ устья

р. Дудинки, впадающей

стороны въ р. Енисей, подъ 6 9 7 а
р. Курейки,

впадающей

съ правой

с. ш. 2 6 іюня; б) съ устья

0

съ правой же стороны

въ р*

Енисей

подъ 6 6 ° с. ш. 1 0 іюня и въ томъ числѣ вѣтка шиповника съ
устья р. Хантайки,

подъ 67VV', сорванная- 2 8 іюня; в) съ р.

ей

Нижней Т у н г у з к и , вверхъ отъ ея устья въ 8 0 верстахъ, около
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устья р. Сѣверной 6572° с. ш. 12 іюня.
2) Колосья

овса и ячменя:

съ самаго

устья

р. Нижней

Тунгузки, посѣянныхъ моимъ довѣреннымъ 10 іюля, снятыхъ 1 4
августа

въ недозрѣломъ состояніи; ибо въ это время я уже со

брался выѣхать съ мѣста. Но нѣтъ сомнѣнія, что эти хлѣба мо
гутъ произрастать въ сказанной мѣстности

особенно, когда аккли

матизируюсь тамъ.
3)

Образцы

выросшихъ

огурцовъ:

посаженныхъ

на открытомъ воздухѣ

сѣменами

10 іюня и

въ огородѣ г. Туруханскаго

засѣдателя Назаретскаго (въ стеклянной банкѣ).
4 ) Образцы

гороха и бобовъ: снятыхъ съ огорода моего до-

вѣреннаго, въ г. Туруханскѣ, также 13 августа

(въ стеклянной

банкѣ).

5) Корни,

растенія

называемаго

съ р. Нижней Тунгузки, въ

на мѣстѣ

бадуй^ взятые

1 0 0 0 верстахъ отъ ея устья, при

устьѣ р. Таймура, которымъ во время голодовки, въ сороковыхъ

ГБ
У

годахъ, питались 3 7 дней козаки; выкапывая этотъ корень изъподъ снѣга они отваривали и пекли его для пищи.
6) Корень ревеня:

съ

Нижней

Тунгузки,

растущаго отъ

устья ея до р. Таймура, по берегамъ, въ особенности
няхъ, при ссыпяхъ съ горъ горныхъ
другимъ побочнымъ притокамъ
множествѣ,

породъ,

въ кам-

равно какъ и по

р. Нижней Тунгузки, въ такомъ

что, если бы корень ревеня оказался по испытанію

имѣющимъ лекарственное свойство, то можно бы его ежегодно до
ставлять оттуда большое количество.
При чемъ имѣю честь сообщить: что образцы всего вышеупо-
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мянутаго, съ присовокупленіемъ: рѣпы, рѣдьки, свеклы, моркови,
картофеля, лука и проч. съ огорода моего

довѣреннаго, а также

и обращы лѣсовъ и особенной величины ягоды
ставлены мной въ Вольное

княжники, пред

Экономическое Общесто. За тѣмъ не-

лишнимъ нахожу представить при семъ также часть осьяго г н ѣ з въ р. Нижнюю

й

впадающей
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да, взятаго при устьѣ р. Сѣверной,
Тунгузку, въ доказательство
осъ, гдѣ ихъ находится

нахожденія

большое

въ Турухаискомъ краѣ

количество, имѣющихъ гяѣзда

на ивовыхъ кустарникахъ."
Въ 1865 году

15 апрѣля я вновь

писалъ Обществу:

„Въ

началѣ прошлаго года Энтомологическое Общество пріобрѣло раз
ный замѣчнтельныя

коллекціи

насѣвомыхъ

и животныхъ отъ г.

Эверсмана, но въ уплати за то денегъ встрѣтило затруднения; по
чему я, желая быть по возможности полезнымъ Обществу, предложилъ съ своей стороны внести г. Эверсману восемь сотъ рублей
сер., въ чемъ и далъ тогда же Обществу обязательство. Деньги эти
сполна мной были посланы тогда же прямо

къ

г. Эверсману въ

Казань: но увѣдояилъ-ли онъ о полученіи этихъ отъ меня денегъ
Энтомологическое
покорнѣйше
я могъ

Общество мнѣ неизвѣстно. Почему имѣю честь

просить оное Общество мнѣ о томъ сообщить, чтобъ

предъ

Обществомъ

считать

обязательство

свое

испол-

неннымъ.»

ГБ
У

Г . Предсѣдатель

означеннаго

Общества

2 1 апрѣля 1 8 6 6 года за Л» 1 0 , писалъ

вашъ занросъ отъ 15 апрѣля спѣшу

В . Овменовъ,

Васъ

извѣстить,

24 іюня прошлаго года поступило въ Общество
г.

Эверсмана, изъ Казани,

о полученіи имъ

рублей, пожертвованныхъ Вами въ пользу
теніе для его музеума

отъ

мнѣ: «Въ отвѣтъ на
что еще

увѣдомленіе отъ

сполна восъмисотъ

Общества на пріобрѣ-

коллекціи разныхъ отрядовъ насѣкомыхъ,

оставшихся по смерти профессора Эверсмана и что тогда-же было
опредѣлено Совѣтомъ благодарить
исполненіе

вашего

обѣщанія.

Васъ,

Нынѣ,

за таковое

сообщая

немедленное

Вамъ объ этомъ
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расноряженіи Совѣта, имѣю честь принести Вамъ отъ имени Об
щества искреннѣйшую благодарность.»

Императорское Русское Географическое

Общество.

Чернаго

Иртыша
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острова Новой Земли, на изслѣдованіе

описаніе

ей

Я дѣлалъ денежныя пожертвованія въ Общество на

сточной Сибири и составленіе географическихъ картъ, что

и

во

видно

изъ слѣдующихъ документовъ:

1 8 6 4 года 24 февраля № 5 0 3 вице-предсѣдатель

адмиралъ, графъ

0 . П . Литке писалъ

поручилъ мнѣ выразить вамъ

живѣйшую

мнѣ: «Совѣтъ

Общества
Общества

признательность Обще

ства за пожертвованіе тысячи руб. сер. для составленія и изданія
описанія Новой Земли. Совѣтъ озаботится возможно
тельнымъ исполненіемъ желанія вашего по этому

преминетъ сообщить Вамъ результаты упомянутаго

болѣе

предмету

тщаи не

пр°дпріятія».

1 8 6 4 года 28 февраля я писагь въ Общество: «Геніальный

Государь Петръ Великій отправлялъ

экспедицій

въ

Сибирь, на

озеро Зайсанъ и Верхній (Черный) Иртышъ, какъ это видяо изъ
его указовъ: 1715 года, губернатору Сибирскаго Царства Е . Га
гарину, о томъ, чтобы по Иртышу и озеру Зайсану

въ верша-

нахъ Иртышскихъ сыскать серебряныя, мѣдныя и золотыя руды

ГБ
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и для того построить тамъ города; 1719 года 28 января генералъ маіору Лихареву о томъ, чтобы онъ старался, сколько воз
можно, дойти до озера Зайсана и построить

тамъ крѣпость. Но

высокія идеи Великаго Государя не осуществились. Находя, что
при настоящемъ положеиіи

нашего отечества,

осуществленіе

ихъ

можетъ принести громадную пользу, я прошу Географическое Об
щество изслѣдовать страны по Иртышу,

отъ

Еитайской границы

до озера Иссыкуль и р. Чу, на что съ своей стороны представ
ляю при семъ три тысячи рублей».
1 8 6 4 года 3 іюня № 1 6 1 1 вице-предсѣдатель графъ Литке
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писалъ мнѣ: «Общество входило съ ходатайствемъ въ
ство В . Д . , касательно доведенія

до

Высочайгааго

Министер
свѣдѣнія

о

сдѣланномъ вами пожертвованій на ученыя предпріятія Общества.
Статсъ-секретарь Валуевъ взносилъ означенное ходатайство на разсмотрѣніе Сибирскаго Комитета; нынѣ управляющій дѣлами онаго
поло-
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увѣдомилъ г. Министра В . Д . , что Сибирскій Комитетъ
жилъ довести о пожертвованій вашемъ до Высочайшаго

свѣдѣнія

Его Императорская Величества и что Государь Императоръ журналъ

Комитета по сему дѣлу изволилъ

разсматривать 2 1 мая».

1865 года 3 ноября Ж 1 3 5 4 вице-предсѣдатель графъ Литке

писалъ мнѣ: «Предсѣдательствующій въ отдѣленіи физической географіи П . П . Семеновъ довелъ до свѣденія совѣта Общества, что
вы изволили пожертвовать триста руб. на изготовленіе картъ для
перваго тома записокъ по означенному отдѣленію. Вслѣдствіе сего
и по порученію совѣта, имѣю честь принести вамъ, особенную при
знательность Географическаго Общества за сіе новое съ вашей сто
роны, ножертвованіе, на пользу

распространенія

географическаго

знанія въ Россіи».

1875 года 8 февраля Ж 116 вице-предсѣдатель П . П . Ое-

меновъ писалъ мнѣ: „ В ъ ряду многихъ вопросовъ первостепенной
научной важности, Общество обратило, между
на важность н необходимость въ

прочимъ, вниманіе

Россіи точныхъ

ГБ
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нивеллировокъ и, произведя нивеллировку между

Аральскимъ морями, нынѣ преднринимаетъ
дастъ точный

основанія

для

Каспійскимъ

нивеллировку

вдоль главнаго Сибирскаго тракта. Исполненіе
не только

геодезическихъ

этого

и

Сибири

предпріятія

метеорологіи, орографіи

и другихъ отраслей землевѣдѣнія, но и представить

положитель

ный топографическія данныя для соображенія о выгодахъ

провѣ-

денія желѣзныхъ дорогъ, столь необходимыхъ, какъ для экономи
ческая развитія Сибири, огромныя

богатства

которой

остаются

недостаточно разработанными, такъ и для расширепія и укрѣпленія торгово-промншленныхъ связей ея съ другими частями Импе-
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ріи. Вопросъ объ этомъ предпріятіи былъ подробно обсужденъ въ
Географичеекомъ Обществѣ два года тому назадъ; но по неимѣнію
достаточныхъ средствъ у Общества на расходы по исполненію, не
численные въ размѣрѣ 1 6 , 0 0 0 рублей, Общество было вынуждено
тому обстоятельства Вслѣдствіе сего

въ

ей

пріостановиться исполненіемъ нивеллировки до благопріятныхъ къ
вашемъ

пожелали
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сочувствіи къ успѣху важнаго предпріятія, вы

проевѣщенномъ

ствовать скорѣйшему осуществленію его и съ этою

содѣй-

цѣлью

изво

лили пожертвованный вами для изслѣдованія Средней Азіи капиталъ назначить

на

производство

нивеллировки

Сибири. Такимъ

образомъ, вмѣстѣ съ пожертвованіемъ другаго просвѣщеннаго чле
на-соревнователя Общества А . В. Варшавского у Общества обра
зовался для нивеллировки Сибири капиталъ въ
Столь щедрое содѣйствіе ваше и

7,500

г. Варшавскаго

и

рублей.

вмѣстѣ

тѣмъ возможность воспользоваться нынѣ пріобрѣтенными уже
ществомъ инструментами для

произведенной въ

съ
06-

минувшемъ

году

Арало-Каснійской нивеллировки, побудили совѣтъ Общества

при

ступить предстоящимъ лѣтомъ къ исполненію предпріятія
не во всемъ его объелѣ; такъ

какъ,

къ

сожалѣнію,

для

средства еще недостаточны, то, по крайней мѣрѣ, въ
части его. Въ виду оказаннаго вами вниманія и

хотя

этого

нѣкоторой

сочувствія

этому предпріятію, я поставляю долгомъ увѣдомить

и

васъ

къ

о со
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стоявшемся рѣшеніи совѣта Общества и вмѣстѣ съ тѣмъ позволяю
себѣ покорнѣйше просить Васъ, для обезпеченія возможности
вести линію нивеллировки насколько

можно

дальнее

до

протяженіе,

не отказать въ вашемъ содѣйствіи къ расяространенію свѣдѣній о
начинаемомъ предпріятіи и его важномъ значеніи въ общегосударственномъ и спеціально научномъ отношеніи въ кругу лицъ, кото
рый могли бы съ своей стороны

сдѣлать

вклады

на

доведеніе

этого дѣла до конца».
1878

года

30

октября

секретарь

Общества писалъ

мнѣ:

«Общество чрезвычайно интересуется тѣми извѣстіями, которыя вы

?

судя по газетамъ, получили относительно судовъ (въ томъ числѣ
и Норденшельда), обогнувшихъ иысъ Сѣверо-Восточной и подняв
шихся до

Якутска. Событіе это высокой

весьма любопытно
Расчитывая

на

было

важности

и Обществу

бы узнать точныя свѣдѣнія

постоянную

вашу

объ немъ.

благосклонность по отношенію
съ двойною

ей

къ Обществу, я позволилъ себѣ обратиться къ Вамъ
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просьбою П . П . Семенова и моей—относительно сообщенія намъ
упомянутыхъ свѣдѣній.»

1878 года 2 ноября секретарь Общества писалъ мнѣ:

«Опѣ-

шу принести Вамъ мою искреннѣйшую, сердечную благодарность за
присланные вами мнѣ брошюры и рукописи. Янашелъ въ нихъ много
интересная, поучительнаго и новаго для меня, и если вы позво
лите, воспользуюсь нѣкоторыми

изъ сообщенныхъ

для доклада Обществу и для напечатанія

вами свѣдѣній

въ Извѣстіяхъ.

Дѣло

«Царицы», такъ живо и увлекательно изложенное вами, возбудило
во мнѣ, къ сожалѣнію, много тяжелыхъ

мыслей.

Такъ

гибнуть

у насъ лучшія изъ начинаній для пользы Россіи, разбиваясь какъ
«Царица» о какія-то

открытия препятствія.

Неужели тѣ, кому

«сіе вѣдать надлежитъ» ничего о томъ еще не знаютъ».

1 8 7 8 года 9 ноября секретарь Общества писалъ мнѣ: «Про

стите, что не отвѣтилъ тотчасъ на письмо ваше, полученное мною
7 числа и не благодарилъ васъ

за новое доказательство
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расположенія и вниманія къ Обществу, за присылку

вашего

свѣдѣній и

брошюръ; повѣрьте, что Общество искренно приметь это вниманіе

ваше и съ удовольствіемъ будетъ пользоваться вашими сообщеніями.
Статьи ваши о полярныхъ

плаваніяхъ

я имѣлъ честь доложить

совѣту въ засѣданіи 6 числа и они были приняты съ живѣйшимъ
интересомъ. Въ слѣдующемъ засѣданіи совѣта я буду имѣть удовольствіе представить тѣ статьи, которыя получилъ третьяго дня.
М н ѣ не пришлось воспользоваться ими для общаго собранія вчера,
такъ какъ сообщеніе
шимъ обычаямъ,

П . И . Крузенштерна

исключительно

имѣло,

согласно на-

ученый характеръ и не касаясь
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экономической стороны вопроса представлено

лишь изложеніе

блюдение, произведенныхъ Крувенштерномъ на Сартъ-ю
югаябѣ.

Бы изволите усмотрѣть это изъ

на

и Сартъ-

завтрашнихъ номеровъ

Голоса и Правитеьственнаго Вѣстнпка».
секретарь

Общества писалъ

й

1 8 7 8 года 4 декабря № 1 1 4 2

«Совѣтъ Общетва поручилъ мнѣ выразитъ Вамъ искреннюю
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мнѣ:

признательность

его за доставленіе въ Общество:

1) отчета

эк

спедицій 1 8 7 6 г. въ Карское море, 2 ) Памяти Ломоносова,

3)

о проэктахъ каналовъ въ Сибири и 4 ) каталогъ музея товарныхъ
образцозъ».

С.-Петербургское

Общество е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й
скомъ Университетѣ.

при С.-Петербург-

Въ 1 8 7 1 году 28 мая предсѣдатель Общества. К .

0 . Кес-

слеръ, писалъ мнѣ: „Учитель Архангельской гимназіи И. А . Протопоновъ, который, по порученію
нынѣшнимъ лѣтомъ

экскурсію

нашего

вдоль

Общества,

предприметъ

берега Бѣлаго моря, очень

желалъ бы получить въ свое раепоряженіе одну изъ вашихъ драгъ,
находящихся въ г. Архангельскѣ, у г. Тошакова. Вслѣдствіе то
го обращаюсь къ вамъ съ покорнѣйшею просьбою,'не признаете ли
вы возможнымъ сдѣлать раепоряженіе о предоставленіи г.

Прото

ГБ
У

попову на лѣтнее время одной изъ вашихъ драгъ, чѣмъ вы очень

обяжете какъ лично меня, такъ и все наше Общество".
Въ 1 8 7 5 г.

15 октября профессоръ

«Представляя вамъ при семъ отвѣтъ на

Кесслеръ

писалъ мнѣ:

отношеніе ко мнѣ вице-

президента Общества содѣйствія торговлѣ и промышленности, дол
женъ высказать сожалѣніе,

что

по недостатку

у меня спеціаль-

ныхъ свѣдѣній по китоловствту, не могъ изложить

дѣло основа

тельнее и обстоятельнѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ считаю

долгомъ вамъ

сообщить, что М . Н . Богдановъ очень желалъ бы присутствовать
на засѣданіи вашего Общества, когда будетъ обсуждаться вопросъ
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на счетъ монополіи, испрашиваемой СандебергоМъ, чтобы оказать
Вамъ содѣйствіе въ отклоненіи этой монополіи».
Въ

1877 году

12 февраля

я писалъ

президенту

Кесслеру: «Васъ интересовалъ большой ершъ. Теперь
большую навагу изъ устья Мезени омуля, пилядку,

К.

в.

я досталъ

чира и сельдь
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съ устья Енисея. Первую посылаю мороженою, я послѣднія коп
чеными. Можетъ быть,

не принесутъ

ли эти

рыбы какую либо

научную пользу».
Въ 1877 г.

15 февраля г. Кесслеръ отвѣчалъ мнѣ: «Имѣлъ

удовольствіе получить нрисланныхъ вами рыбъ и очень благодарю
васъ за прекрасный нодарокъ. К ъ

сожалѣнію

однако, ни чиръ,

ни окунь и ни пелядъ не оказались пригодными для нашей кол
лекціи;

слишкомъ

у

нихъ

потерты

плавники и помята голова.

Трехъ навагъ я положилъ въ спиртъ и очень желаю, чтобъ онѣ
получили въ немъ надлежащую твердость, а то и съ нихъ плав
ники и чешуя стали было сходить; а было бы очень жаль, еслибъ
неудалось ихъ сохранить,—славные экземпляры! Такъ называемая
сельдь есть рыба сходная съ ряпушкою и стало быть также от
носится къ роду сиговъ.»
Въ 1 8 7 7 г.

сожалѣю, что

16 февраля я сообщилъ г. Кесслеру:

„Очень

доставлены плохіе образцы рыбъ. Онѣ шли болѣе

8 т. верстъ привязанными къ отводу повозки. За то уѣхавгаему

ГБ
У

на дняхъ въ Енисейскій заливъ моему капитану я поручилъ до

ставить для Васъ всевозможные сорты рыбъ на суднѣ,

осенью

благополучно

придетъ

если оно

изъ Енисея въ С.-Петербургъ. У

меня оказались еще двѣ наваги болыпія, которыя, можетъ быть,
будутъ лучше доставленныхъ вамъ, пролежавшихъ, какъ оказалось,
нѣсколько часовъ въ тепломъ мѣстѣ
Въ 1 8 7 7 г.

3 марта, г. Кесслеръ отвѣчалъ мнѣ: «Сегодня

я пересматривалъ полученный отъ Васъ новаги,

которыя предва

рительно были опущены въ слабый спиртъ, и оказалось, что онѣ
находятся въ удовлетворительномъ состояніи,

въ

особенности по-
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сіѣдніе экземпляры, и что поэтому возможно будетъ, по всей в е 
роятности, пріобщить къ нашей коллекціи.

Еще

разъ

приношу

Вамъ за нихъ искреннюю благодарность. Что касается до сохравъ путешествіяхъ,

надежный способъ тотъ,
штука порознь)

то

до сихъ поръ

онѣ были

въ полнотѣ,

единственный

тщательно

положены

въ

завернуты
спиртъ и
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(каждая

чтобъ

й

ненія рыбъ

запакованы въ жестяные ящики, которые

затѣмъ,

по наполненіи

ихъ, запаиваются. Для обвертыванія рыбъ годится, и даже лучше,
старое полотно.

Каждый жестяной

ящикъ

вставляется въ дере

вянный, служащій для него

какъ-бы чехломъ. Завертываніе рыбъ

необходимо для того, чтобы

на нихъ

ными плавники (перья) и чешуя.

сохранились неповрежден

Не мѣшаетъ,

чтобы

на круп-

ныхъ экземплярахъ былъ сдѣланъ разрѣзъ по срединѣ брюха для
того, чтобы спиртъ могъ проникнуть во внутреннюю полость тѣла.
Изъ полярныхъ водъ рыбы, конечно, могутъ

быть привозимы

и

замороженными, но только желательно, чтобы и въ этомъ случаѣ
экземпляры, предназначаемые для коллекціи, были завернуты, каж
дый отдѣльно, въ полотняныя тряпки >.

Въ тоже время въ Архангельскихъ и многихъ столичныхъ га-

зетахъ появилось свѣдѣніе

о болѣзни

р. Сѣв. Двинѣ около Архангельска.

и смертности налимовъ на

Вслѣдствіе чего,

14 марта была отправлена мной въ Архангельскъ

1877

г.

предсѣдателю

ГБ
У

архангельского Отдѣленія Общества для содѣйствія торговому море
ходству и таможенному начальнику
логи

просятъ Васъ послать

Глазенапу

почтою,

телеграмма: «Зоо

Университетъ,

профессору

Кесслеру архангельскаго больнаго налима мороженлымъ для
томіи. Отвѣтъ уплаченъ». На это полученъ отвѣтъ,

ана-

что налимы

уже всѣ выздоровѣли * ) .
*) Если бы я обратился не къ генералу Гла»енапу, а къ простому му
жику, то больной надимъ доставленъ былъ бы непременно. Болѣзнь однихъ
налимовъ была такъ велика, что начальство запретило употреблять ихъ въ
пищу, и они почти всѣ вымерли, такъ что чрезъ пять лѣтъ, т. е. въ это
время въ р. Сѣверной Двинѣ ихъ было очень мало, тогда какъ прежде ло
вилось большое количество.
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Г. Кесслеръ, отъ 1 8 7 1 года 1 1 іюля, писалъ мнѣ. «Прислан
ная Вами на мое разсмотрѣпіе птица

съ Новой Земли есть утка

изъ отдѣла черней, которая водится почти исключительно въ
напримѣръ

ее находилъ гнѣздющуюся

академикь

гребенухою;

полуостровѣ,

Меддендорфъ.

систематическое

ея

Въ

названіе
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Туруханскѣ называютъ

на Таймерскомъ

г.

й

верной Сибири, какъ
гдѣ

сѣ

A n a s (или F u l i g u l a ) spectabilis. L i n " .

Императорское Общество для с о д ѣ й с т в і я русскому т о р г о в о м у море
ходству.

Въ 1 8 7 6 году

3 0 декабря

Ж

227,

предсѣдатель

С-П.

Отдѣленія Гезех}гсъ писалъ мнѣ: «Общее собраніе членовъ отдѣленія,

въ засѣданіи

3 0 ноября,

постановило,

по

правленія, выразить

Вамъ, какъ главному дѣятелю

торговаго

пути

морскаго

въ устья Енисея,

предложенію

по

открытію

глубочайшую приз

нательность за ваши труды и пожертвованія съ

1859

года

для

открытія морскаго пути въ устья Сибирскихъ рѣкъ. Это открытие
доставить

въ недалекомъ будущемъ

громадный

выгоды

нашему

отечеству и, безъ сомнѣяія, будетъ содѣйствовать развитію нашего
торговаго мореходства ».

Въ 1 8 7 7 году 22 февраля, Ж 6 3 , предсѣдатель С - П . От

ГБ
У

дѣленія Гезехусъ и всѣ члены Правленія писали мнѣ: «Вы были
въ числѣ учредителей нашего Общества, основателемъ нашего От
дѣленія, и однимъ

изъ самыхъ дѣятельныхъ

1 8 7 5 и 76 годовъ. Вы сдѣлали нѣсколько

членовъ Правленія
замѣчательныхъ до-

кладовъ и сообщеній, Вы жертвовали своими средствами для напечатанія докладовъ въ 1 8 7 5 году и особенно

въ

1876

году

для изданія Трудовъ Отдѣленія,—вообще своими учеными трудами и
своими средствами Вы старались не только поддержать Отдѣленіе,
но

и

разширить

его деятельность. Сознавая Ваши заслуги для

нашего Общества и считая Васъ необходимымъ членомъ для нашего
правленія, предсѣдатель Отдѣленія и члены правленія убѣдительно
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просятъ Васъ принимать участіе

въ занятіяхъ

правленія

1877

года».
Въ 1 8 7 8 году 7 февраля,

1 1 4 . Предсѣдатель. О . - П . От-

дѣленія Гезехусъ писалъ мнѣ: «Правленіе Отдѣленія имѣетъ честь
положило

выразить

ей

сообщить Вамъ, что годовое Общее Собраніе

Вамъ глубокую признательность всѣхъ членовъ Отдѣленія за лона

изданіе

Трудовъ
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жертвованіе въ 1 8 7 6 году 4 6 1 р. 92 к.
Отдѣленія за 1 8 7 6 годъ».

Въ 1 8 8 1 году 15 февраля,

П . И . Глуховской,

тель С . - П . Отдѣленія, писалъ мнѣ: «Оставивъ постъ
скаго Общества для содѣйствія

русскому

я считалъ бы въ высшей степени

предсѣда

Петербург-

торговому мореходству,

несправедливыиъ

не

принести

Вамъ мою глубокую сердечную благодарность и искреннюю

при

знательность за все то содѣйствіе „ и словомъ и дѣломъ", которое
Вы мнѣ оказывали постоянно

по Обществу

и что останется мнѣ

памятнымъ на всю мою жизнь. Выполняя нынѣ
желаніе выразить Вамъ

письменно

это непремѣнное

мое прощальное настроеніе и

слово, покорнѣйше прошу вѣрить моему душевному къ Вамъ рас
положенно и глубочайшему уваженію».
Въ 1 8 7 9

П.

году 1 мая вице-деректоръ Гидрографическаго Д - т а ,

В . Казакевичъ, писалъ мнѣ:

«Изъ газеты ^Голосъ» № 1 1 4

ГБ
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я имѣлъ удовольствіе узнать, что въ засѣданіи Общества для со
дѣйствія русскому торговому мореходству, 24 апрѣля, я удос-оенъ

избрлнія въ пожизненные члены этого Общества.
для меня честь избранія,

состоялась,

конечно,

Такая
не

безъ

великая
вашего

энергическаго содѣйствія, подобно тому какъ и изслѣдованіе

сѣ-

верныхъ береговъ Россіи всецѣло принадлежитъ вашей иниціативѣ
и вашей неутомимой дѣятельности.

Благодарю

васъ

душевно

за

ваше всегдашнее доброе ко мнѣ расположеніе, начавшееся съ того
времени, когда мы съ Вами въ

числѣ

многихъ

другихъ

работали въ коммисіи, бывшей подъ предсѣдательствомъ

лицъ,
Н.

Качалова. Теперь я чувствую себя вполнѣ вознагражденнымъ
1А*

А.
за

тѣ небольшіе мои труды, которые, казалось мнѣ, совершенно были
напрасно потрачены мною въ приснопамятной Качаловекой коммисіи
объ улучятеній быта нашихъ сѣверныхъ номорцевъ,
свтенно заявившей свое начало зимою 1 8 7 1

года

такъ
и

торже-

такъ

без-

слѣдно изчезнувшей. весною 1 8 7 3 года, подобно весеннему снѣгу.
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Одно лишь меня крайне сокрушаетъ, что я давно уже, вслѣдствіе
моего разстроеннаго здоровья, никуда по вечерамъ
выхожу, слѣдовательно п не всегда буду въ

изъ

силахъ

дому

не

участвовать

въ вечернихъ занятіяхъ Общества, преслѣдующаго не какія либо
узкія, своекорыстныя цѣли,

а

работающаго

доброеовѣстно

для

блага нашей родины».

Въ 1 8 8 0 году профессоръ Спб. Университета Д . И . Ленде-

лѣевъ писалъ мнѣ: „Вамъ угодно было обратить вниманіе на мою
дѣятельность по нефтяному вопросу въ засѣданіи Опб.
Общества для содѣйствія

торговому

мореходству,

Отдѣленія

какъ

мнѣ г. предсѣдатель Отдѣленія, извѣщая объ

избраніи

вашему нредложенію въ

Общества.

пожизненные

члены

пишетъ

меня

по

Вполнѣ

понимая, что въ Васъ говорило русское чувство, я глубоко тро
нуть вниманіемъ вашимъ и Общества, тѣмъ болѣе, что всегда со
чу вствовалъ его цѣлямъ и нанравленію. Благодарю отъ всей души
Васъ. Желалъ бы выразить мою благодарность и г. предсѣдателю
Общества, но не знаю его имени и адреса, а потому прошу Васъ

ГБ
У

не отказать мнѣ въ сообщеніи ихъ. У меня сынъ — кадетъ
рякъ. Хоть бы

вашего

ему удалось

послужить

чѣмъ

нибудь

мо-

цѣлямъ

Общества и заплатить долгъ отца. Моя дѣятельность

въ

посдѣднее время имѣетъ однако маленькую связь съ мореходствомъ:
меня заинтересовали вопросы сопротивленія среды,
ченія въ судостроеніи, по

имѣющіе

зна-

этому я осмѣливаюсь приложить

при

этомъ письмѣ три экземпляря моего нослѣдняго труда,
я с я сопротивленія среды. * ) Одинъ прошу

Васъ

касающа

принять

для

*) Вышелъ лишь первый выпускъ; ко второму скоро предполагаю присту
пить и если здоровье и дѣла позволять, думаю въ два года кончить. Ве
дутся у меня изъ нихъ и нѣкоторые опыты.
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себя, другой не откажитесь передать въ библіотеку Общества,

а

третій г. ггредсѣдателю Отдѣленія. Этимъ Вы опять много обяжете
и безъ того глубоко уважающаго Васъ

за Вашу

многополезную

дѣятельность".
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Иностранный ученыя о б щ е с т в а .

Я получилъ благодарственные дипломы отъ лордовъ комитета

народнаго просвѣщенія:

въ 1 8 6 3 г.

13 января

изъ

скаго музея промышленности за пожертвованіе изъ

Шотланд-

Сибири

4-хъ

прекрасныхъ глыбъ графита, жзлѣзнаго шпата, овечьихъ и ягнячьихъ шкуръ, въ томъ числѣ кожу каменнаго барана,

мамонтовой

и слоновой кости, мѣховъ: бѣличьихъ, горностаевыхъ,

песцовыхъ

и т. д.

Въ 1 8 6 8 г. 3 марта—изъ Единбургскаго

искуствъ за пожертовованіе 5

остяцкихъ

музея

фигуръ

и

наукъ

за

и

шкуры

Сибирскихъ звѣрей и мѣха.
Въ 1 8 7 5 г.

15 апрѣля—изъ

за пожертвованіе образцовъ

южнаго Кенсигтонсеаго музея

русскихъ

оленьихъ

кожъ,

бывшйхъ

на международной выставкѣ 1 8 7 4 года.
1 8 6 4 году 3 августа

ческаго
мнѣ:

директоръ

Еоролевскаго Минералоги-

Музея въ Дрезденѣ, докторъ X . В.

«Вчера

счастливо

прибыль

ГБ
У

Нижней Тунгузки, который

сюда экземпляръ

въ

кабинетъ съ

и съ его стороны

Дрезденѣ, и сегодня же онъ

именемъ

могъ не объявить о прябытіи
чальству, министерству

такого

почтеннаго подателя. Я не
отличнаго куска моему на

королевскаго двора,

будетъ

графита съ

Вы благосклонно подарили королев

скому минералогическому музею въ
переданъ

Гейнитцъ, писалъ

и предполагаю, что

высказана Вамъ искренняя

благодар

ность, которую я нынѣ же имѣю честь передать Вамъ.»
1 8 6 4 года 9 августа. Секретарь
Общества

Генкинеъ писалъ мнѣ:

благодарность

Лондонскаго геологическаго

«Прежде

чѣмъ Вы

отъ совѣта геологическаго Общества

получите

въ Лондонѣ,

214 —

г-

я спѣпіу передать Вамъ благодарность Общества за дна прекрасныхъ образца графита изъ вашихъ сѣверныхъ Сибирскихъ пріис
ковъ, которые Вы

благосклонно

прислали

Обществу и которые

мы получили 5 дней тому назадъ. Примите выраженіе искренней
моей благодарности.»
директоръ

Верлинскаго

Геологи чес-

й

года 14 августа

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

1864

каго Музея Розе писалъ мнѣ: „Прекрасный кусокъ сибирскаго графита,
подаренный вами нашему минералогическому музею, нрибылъ сю
да, о чемъ мнѣ сообщено было сотрудникомъ моимъ профессоромъ
Бейрихомъ; я же,

какъ директоръ

мою искреннюю

благодарность.

ленъ

чистотѣ.

по

своей

этого музея, выражаю Вамъ

Этотъ кусокъ

графита замѣчате-

Въ «Архивѣ о научныхъ

свѣдѣніяхъ

Россіи» издаваемымъ Эрманомъ въ т. 23 упомянуто о географическомъ мѣсторожденіи этого графита; но ничего тамъ не сказано
о геогностическихъ
было бы

отношеніяхъ

этого мѣсторожденія, что

очень

желательно знать, потому что, по разсказамъ, графитъ

встрѣчается тамъ въ необыкновенно большомъ количествѣ. Я пред
етавилъ вашъ прекрасный подарокъ 3 августа въ собраніе нѣмецкаго геологическаго

общества

и

съ благодарностью упомянулъ о

жертвователѣ его; отчетъ мой объ этомъ появится позже въ

Тру-

дахъ общества."

ГБ
У

1864

левскаго

года

16 августа отъ директора

Геологическаго

Института

въ

Императорско-Коро-

Вѣнѣ

В . Хайдингера:

„Имѣю честь выразить Вамъ свою благодарность за очень драго

ценный подарокъ, которымъ музей нашъ обязанъ вашему доброму
расположение, и віѣстѣ съ тѣмъ сообщаю, что имя ваше по это
му поводу

внесено въ списокъ

королевскаго геологическаго
за 1864
1864

корреспондентовъ

института

Императорско-

въ 14 томѣ его изданій,

г."
года 20 августа отъ Министерства Королевскаго Дво

ра въ Дрезденѣ:

„Министерство

Королевскаго

Двора получило

донесеніе директора королевскаго музея, что Вы прислали въ по-
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дарокъ

открытый Вами

большой

кусокъ

графита изъ сѣверной

Сибири. За это цѣнное обогащеніе уномянутаго

музея Министер

ство обязано Вамъ искреннею благодарностью, которую оно Вамъ
и свидѣтельствуетъ этимъ письмомъ."
года

1 сентября

исторіи:

,,Въ

отъ

директора

послѣднемъ

Парижскаго Музея

засѣданіи

профессоровъ

ей

1864
естественной

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

естественной исторіи музея намъ было сообщено нашимъ сотрудннкомъ профессоромъ геологіи, что Вы прислали музею
образчикъ

графита, найденнаго на берегу

сѣверной Сибири. Собраніе приняло

прекрасный

Нижней Тунгузки въ

этотъ подарокъ

съ большею

признательностью и поручило выразить Вамъ искреннюю свою бла
годарность."

1 8 6 4 года

5 сентября отъ

директора

Императорско-Еоро-

левскаго Геологическаго Института въ В ѣ н ѣ , Хайдингера:

„Счи

таю очень пріятною обязанностію выразить Вамъ свою искреннюю
благодарность за такой прекрасный и драгоцѣяный подарокъ,

какой

находится сегодня передо мною: Вы великодушно прислали такую
громадную глыбу отличнаго

графита

Геологическому

Послѣ отчетовъ Лондонской выставки 1 8 6 2 г.,
что

нибудь

о

вновь

открытомъ

представить

я желалъ знать

мѣсторожденіи графита, какъ

вдругъ мы его получили въ такомъ отличномъ
очень радъ, что могъ

его

кускѣ.

ГБ
У

если Вы

Я былъ

въ нашемъ собраніи 10

августа. Этотъ графитъ возбуждаетъ такой интересъ,

ду вамъ очень благодаренъ,

Институту.

сообщите

что я бу

намъ кое-какія

свѣдѣнія о дальнѣйшемъ развитіи этого предпріятія, которое, безъ
сомнѣнія, имѣетъ великую будущность."

Императорскій С . - П е т е р б у р г с к и

университетъ.

1 8 6 4 г. марта я писалъ въ С.-Петербургскій университетъ:
«Извѣстясь о желаніи имѣть отъ меня образедъ графита изъ
Туруханскаго края съ моихъ графитяыхъ ломокъ, я

покорнѣйше

прошу представляемые при семъ два куска графита, вѣсомъ: одинъ
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четыре пуда, въ призматическомъ видѣ,
правильнаго сложенія—принять отъ меня

а

другой

небольшой—

въ даръ

для музеума

С.-Петербургскаго университета.
P. S. Обнаженіе графита на р.

Нижней Тунгузкѣ

произве

дено весеннимъ ледоходомъ, чему можетъ служить доказательствомъ
6 анрѣля за № 3 4 2

университета отвѣчалъ мнѣ:

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

1864: г.

ей

одна изъ сторонъ малаго куска графита, обтертая льдомъ».
«Получивъ при письмѣ вашемъ отъ 3 1

марта сего года въ

даръ для минералогическаго кабинета С.-Петербургскаго универси
тета два куска добытыхъ изъ Туруханскаго края графита, я передалъ оные г. профессору, завѣдывающему означеннымъ кабинетомъ.
Вмѣстѣ съ симъ считаю

пріятнѣйшимъ долгомъ изъявить

отъ имени С . - П . - Б . университета за это полезное

вамъ,

пожертвованіе

искреннюю его благодарность».
1 8 6 7 г.

2 декабря профессоръ

университета, А .

Н . Беке-

товъ писалъ мнѣ: «Г. Карасевичъ былъ такъ добръ, что извѣстилъ
меня о готовности вашей снабдить, между прочимъ, и ботаническій
кабинетъ здѣшняго университета, находящійся подъ моимъ завѣдываніемъ, образцами лѣса. Принося Вамъ искреннюю благодарность
за такую готовность, спѣшу Васъ увѣдомить, что для универси
тета достаточно

будетъ 3 или 4 куска

лиственницъ

и

столько

же кедра».

ГБ
У

1 8 6 7 г.

9 декабря я отвѣчалъ г. Бекетову: „Согласно же-

ланія, выраженнаго Вами въ письмѣ отъ 2 сего мѣсяца имѣть въ
ботаническомъ кабинетѣ здѣшняго университета образцы Печорскаго

лѣса, имѣю честь представить Вамъ

при семъ на первый

разъ:

1) кусокъ отъ лиственничнаго бруса длиной болѣе 1 фута, 2) кусокъ
отъ лиственничной доски длиною также болѣе 1 фута и 3) кусокъ
отъ кедровой доски длиною 2 фута. При этомъ прилагаю

копію

съ письма моего въ Сельскохозяйственный музей, куда мной, между
прочимъ, посланы двѣ доски: лиственничная въ 44 фута и кедровая
въ 2 1 футъ, почти безъ сучьевъ. Отправляя въ настоящемъ году,
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лѣсъ изъ Печоры, я упустилъ изъ вида

предложить

управляю

щему заготовить и доставить для ученыхъ обществъ и музеевъ въ
желаемомъ ими видѣ всѣ породы Печорскихъ лѣсовъ,

за то

въ

ӧудущемъ лѣтѣ я надѣюсь сдѣлать угодное; а потому покорнѣйше
обществъ

и

музеевъ,

ей

прошу Васъ для себя и другихъ учоныхъ

если они интересуются подобными предметами, принять на себя трудъ

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

сообщить мнѣ хотя черезъ мѣеяцъ свѣдѣнія, въ какомъ видѣ полезнѣе всего имѣть Вамъ Печорскіе лѣса: всѣхъ ли породъ, ка
кой длины, толщины, въ доскахъ, или кругахъ,
или во веякомъ видѣ, съ хвоей или безъ

или

брусьяхъ,

оной, нужно ли сѣмена

и шишки, словомъ какъ для Васъ будетъ

полезнѣе и не позво

лите ли послать къ Вамъ для полученія наставленій управляющая
Печорскаго товарищества".

За тѣмъ г. Бекетовымъ дана была записка, какіе для Бота-

ническаго Отдѣленія Спб. Университета желательно получить
разцы: «1) Сосны, 2)

ели,

3)

ели

сибирской,

4)

сибирской

пихты, 5) березы, 6) осины, 7) ольхи, 8 ) черемухи,
венницы,

10)

заготовленіи

кедра, 11)

ихъ

можжевельника,

желательно,

1) Пилить на выеотѣ

отъ

4

/

чтобы

2

Д°

4 5 или 5 0 лѣтъ для чернолѣсья и
наго

лѣса

(сосны,

ели,

12)

9)

лист

рябины.

При

наблюдалось

3

/

/ f

а

75

лиственницы,

Р -

2)

или

100

г а

кедра).

об

слѣдующее:

Не

3)

моложе

для

крае-

Желательно

ГБ
У

бы имѣть по нѣскольку образцовъ каждой древесной породы.

5)

При каждомъ образцѣ весьма желательно имѣть точное обозиаченіе мѣста, гдѣ росло дерево, и качество почвы: глина или песокъ,
болото, сухое или мокрое мѣсто, открытое или чаща лѣсная».
1 8 7 4 года

19 марта

я писалъ

въ

Университетъ:

„Мнѣ

извѣстно, что въ университетѣ преподается палеонтологія и геогнозія съ болыпимъ

успѣхомъ,

поэтому

я

осмѣливаюсь

принять отъ меня пріобрѣтенныя мною у академика т .
вальда, разныя изданныя
совѣтъ найдетъ достойнымъ

имъ сочиненія.
принять

мое

Если

просить
с

Эйх-

университетскій

пожертвованіе,

то

я

-
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желалъ бы, чтобъ эти книги были употреблены на подарки тѣмъ
прилежнымъ студентамъ, которые, по недостаточности ихъ средствъ,
не могутъ сами покупать книги.
При

этомъ

прилагается

описаніе

количества

жертвуемыхъ

книгъ сочиненій г. Эйхвальда и цѣны, по которымъ

50

р. 50

к.,

478

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

87 экз. геогнозіи съ картинами по 5

ей

ются въ книжныхъ магазинахъ:

онѣ прода
р.

к.

145 .экз. къ ней картъ по 2 р . ,

290

р.

279 экз. о минерал, водахъ по 1 р., 2 7 9
6 1 3 экз. къ ней картъ по 2 р . ,

1226

144 экз. палеонтологія—древній періодъ

лыхъ растеній по 6 р. 50 к.,

936

р.

р.

1 часть

окаменѣ-

р.

5 0 экз. къ ней атласовъ по 6 р . , 3 0 0 р.

283 экз. палеонтологія древній—періодъ 2 часть объ окаменѣ-

лыхъ животныхъ; всѣ съ атласами по 9 р., 2 5 4 7 р.
2 1 8 экз.. палеонтологія новый періодъ по 6

руб.

50

коп.

1 4 1 7 руб.

5 0 экз. къ ней атласовъ по 5 р . , 2 5 0 р.
23 экз. Описаніе дикорастущихъ растеній

съ рисунками

по

Всего 1 8 9 2 экз. 8 1 8 3 р. 50

к.

20 р., 4 6 0 р.

ГБ
У

1 8 7 4 года 2 4 апрѣля за № 5 1 2 ректоръ университета Рѣд-

кинъ писалъ мнѣ: «При ппсьмѣ отъ 19

минувшаго

марта

Ва

шему Высокоблагородію угодно было принести въ даръ Спб. Уни
верситету пріобрѣтенныя Вами отъ акад"мика т. с
вальда, издакныя имъ сочиненія. Совѣтъ Спб.
гомъ считаетъ изъявить

Вамъ

искреннюю

Э. И .

Эйх

университета дол^

благодарность

полезное и цѣнное приношеніе, присовокупляя, что о

за это

сдѣланномъ

Вами пожертвованій доведено до свѣдѣнія г. Министра народнаго
проевѣщенія".
1 8 7 4 г. 19 мая'№ 5 8 9 ректоръ университета Рѣдкинъ пи-
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салъ мнѣ: «Пріобрѣтенную Вами отъ

г.

доктора

Блатца,

изъ

Гейдельберга, полную петрографическую коллекцію, состоящую изъ
1 2 8 2 экземпляровъ горныхъ породъ, съ каталогомъ, угодно вамъ
было пожертвовать въ пользу геологическаго кабинета Спб.
постановилъ

Снб.

изъявить

университета,
Вашему

принявъ

Высокоблагородю

уни

коллекцію,

искреннѣйшую

цѣнный

и

полезный

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
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благодарность эа этотъ, въ высшей степени

эту

ей

верситета. Совѣтъ

подарокъ для университета".

Медико-Хирургическая Академія.

1 8 6 4 года 7 апрѣля за № 6 1 2 . Медико-Хирургическая і к а -

демія

писала г. академику, заслуженному

профессору Эйхвальду,

слѣдующее: «Г. Сидоровъ изъявилъ готовность принесть въ даръ
Медико-Хирургической

Академіи,

собранныя имъ и

находящіяся

у Вашего П-ства коллекціи естественныхъ произведеній

и книгъ.

Конференція Академіи, назначивъ коммисію для осмотра означен
ной коллекціи изъ г г . нрофессоровъ: Брандта, Траппа, Мерклина
и доцента Кондрантьева, имѣетъ честь покорнѣйше просить Ваше
П-ство допустить

означенныхъ лицъ къ осмотру упомянутой кол

лекціи. »

1 8 6 4 года 29 мая за № 8 2 4 . Президента медико-хирурги

ческой академіи Дубовицкій писалъ мнѣ: „Директоръ

канцеляріи

ГБ
У

Военнаго Министерства собщилъ мнѣ объ изъявленной Вами Воен
ному Министру готовности пожертвовать Мрдико-Хиругической А к а 
деміи коллекцію

естественныхъ предметовъ,

демика Эйхвальда

Объ этомъ дѣлѣ

конференціи академіи, по

находящуюся у ака

доведено мною до свѣдѣнія

распоряженію которой была составлена

особая коммисія для осмотра составляющихъ коллекціи предметовъ
и коммисія эта, по осмотрѣ коллекціи, пришла къ заключенію, что
она будетъ

весьма

ственныхъ наукъ въ
товъ коллекціи

полезнымъ

пособіемъ

для пренодаванія есте

академіи, такъ какъ большая часть предме

въ кабинетахъ

академіи не

находится.

Считаю
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пріятньгаъ долгомъ увѣдолить объ этомъ Васъ, и прибавить, что
до послѣдняго времени естественный науки считались въ иедицинскихъ учебныхъ

заведеніяхъ

второстепенными предметами; и по

тому на пренодаваніе ихъ и на средства къ преподавание не было
обращено должнаго вниманія, но теперь академія пришла къ убѣжестественныя ' науки составляютъ

основаніе

преподаванія есте-
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скихъ и употребляетъ всѣ усилія къ развитію

медицин-

ей

денію, что

етвенпыхъ наукъ и средствъ къ полному ихъ преподаванію; и по
тому академія

будетъ вееьма

благодарна,

если собранія ея по

полнятся предлагаемою Вами коллекціею".

1 8 6 4 года 1 іюня я отвѣчалъ П . А . Дубовицкому: „ В ъ письмѣ

ко мпѣ, отъ 29 мая за Л 8 2 4 , Ваше П-ство изволили изложить,
что коммисія, составленная по раепоряженію конференции академія,
для осмотра

предметовъ по естественной

лаю принести въ даръ

исторіи, которые я же

Медико-Хирургической

Академія,

нашла,

что они будухъ весьма полезнымъ пособіемъ для преподаванія естественныхъ наукъ въ академіи. И потому имѣю честь донести Ва
шему П-ству, что къ коллекціи принадлежать слѣдующіе предметы:
„1)'Большой травникъ сухихъ растеній изъ разныхъ губерніи

Европейской и Азіатской Россіи и многихъ иностранныхъ мѣстностей. К ъ травнику принадлежать также разрѣзы древесныхъ ство-

ГБ
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ловъ, древовидныхъ рѣдкихъ папоротниковъ, цикадеевъ,

разныхъ

пальмъ и многихъ другихъ. Число экземпляровъ доходить до 2 0 , 0 0 0 ,
между которыми находятся почти всѣ виды медицинскіе и другіе,

полезные въ хозяйственномъ

отношеніи.

Прилагаемые

при семъ

два каталога служать для объясненія мѣстонахожденія явнобрачныхъ
и тайнобрачныхъ растеній.
„2)

Зоотомическое собраніе, содержащее много череповъ и ске-

летовъ разныхъ

животныхъ,

между прочимъ черепа орангутанга,

Бенгальскаго|тигра, Гангскаго крокодила, скелетъ большой чере
пахи, черепъ ската,

акулы и др. Въ

особенности замѣчательны
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черепа: арабской молодой женщины изъ Африки, кавказскаго чер
кеса и черепъ изъ древней Перуанскской могилы.
«3) Зоологическое

еобраніе разныхъ

другихъ же въ видѣ чучелъ,

животныхъ въ спиртѣ,

какъ напримѣръ:

шесть экземпля

ровъ американскихъ колибри; далѣе раки, многія

рѣдкія рако
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вины, какъ напримѣръ большая аргонавта, большіе кораллы и др.
« 4 ) Минераллогическое еобраніе разныхъ металловъ и камней,

а именно рѣдкій метеорическій камень въ 66 золотниковъ вѣсомъ,
упавшій при Лпксенѣ, недалеко отъ крѣности Динабурга; графитъ,,
вѣсомъ і

пуда съ р. Нижней Тунгузки, антрацитъ и другія гор

ный породы съ мѣстности рѣдкаго

подземнаго

пожара, который

впервые я имѣлъ случай наблюдать во время моего путешествія
по рѣкѣ

Таймуру,

для

отысканія графита и каменнаго угля.

Сюда относятся также лазулитъ и нефритъ, два рѣдкіе минерала,
происходящее изъ Забайкальскаго края и многіе другіе.
«б) Геологическое еобраніе горныхъ породъ

Россіи и мно

гихъ иностранныхъ мѣстностей, а именно вулканическія извержен
ный породы и лавы Везувія, Этны и потухшихъ Рейнекихъ вулкановъ, горныя породы съ береговъ Нижней Тунгузки, и разныхъ
иностранныхъ мѣстностей, какъ напр.

еъ Атласкаго хребта.

« 6 ) Палеонтологическое еобраніе, состоящее изъ ископаемыхъ жи
вотныхъ разныхъ горныхъ формацій чужихъ краевъ и Россіи во
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обще, а именно: Рейнекихъ нровинцій, Эйфельскихъ, Тирольскихъ,
и др. горъ, Парижскаго

Млласоваго бассейна, породы древняго

періода Богеміи, Саксоніи, Англіи,
Сѣверной Америки и др. странъ;

іПвеціи,

большая коллекція Баварскаго

литографическаго сланца, съ рѣдкими
каракатицъ, аммонитовъ,

острова Готланда,

отпечатками

весьма рѣдкихъ

первобытныхъ

ископаемыхъ

насѣко-

мыхъ, многихъ рыбъ и растеній изъ Соленгафена и многихъ дру
гихъ странъ.—Во всѣхъ послѣднихъ собраніяхъ,

отъ

2 по 6-е

включительно, находятся около 3 6 0 0 экземпляровъ, вездѣ у нихъ
написано названіе

и мѣсто нахожденія, но особаго каталога для

-
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нихъ еще не составлено. Г. академикъ Эйхвальдъ, по моей просьбѣ,
охотно принимаетъ на себя трудъ составить, если Вашему П—ству
угодно, отдѣльные

для

нихъ каталоги, при помощи одного пли

двухъ студентовъ, по назначение Вашего

П—ства.

«7) Медицинская библиотека, состоящая изъ 6 0 0 томовъ раз
языкахъ, какъ видно изъ прилагаемаго
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латинскомъ и др.

ей

ныхъ медицинскихъ и фармацевтическихъ сочиненій, на нѣмецкомъ,
при

семъ каталога.

«Я имѣлъ честь просить Ваше П-ство принять книги и кол-

леціи по естественной исторіи въ пользу студентовъ Медико-хирур
гической Академія и приказать, если угодно, составить изъ трав
ника и др. предметовъ особую

коллекцію,

а изъ книгъ

особую

студенческую библіотеку, которою могли бы пользоваться вольные
и казенные студенты,

не только вступившіе

въ

первый

курсъ

Академіи, но и окончившіе уже курсъ медицинскаго ученія.
«Что же касается до двухъ самородковъзолота, вѣсомъ 9 фун-

товъ, изъ моего Италійскаго пріиска Енисейскаго округа,

о ко

торыхъ я лично* доложилъ генералу Кауфману, то они были переданы мною уже въ прошедшемъ году генералъ-губернатору Запад
ной Сибири, генералъ-лейтенанту Дюгамелю, для муземума будущаго
Сибирскаго Университета. Существованіе этого университета не ут
верждено, и я имѣлъ надежду получить эти самородки
для передачи въ медико-хирургическую
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обратно,

академію;. но гражданскій

губернаторъ Деспотъ-Зеновичъ, желая оставить оба самородка для

городскаго музеума въ Тобольскѣ, далъ уже безъ меня свое слово

генералъ-губернатору Западной Сибири выпросить

ихъ

по этому

самородки,

я не желаю потребовать

обратно

охотно обѣщаю Вашему П-ству при первомъ
академію другіе самародки,

когда найдены

эти

у меня и
но

случаѣ выслать въбудутъ

таковые

въ

моихъ пріискахъ».
1 8 6 4 года 10 іюня за № 1 1 7 1 , отъ Медико-Хирургической
Академіи я получилъ

слѣдующее

увѣдомленіе: „ В ъ

письмѣ

на

имя президента Академіи

вы

увѣдомляете

о

пожертвованіи

въ

пользу академіи собранныхъ вами коллекціи по разнымъ отраслямъ
естественныхъ наукъ и принадлежащей къ нимъ медицинской библіотеки, состоящей изъ 6 0 0 книгъ. Конференція академіи, назначивъ изъ среды своей лицъ

для

пріема

означенныхъ

коллекціи

ей

отъ г. академика Эйхвальда, имѣетъ честь принести вашему вы-
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сокоблагородію искреннѣйшую благодарность за ваше просвѣщенное
сочувствіе къ интересамъ науки и то благородное примѣненіе, ко
торое вы сдѣлали изъ вашихъ коллекціи. Имя ваше навсегда оста
нется незабвеннымъ въ исторіи академіи и ваши коллекціи, укра
шая музеи Медико-Хируртической

Академіи, останутся

навсегда

краснорѣчивымъ памятникомъ вашей любви къ наукамъ и вашего
сочугствія къ потребностямъ образующаяся юношества".

1 8 6 5 года 26 февраля я писалъ въ Медико Хирургическую

Академію:

„Путешествуя въ 1 8 6 3 г. въ Туруханскомъ

будучи на р. Нижней Тунгузкѣ, я усмотрѣлъ

по

краѣ и

обоимъ

бере-

гамъ ея на тысячеверстномъ пространствѣ и по всѣмъ ея побочнымъ рѣчкамъ дикорастущій ревень, въ болыпомъ количествѣ, об
разцы котораго и представилъ въ концѣ того же года въ ВольноЭкономическое Общество. Общество это нашло полезнымъ

сдѣлать

ботаническое опредѣленіе и химическій анализъ доставленному мной
ревеню, почему по

распоряженію
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ства переданъ былъ этотъ ревень

медицинскаго
для

комитета

испытанія

Обще

лекарственнаго

свойства, члену П . 9 . Горянинову, который по изслѣдованіи пред

положим), что туруханскій ревень отчасти

подобный

китайскому, могъ бы въ нѣкоторыхъ случаяхъ и

настоящему

большими при

емами замѣнить дорогой китайскій и, считая неизлишнимъ сдѣлать
полный химическій анализъ и испытаніе надъ здоровыми и боль
ными людьми въ госпиталѣ, г. Горяниновъ просилъ
Общество послать въ оное

около

двухъ

фунтовъ

меня чрезъ

сухаго

корня

и проч... Исполняя таковое желаніе, я представилъ въ Обшество
въ декабрѣ 1 8 6 4 г. сухіе экземпляры

упомянутаго

тунгузскаго

ревеня, съ его корнями,

стеблями, листьями, цвѣтками

нами, вмѣсто двухъ фунтовъ—одинъ пудъ,
что видь этого растенія произрастаетъ
ныхъ разрушеніяхъ между камнями,

преимущественно

дико,

и сѣме-

объяснивъ притомъ,
въ

въ гор-

мѣстахъ

пустын-

ныхъ, следовательно, по мнѣнію моему, не могло оно быть поло
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жительно занесено туда изъ Тибета и должно дризнать его за ра
стете чисто туземное. П р и этомъ честь пыѣю представить
съ отношенія Вольно-Экономическаго Общества на
13 мая 1 8 6 4 года за Л° 408 и съ отзыва г.
ва и нѣсколько образцовъ тунгузскаго

копію

мое имя, отъ

члена Горянино-

ревеня, для

изслѣдованія

въ Медико-Хирургической Академіи * .

1865 года 12 мая за Л» 3 6 4 ученый секретарь академіи г.
Иллинскій писалъ мнѣ: „Конференція академіи на прошеніе ваше
отъ 26 февраля имѣетъ честь увѣдомить Васъ, что по

изслѣдо-

ваніи представленныхъ вами корней дикаго ревеня оказалось, что
ревень этотъ никакъ, не подходить къ

китайскому

ревеню. Ана

томическое строеніе дикаго ревеня показываетъ совершенно
признаки, чѣмъ таковые выражены въ настоящемъ
въ разрѣзѣ куска видны лучеобразныя
слои, между тѣмъ какъ таковыхъ

линіи

и

другіе

ревенѣ, т. е.

концентрическіе

нѣтъ въ настоящемъ ревенѣ.

Д и к і й ревень очень похожъ на R h e u m R h a p o n t i c u m , следователь
но, его нельзя сравнить съ настоящимъ ревенемъ

и

употребленіе
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дикаго ревеня вмѣсто настоящаго допустить нельзя. Копія съ от
ношенія Вольно-Экономическаго Общества за Л» 4 0 8 и копія

съ

отзыва г. Горянинова при семъ возвращаются".
1 8 6 5 года 16 аирѣля я подалъ слѣдующую записку прези
денту: „ В ъ 1 8 6 3 г. путешествуя по Туруханскому краю, я узналъ,

что

углекислая известь, называемая мѣстными жителями

«перелой» служить кочующимъ въ этомъ краѣ дикимъ народамъ
самымъ лучшимъ врачебнымъ средствомъ

отъ бѣлей и гоннореи.

Они, превращея ее въ порошокъ, употребляютъ ее

съ

холодною

водою. Въ пропордію воды, равной рюмкѣ, кладутъ извести чай-

— 225 —
ную ложку и. принявъ ее такимъ образомъ въ каждые сутки ут
роить и вечеромъ два раза и повторивъ еще два или три раза,
на третій день бѣли, или гонорея прекращаются, въ какой
сильной степени они ни были. Отъ дикихъ народовъ
мѣетнымъ жителямъ

этотъ спо-

и они, начиная

отъ устья Енисея вверхъ во города Туруханска

ей

собъ леченія перешелъ къ

и далѣе, запа
этотъ
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саются этимъ минераломъ и имъ лечатся. Минералъ
дится почти во всякомъ домѣ около г.
рителя Дудинскаго хлѣбнаго магазина
ниже Туруханска
испытала

его

бы

нахо

Туруханска. Жена смот

Сотникова, въ

Дудинкѣ,

въ 6 0 0 верстахъ увѣряла меня, что она сама

чудную

силу.

к о в у чиновникъ Аргуновъ,

Туруханскій

Туруханскіе

засѣдатель

Третья

казаки Таврило

Пере-

прыгинъ и Николай Кандинъ и многіе другіе, испытавитіе благо
творное его дѣйствіе, считаютъ это средство наилучшимъ
добныхъ болѣзняхъ. Всѣ эти обстоятельства не могли
вить меня привезти образцы этото камня
ярскъ и представить

его въ мѣстную

не

въ позаста

съ собою въ Красно -

врачебную

управу. Инс-

пекторъ этой управы г. Фроммеръ, находящійся теперь въ С.-Петербургѣ, отозвался, что онъ дѣлалъ испытаніе надъ двумя боль
ными и минералъ дѣйствительно оказалъ услугу. Нѣсколько фун
товъ камня я представилъ для испытанія

въ

Вольно-Экономиче
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ское Общество въ декабрѣ 1 8 6 3 года; но оттуда
зыва не получилъ. Нынѣ же,

имѣя нѣсколько

никакого

кусочковъ

от
этого

камня въ С-Петербургѣ и узнавъ отъ потомственная» почетнаго

гражданина Алымова объ одномъ страждущемъ семь мѣсяцевъ отъ
гонореи, я предложилъ ему испытать средство дикихъ народовъ и
больной, по увѣренію Алымова, на другіе
дать. Вслѣдствіе

чего я обязанное™

сутки пересталъ стра

почелъ

представить

при

семъ въ Медико-Хирургическую академію остающіеся у меня ку
сочки этого минерала и покорнѣйше просить:
возможнымъ подвергнуть

этотъ

минералъ

не найдетъ ли она

испытанію. Какое со-
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стоитея послѣ того мнѣніе я покорнѣйше прошу мнѣ

объявить».

(Отвѣта на мою просьбу не послѣдовало).

Императорская G . - П е т е р б у р г с к а я Академія Н а у к ъ .
Президентъ

академіи

наукъ, графъ

6 . П . Литке, отъ 10

ей

февраля 1 8 6 6 года за Жі 3 4 2 , писалъ мнѣ: ,,Академія Наукъ,
чрезъ посредство г. совѣтника ко
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получивъ доставленные Вами,
митета правленія

оной Власова, два образца графита изъ двухъ

нринадлсжащихъ Вамъ мѣеторожденііі

сего минерала при рѣкахъ

Нижней Тунгузкѣ в К у р е і к ѣ , поручила мнѣ засвидѣтельствовать вамъ
искреннюю ея признательность за содѣйствіе къ обогащенію мине
ралогическая

музея

академіи, оказанное

Вами пожертвованіемъ

этихъ" любопытныхъ и въ отношеніи размѣра,
всѣхъ существующихъ въ музеяхъ

единственныхъ изъ

Европы, кусковъ

означеннаго

минерала."

Президентъ академіи* наукъ, графъ 0 . П . Литке, отъ 3 мар

та 1 8 6 6

года за X. 6 4 4

писалъ мнѣ: ,,Академія наукъ, по

лучивъ доставленные Вали, образцы графитовъ

изъ принадлежа-

щаго Вамъ лѣсторожденія сего графита въ Финляндіи, въ С. М и хельской губерніи, поручила мнѣ засвидѣтельствовать предъ Вами
искреннюю ея признательность, какъ

за

означенные любопытные

образцы, такъ и за изъявленную Вами готовность

содѣйствовать

ГБ
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обогащенію минералогическая музея академіи пожертвованіемъ для
онаго собранія графитовъ изъ всѣхъ мѣстонахожденій въ Имперіи,
которое академіею будетъ принято съ особою благодарностію."
Президентъ

0 . П . Литке,

отъ 13 февраля 1 8 6 7

года за

Ж°. 2 6 9 , писалъ мнѣ: ,,Академія наукъ съ особеннымъ удовольствіемъ получила доставленное Вами, собраніе
изъ разныхъ
открытыхъ

странъ и въ томъ
Вами

Признавая сіе

образцовъ графита

числѣ изъ 23 мѣстонахожденій,

самими въ сѣверной Россіи и въ

собраніе весьма

интереснымъ пособіемъ

знанія мннеральныхъ богатствъ Россіи,

Финляндіи.
для

по-

а слѣдовательно и весьма
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важнымъ обогащеніемъ

минералогическая музея

поручила мнѣ заевидѣтельствовать
знательность

за принесеніе

ей

предъ

своего, академія

Вами

искреннюю при

въ даръ означенной

драгоцѣнной

коллекціи."
Въ 1 8 7 2 году 14 февраля я писалъ академіи: „Извѣстясь,
нашего

острова

Новой

Земли и зная, что

бы большіе

заработки людямъ,
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ми плаваетъ около

й

что въ музеѣ академіи не имѣется чучелы бѣлухи, которая масса
охота на эту бѣлуху

доставила

которые отправились бы на

Новую Землю за ея

премысломъ, я

долгомъ почитаю, съ предварительная согласія Его П-ства г. ди
ректора зоологическаго
звѣря, пойманнаго
скомъ нроливѣ,

музея,

представить

въ 1 8 7 1 году

жителемъ

положилъ оспованіе

1 8 7 1 г. на 1 8 7 2

А.

того мѣста, гдѣ Его Импера

Высочество Великій Князь Алексѣй

1 8 7 0 году
человѣкъ

изъ норвежцевъ И .

звѣрей на Новой Землѣ по нашему

порученію. Бѣлуха поймана близь
торское

на Новой Землѣ въ Костин -

города Еолы

Сулемъ, бывшимъ за ловлей

кожу этого морскаго

оставлено

Александровичъ въ

жилищу и гдѣ на

зимовку съ

для того нашей компаніей

шесть

рабочихъ.' Представляя при семъ бѣлуху, я покорнѣй

ше просилъ бы но обдѣлкѣ ея представить отъ академіи на нынѣшную

Московскую

выставку, которая оттуда опять

была бы

возвращена въ музей академіи."
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Въ 1 8 7 2 году 2 марта за .1 3 7 0 послѣдовалъ

отъ непре-

мѣннаго секретаря академіи наукъ г. Веселовскаго слѣдующій от
вѣтъ мнѣ: ,,Въ засѣданіи

академіи наукъ

22 минувшаго февра

ля, директоръ зоологическаго музея ординарный академикъ Брандтъ
довелъ

до

свѣдѣнія

конференціи о сдѣланномъ

Вами, для сего

музея пожертвованіи шкуры и черепа взрослой бѣлухи, пойманной
у береговъ Новой Земли."
„Найдя эти предметы весьма интересными
мія поручила мнѣ

засвидѣтельствовать

шенную признательность."

для музея, акаде

Вамъ за нихъ ея совер
ф
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Въ 1 8 7 3 г. 1 1 февраля я писалъ академіи:
съ Новой Земли, между прочимъ,
лухи,

„ Я получилъ

скелеты бѣлаго медвѣдя, бѣ-

тюленя и песца и, узнавши о вашемъ желаніи имѣть по

добные для академіи, я съ болыпимъ удовольствіемъ мной полу
Сулемъ,

который
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въ Сѣверномъ океанѣ прошлымъ лѣтомъ добылъ."

самъ ихъ

й

ченные къ Вамъ препровождаю съ
Въ 1 8 7 3 году

15 февраля № 183

непремѣннаго секретаря академіи наукъ
„Директоръ

зоологическаго

музея

мнѣ

послѣдовалъ отъ

г. Веселовскаго

отвѣтъ:

академіи, академикъ Брандтъ

довелъ до свѣдѣнія конференціи академіи, что В ы , изволили при
нести въ даръ означенному музею скелеты бѣлухи, бѣлаго медвѣ
дя,

тюленя и песца. Вслѣдствіе

сего конференция поручила мнѣ

засвидѣтельствовать Вамъ • признательность академія за содѣйствіе,
оказанное Вами пополненію музея академіи доставленіемъ упомянутыхъ предметовъ."

Исторія

о т к р ы т а м а м о н т о в ъ в ъ Сибири

Мамонтъ

1864года.

в ъ послѣднія

2 5 лѣтъ.

Академія наукъ командировала въ Сибирь

магистра 6 . Б .Шмидта для раскопки мамонта и доставки его въ О. -Пе
тербурга. По поводу открытія этого мамонта кочующимъ юракомъ близь
Тазовской губы въ 1 8 ӧ 4 г., я напечаталъ въ газетѣ: Голосъ, 1 8 6 4
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года 17 апрѣля,

слѣдующее

свое

мнѣніе:

«Прошло уже болѣе

двухъ мѣсяцевъ, какъ русская печать заявила объ открытіи тру
па мамонта близъ Тазовской губы, въ Турухаискомъ краѣ. Вѣстъ
объ этомъ открытіи произвела много разговоровъ въ ученомъ мірѣ.
Въ ученыхъ Обществахъ было нѣсколько засѣданій, въ частяыхъ
были обѣды, митинги, говорили рѣчи съ тостами и проч.
ко-математическое отдѣленіе

нашей

академіи наукъ

этому предмету коммисію, которою около 10
лены на мѣсто

открытія

мамонта

Физи

составило по

февраля и отправ

магистръ Шмидтъ, извѣстный

своими учеными трудами по геологіи, и одинъ изъ препараторовъ
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зоологичестаго

музея

средствъ сохраненія

академіи * )
мягкихъ

вопроса объ анатоміи

этого

для изслѣдованія и изысканія

часгей тѣла мамонта и разрѣшенія
животнаго и веществахъ, коими онъ

питался. Сибирскій отдѣлъ географическаго общества посылаетъ въ
Туруханскій край экспедицію подъ начальствомъ горнаго инженера
И въ

настоящее время идетъ уже вопросъ о

ей

И. А . Лопатина,

міра въ столицу, считая
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доставленіи этого обитателя допотопнаго
находку его уже совершившеюся.

На чемъ же основано убѣжденіе, что мамонтъ

действительно

найденъ и притомъ еще съ кожей и даже будто бы и съ мясомъ?
Кто же тотъ, который нашелъ мамонта, отяилилъ отъ него клыкъ
и, вырѣзавши изъ

кожи его лоскутъ съ шерстью, доставилъ его

съ береговъ Таза на берега Енисея, въ с. Дудинку,

въ контору

смотрителя Дудинскаго участка, казачьяго урядника Кипріана Сот
никова ? * * )
1

Открывателемъ мамонта газеты называюсь юрака съ Таза, ко
торый будто бы о своемъ открытіи разсказалъ проживающему въ с.
Дудинкѣ

«Енисей»

фельдшеру
К

0

Ульману,

а

Ульманъ

механику

парохода

Баландина и Кытманова—уряднику Максимову, а

сей послѣдній—извѣстному многими
ляеву въ Барнаулѣ.

Газеты

учеными трудами С. И.

говорятъ,

что, находка

Гу

сдѣлана въ

1864: году.
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Значитъ, свѣдѣнія о существованіи мамонта основаны на пока

заніи юрака и на лоскуткѣ кожи отъ этого
щемся въ Дудинкѣ у

Сотникова. Но

въ

-

животнаго,!!.находя

какой

дать вѣру словамъ юрака, перешедшимъ черезъ

степени

можно

нѣскольколицъ?

Есть ли основаніе вѣрить, что у Сотникова находится кусокъ кожи
и какой именно? Кто могъ быть оцѣнщикомъ, что кусокъ той кожи,
) 3та экспедиція выѣхала изъ Красноярска въ Туруханскъ 12 марта.
**) С. Дудинка находится на правомъ берегу Енисея :;въ 600 верстахъ
ниже г. Туруханска, гдѣ существуете казенный хлѣбный ыагазинъ, при ко
торомъ Сотни ковъ состоитъ смотрителемъ.
х

-
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если онъ только есть въ действительности, принадлежитъ мамонту,
Еслибы действительно мамонтъ былъ найденъ въ 1 8 6 4 г., то не
ужели начальника Енисейской губерніи П . Н . Замятнинъ,

какъ

любитель всего только въ этомъ родѣ изящнаго, или другія мѣстныя власти, коимъ не могла быть неизвѣстна подобная

находка,

ей

не сообщили бы Академіи, которая чрезъ нихъ же и черезъ мѣст-
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ныя Губернскія Бѣдомосги гораздо прежде просила употребить все
содѣйствіе къ открытію въ

Сибири

цѣльнаго

скелета

мамонта,

обѣщая за подобный экземнляръ заплатить 3 0 0 рублей сер. Если
бы такая находка дѣйствительно была сдѣлана, то, по всей вѣроятности, сообщилъ бы объ ней мѣстный начальникъ Туруханскаго
края И. И . Назарецкій, уважаемый тамъ всѣми даже бродячими
инородцами! И безъ всякаго сомнѣяія могли бы слышать объ ней,
бывшіе въ лѣтѣ 1 8 6 4 года въ Турухаискомъ краѣ, въ то время,
когда пароходъ тамъ дѣлалъ оба рейса, командированные туда для
изслѣдованія этого края г. Министромъ Внутреннихъ

Дѣлъ, два

его чиновника: камеръ-юнкеръ С. Б. Данзасъ и М. Н . Берестовъ.
Отчего не сообщили о такой находкѣ хозяева парохода «Енисей»,
или находящійся въ Енисейскѣ купецъ П . Ф.
вѣкъ весьма любознательный, замѣчательный

Бойлингъ,

своими

чело

ежегодными

въ устье Енисея экспедиціями за покупкою пушныхъ товаровъ и
иамонтовыхъ костей отъ инородцевъ. * ) Наконецъ неужели бы не
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сообщилъ намъ я самъ смотритель Оотниковъ, который
ность мою у него

1 7

/і8

въ быт

іюня 1 8 6 3 года въ Дудинкѣ зналъ уже

о желаніи Академіи пріобрѣсти скелетъ мамонта и имѣлъ со мною-

продолжительный разговоръ по

поискамъ

мамонтовъ,

или

его Бетръ Михаиловичъ Оотниковъ, состоящій вахтеромъ

братъ
другаго

хлѣбнаго магазина на Хатангѣ, что далѣе къ востоку, къ устьямъ
*) Бойлингъ родомъ датчашінъ. Егопрадѣдъ, дѣдъи отецъ, будучи шки
перами своихъ судовъ, утонули въ разное время въ моряхъ. Енисейскій же
Бойлингъ не хочетъ отстать отъ своихъ предковъ, полагая найти смерть свою
при отыскан іи выхода изъ устья Енисея въ Ледовитое море.

р. Анабары, впадающей въ Ледовитое море. Если Петра Михай
ловича заинтересовала полевая мышь, найденная
тангѣ, имѣющая обѣ

переднія

имъ на

р. Х а -

ноги съ раздвоенными копытами,

которую онъ подарилъ мнѣ, какъ рѣдкость, и я представилъ ее
въ декабрѣ 1 8 6 3 г. въ Вольно-Экономическое Общество, то могъ

й

ли онъ не заинтересоваться трупомъ мамонта? Если оба брата Сот-
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никовы въ 1 8 6 1 г. поспѣшили представить бывшему начальнику
ихъ и всего Туруханскаго края П . И . Третьякову

шкуру

уби-

таго тогда инородцами въ тѣхъ мѣстахъ дикаго барана, представ
ленную мною на Лондонскую всемірную выставку, а послѣ

пода

ренную въ Кенсингтонскій музеумъ, то могли ли они умолчать о
лоскуткѣ кожи мамонта, если бы таковая дѣйствительно существо
вала?

Газеты объясняюсь, что но словамъ фельдшера Ульмана

монтъ открыта юракомъ близь Тазовской губы въ
между тѣмъ какъ тотъ же самый Ульманъ

въ

ма-

1864

году,

Дудинкѣ

лично

мнѣ при бытности Сотниковыхъ еще 18 іюня 1 8 6 3 г. разеказывалъ: „что назадъ тому года два, онъ встрѣтилъ
рый сообщилъ ему, что отъ устья р. Таза

юрака,

далѣе

въ

кото

губу

къ

устью р. Мясо, на правомъ берегу губы, въ обвалившейся горѣ,
показался бокъ цѣльнаго мамонта, съ высунувшеюся головою и съ
торчащимъ клыкомъ, который и отпиленъ былъ

этимъ

юракомъ,

уже

предаваться гніенію". На сколько слова эти

справедливы,
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и проданъ въ Обдорскѣ; и что самый бокъ трупа
были

начадъ

Ульманъ удостовѣрить не могъ, а одинъ изъ Сотниковыхъ приба

вить, что юраку, видно, хотѣлось выпить чарку водки отъ Уль
мана. Послѣ того, именно 2 1 іюня 1 8 6 3 г., былъ я на
скомъ островѣ, у

упоминаемаго

участка Афонасья Кошкарова и

газетами

старосты

разспрашивалъ

его

Охот-

Дудинскаго
о мамонтѣ,

но онъ никакихъ свѣдѣній сообщить мнѣ не могъ, а призвалъ ко
мнѣ всѣхъ, находящихся у него въ работахъ на

рыбныхъ

лов-

ляхъ юраковъ, (кочующихъ между рѣкою Тазомъ и Енисеемъ

и
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ихъ заливами, изъ ордъ: Пяси,

Ябтокожъ,

Ярошонъ,

Тесенъ,

Чуней, Аседа и Ядна), которые однако же ни о какомъ Мамонтѣ
ничего не слыхали, равно и объ юракѣ, будто бы доставившемъ
свѣденіе о мамонтѣ Ульману, Недовѣряя словамъ этихъ

юраковъ

и другихъ, видѣнныхъ мною съ 22 по 24 іюня 1 8 6 3 года
Енисейскаго

ей

Бреховскихъ островахъ, лежащихъ близь самого

на
за
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лива, я въ мартѣ 1 8 6 4 года отправилъ изъ С.-Петербурга чрезъ
Туруханскъ

въ

то

мѣсто, гдѣ

указывали

на

мамонта, моего

прикащика временно-обязаннаго крестьянина Новгородской губерніи
Устюженскаго уѣзда, деревни Новоселовой И. М .

Буторина, ко

торому было вмѣнено въ обязанность разслѣдовать тѣ мѣста лично,
а туземцамъ обѣщать за открытіе мамонта

награду.

этотъ, употребивъ на осмотръ береговъ р. Таза,

Прикащикъ

въ

особенности

того мѣста въ Тазовской губѣ, около устья р. Мясо, гдѣ

былъ

указанъ мамонтъ, около четырехъ мѣсяцевъ, не только не нашелъ
мамонта, но и не нріобрѣлъ никакихъ подтвержденій свѣденіямъ,
сообщеннымъ Ульманомъ, какъ отъ

мѣстныхъ

юраковъ,

отъ снабжающаго всѣхъ ихъ хлѣбомъ вахтера

Тазовскаго

такъ и
хлѣб-

наго магазина Мальцева, плававшаго вмѣетѣ съ Буторинымъ
р. Тазу и ,'^отъ мѣстнаго

священника

по

іоанна Александровскаго,

двѣнадцать лѣтъ проживающаго на Тазѣ.

Чтоже изъ всего этого слѣдуетъ? Можетъ быть, когда прика
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щикъ мой Буторинъ былъ на р. Тазѣ, тогда юрака, открывшая
мамонта на мѣстѣ не было и кромѣ

его о мамонтѣ

никому

не

было извѣстно. А , можетъ быть, Ульманъ разсказалъ Максимову,
отъ котораго произошла вся тревога, о томъ же

самомъ

слухѣ,

который онъ, и мнѣ сообщалъ въ 1 8 6 3 году.
Впрочемъ было

бы

гораздо

пріятнѣе,

если

бы

послѣднія

свѣдѣнія о найденномъ мамонтѣ.близь Тазовской губы въ 1 8 6 4 г.
были справедливѣе доставленныхъ мнѣ служащимъ у

меня Буто

ринымъ, возвратившимся съ Таза въ 1865 году въ Ерасноярскъ
и въ 1 8 6 6 г. въ С.-Петербургъ, съ полнымъ убѣжденіемЪ,

что
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въ Тазовскомъ краѣ никакого вновь открытая мамонта не еуществуетъ.
Въ противномъ случаѣ будетъ
дицій нашими учеными

жаль,

Обществами

что

посланныя

отклонили

экспе

любознательныхъ

и предпріимчивыхъ иностранцевъ, если вѣрить слухамъ, отъ
это мы

лишились

й

Чрезъ
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сылки экспедицій въ Тазовскую губу.

по

случая видѣть нослѣдствія попытки, имѣющей для

Сибири

гро

мадное значеніе, открыть морекой путь со стороны Ледовитая моря въ
Тазовскій, а

слѣдовательно

и

въ

Обскій

заливы».

Магистръ

Шмидтъ, возвратясь въ С.-Петербургъ, доставилъ волоса, которые
признаны принадлежащими мамонту.

Мамонтъ 1 8 7 7 года.

Въ 1 8 7 7 году 8 марта, золотопромышленникъ почетный, граж-

данинъ П . И. Аршауловъ, изъ Томска, послалъ

въ

С.'Петер-

бургъ мнѣ телеграмму: «въ Маріискомъ округѣ на иріискѣ нашли
цѣлаго

мамонта

съ

мясомъ

му, я послалъ о томъ

и

кожею».

извѣщеніе

Получивъ

ства любителей естествознанія Г. Е. Щуровскому;
бурге же сообщилъ

объ этомъ профессору

телеграфировалъ
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я

мое письмо

въ

въ

Академію

Томскъ

ренъ за мамонта». Пишите,

Наукъ.

Аршаулову:

какъ,

кто

Обще

въ С-Петер

университета,

Иностранцеву, для передачи по принадлежности,
переслалъ

телеграм

въ Москву президенту

А.

А.

а Иностранцевъ

Затѣмъ 9

«весьма

нашелъ?

марта

благода-

Принимаются

ли мѣры охраненія? Важнѣйшій интересъ: чѣмъ кишки наполнены.»
Отъ 23 марта я получилъ отъ академика Шмидта
«Письмо Ваше получено здѣсь

во

время

моего

былъ опять въ Ревелѣ. Лопатину я уже раньте

письмо:

отсутствія,

я

телеграфировалъ

и получилъ отвѣтъ, что онъ въ маѣ мѣсяцѣ не надѣется на успѣхъ
при выкопаніи мамонта, такъ какъ земля еще мерзлая, а въ іюнѣ
онъ хочетъ ѣхать на Подкаменную Тунгузку,

куда уже раньше

состоялась откамандировка его отъ академіи. Теперь

намъ

нужво

-
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было бы узнать по возможности, еще нѣсколько подробностей на
ечетъ новаго мамонта отъ Аршаулова, чтобъ

на

основаніп

ихъ

сдѣлать особенное представленіе. Не полезно ли будетъ обратить
ся къ нему, прямо отъ академіи наукъ? Я бы сегодня уже былъ
бы у Васъ, но сильно усталъ нослѣ безсонной" ночи на желѣзной
уже новыя

извѣстія,

й

Вы получили

или
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дорогѣ. Можетъ быть,

будете такъ добры сообщить новый нроэктъ

телеграммы

Аршау-

лову. Нужно будетъ знать, на чемъ основываются показанія о кожѣ
и мясѣ. Раньше конца апрѣля нельзя будетъ отсюда отправиться.
Отъ 25 марта Шмидтъ

носылаетъ

«Академія, желая отправить

Аршаулову

телеграмму:

зоолога, проситъ сообщить основа-

ніе о дѣйствительномъ открытіи кожи и мясѣ мамонта».
Отъ 4 апрѣля Шмидтъ иишетъ мнѣ:

«На

дняхъ получена

телеграмма отъ Аршаулова. Дѣйствительно тутъ есть что нибудь.
Вотъ содержаніе: Звѣрь сохранился вполнѣ, показался на глубинѣ
7 аршинъ, видна масса на I / * к в . аршина. Залегаетъ ли дальше
1

мамонтъ, усмотрѣть нельзя. Нужно для этого отвести воду канавой.
Жиръ и мясо посылаются по почтѣ. Подробно осмотрѣть предписано начальникомъ губерніи. Здѣсь уже хлопочутъ объ отправкѣ экспедиціи,
которая, вѣроятно, пойдетъ по открытіи навигаціи по Волгѣ. Н а
дняхъ постараюсь вамъ сообщить лично дальнѣйшій ходъ дѣла».
Отъ 17 апрѣля Шмидтъ пишетъ мнѣ: «Теперь все устроено;
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вѣроятно, Вы уже слышали что И . О . Поляковъ ѣдетъ на дняхъ по
порученію академіи въ Томскую губернію для изслѣдованія новаго
мамонта.

Генералъ-губернаторъ

любезно и обѣщалъ всякое

Еазнаковъ

содѣйствіе.

полезно увѣдомить и г. Аршаулова
отправляется. Въ случаѣ если слухъ
Поляковъ предприметъ другія

принялъ

Я полагаю,

телеграфомъ,

его

очень

что будетъ

что

Поляковъ

окажется преувеличеннымъ,

экскурсіи

въ тѣхъ

же

мѣстахъ.

Теперь мы ожидаемъ мяса, посланнаго Аршауловымъ».
Отъ

18 апрѣля я посылаю Аршаулову телеграмму: «осматри

вать мамонта Академія теперь посылаетъ Полякова. Пошлите мнѣ

кусочикъ
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мяса. Кто владѣлецъ

пріиска,

гдѣ

мамонтъ?

Отвѣтъ

уплаченъ».
Отъ

19

апрѣля

Аршауловъ

отвѣчаетъ

мнѣ:

«Владѣлецъ

пріиска Громовъ. Мяса нѣтъ теперь. Поѣздку Полякова
вить до полученія посланныхъ перваго апрѣля Вамъ
писалъ

мнѣ:

«Письмо

ваше съ
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Отъ 23 апрѣля Шмидтъ

и Шмидту

ей

писемъ».

остано

копіею телеграммы г. Аршаулова я получилъ въ среду утромъ и
ее показалъ Полякову. Онъ однако не счелъ нужнымъ подождать
дольше и отправился въ тотъ же день вечеромъ, имѣя въ виду,
что если действительно тттъ

кроется трупъ

вымершаго

живот-

наго, то нельзя ему мѣшкать; а если на пріискѣ открыли только
трупъ «дохлой коровы,» какъ нѣкоторые
всякомъ
въ

случаѣ, есть

случаѣ,

что

у

него

находка

въ

дѣло,

предполагаюсь,

такъ

Маріинскомъ

округѣ

имѣть важнаго значенія заниматься изученіемъ
хаша, которая должна

быть весьма

то

во

какъ ему поручили
фауны озера Бал

своеобразна

коллекціямъ, имѣющимся до сихъ поръ оттуда.

не будетъ

по небольшимъ

Вѣроятно,

вамъ

было сообщено въ Петербургскихъ Вѣдомостяхъ извѣстіе о посылкѣ
Полякова- Тутъ вы напрасно обвиняете Академію въ томъ,
трупъ мамонта, доставленный Адамсомъ,

такъ

долго

лежалъ

что
и

успѣлъ испортиться. Въ это время въ Петербургѣ не дошли еще
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извѣстія о такихъ находкахъ. Адамсъ находился при посольстве
въ Пекинѣ, которое принуждено было воротиться изъ Урги.

обратномъ пути онъ случайно слышалъ

въ Иркусткѣ

На

о находкѣ

на устьѣ Лены и тот часъ же отправился туда. Впослѣдствіи уже
остальное объяснилось».
Отъ 25 апрѣля

Шмидтъ

писалъ мнѣ: «Вчера я очень жа-

лѣлъ, что не засталъ васъ дома, мнѣ хотѣлось благодарить васъ
за теплое участіе въ нашемъ общемъ дѣлѣ и переговорить о раз
ныхъ вещахъ. Уже Томскій губернаторъ сообщилъ телеграммой, что
приняты всѣ мѣры для сохраненія трупа» какого-то звѣря, «най-

деннаго въ

пріискѣ при

отъ того хотѣлъ
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пробитіи

задержать

торфа. Вѣроятно, Аргаауловъ

Полякова, что

не можетъ отвѣчать

за то, что тутъ дѣйствительно кроется мамонтъ. Для насъ также
интересъ,

если не мамонтъ, а носорогъ,

или первобытный быкъ,

или олень; только бы не была „дохлая корова". Глубина 7 арнайденъ трупъ, говорить впрочемъ въ пользу

й

шинъ, въ которой
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того мнѣнія, что мы тутъ иміемъ дѣйствительно дѣло съ вымершимъ животнымъ;

только весьма

странно, какъ

трупъ могъ со

храниться въ такой южной широтѣ, подъ 5 6 ° широты. О статьѣ,
про которую я писалъ послѣдній разъ, мнѣ сообщилъ Поляковъ;
мы думали, что вы ее писали, такъ
васъ знали объ его

отправкѣ.

какъ 'пока

немногіе кромѣ

Впрочемъ статья

вовсе не была

сердитая, а я только писалъ вамъ главнымъ образомъ

для того,

чтобы сообщить истину на счетъ участія Академіи въ этомъ дѣлѣ.
Что касается

Миддендорфа,

то я вчера напрасно искалъ въ его

путешествіи то мѣсто, гдѣ онъ приписываетъ открытіе Новой Зем
ли голландцамъ, а не русскимъ.

Онъ только

говорить о сѣвер-

комъ берегѣ Сибири и подробно излагаетъ ходъ открытія его рус
скими. Единственное мѣсто, гдѣ онъ упоминаетъ о голландцахъ—это
тамъ, гдѣ онъ говорить объ открытіи голландцами l e l m e r t s l a n d ,
которое потомъ было

исковеркано

на русскихъ

картахъ въ Ял-

малъ, а съ русскихъ картъ опять перешло на иностранныя. Д ѣ й 
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ствительно для

западныхъ

европейцевъ

Новая

Земля была от

крыта голландцами, которые не знали о русскихъ поѣздкахъ ту

да и дали, кажется,
что

свое новое

страна уже имѣла

русское названіе.

русское

названіе,

но потомъ убѣдились,

названіе и вездѣ было принято

Вы меня весьма

обяжете, когда укажите то

мѣсто у Миддендорфа, гдѣ онъ хочетъ отнимать у русскихъ сла
ву открытія Новой Земли. Извѣстіе объ уткахъ очень интересно,
жалко, что ихъ

не сохранили,

дубовъ нѣтъ, надо ѣхать въ
на Амуръ.»

вѣдь, въ

Туркестанъ,

близости Красноярска
южную

Монголію или
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26 апрѣля я получилъ слѣдующее письмо отъ Аршаулова изъ
Томска отъ 3 1 марта: «Телеграмму Вашу я получилъ. Она пере
дана неправильно: сказано сохранить кишки
мамонта.

капитана,

вѣроятно,

Онъ найденъ въМаріинской тайгѣ, на рѣкѣ Кундатъ,

въ увалѣ, на пріискѣ

„Золотой

бугорокъ" г.

Громова; наткну
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лись на него шурфомъ отъ поверхности на 7 аршин, въ пескахъ;
ломомъ достали кусокъ мяса съ шерстью, кожею и жиромъ вполнѣ
сохранившейся, и за тѣмъ удостовѣривпшсь, что тамъ лежитъ гро
мадный звѣрь, работами остановились; мясо было розоваго цвѣта,
но когда вынули на поверхность земли, тогда оно стало измѣнять
свой цвѣтъ

и постепенно

сутокъ сдѣлалось въ родѣ
камъ мясо и

твердѣть,
твердой

такъ

что спустя

бѣлой глины.

они его ѣли, пробовали варить,

нѣсколько

Давали соба-

но не

рѣшились

отвѣдать; впускали ломъ, вѣроятно, во внутренность и ломъ уходилъ весь, не достигнувъ противуположной

стороны или костей.

Вообще въ этой мѣстности господствующая порода
нѣтъ сомнѣнія,

что ей обязаны сохраненіемъ

известковая и

этого

допотопнаго

гиганта, и по всѣмъ вѣроятіямъ мамонтъ, ибо были примѣры, что
находили

зубы

мамонта.

Я

представилъ

губернатору

кусочикъ

этого мяса и Его П-ство тотчасъ же предписалъ горному исправ
нику изслѣдовать, но
что исправникъ

какъ теперь стало

извѣстно отъ очевидца,

яснѣе ничего не донесетъ. У владѣльца пріиска

ГБ
У

команды всего 20 или 3 0 человѣкъ, ему надо торфа вскрывать;
онъ уже и не радъ такой находкѣ, а между тѣмъ въ шурфѣ вы
ступила вода,

далѣе узнать

нельзя, какая

лежитъ тамъ масса,

надо отвести воду и канава должна быть отъ 5 до 7 арш. глу
бины.

К ъ тому

звѣря нельзя, во

же

въ

настоящее время

1-хъ потому,

продолжать

что время къ

раскопку

лѣту и если рас

крыть его, то можно испортить, а во 2-хъ лѣтомъ перевезти изъ
тайги нѣтъ никакой возможности; приняться за это дѣло слѣдуетъ
не ранѣе

сентября. Безъ сомнѣнія, къ тому

времени

пришлютъ
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надзоромь

-

котораго

вытащутъ изъ земли упо

мянутый трупъ.
«Теперь дѣло въ томъ, чтобы воспользоваться этою находкою
безъ вреда для кого-бы ни было, а напротивъ для пользы многихъ.
а равно и для Правительства. Имѣя это въ
къ Вамъ,

какъ къ человѣку пред-

й

обратиться

Триполитовъ
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предложилъ мнѣ

виду,

пріимчивому. Мы принимаемъ на свой счета укупорку этого звѣря
и перевозку его до Петербурга, съ тѣмъ только условіемъ, что
бы намъ дали
бири до

право по

городамъ,

столицы, и въ столицѣ

дѣленную нами плату.

на пути лежащимъ изъ Си

показывать

Если нужно

публикѣ

за опре-

будетъ, то'можно предвари

тельно составить маршрутъ и условіе, сколько дней и въ какомъ
городѣ оставаться
васъ принять на

включительно и въ

себя ходатайство

Телеграфируйте и мы пришлемъ вамъ
изъ насъ пріѣдетъ; такъ
чтобы тамъ

весновать, то

столицахъ.

Мы

просимъ

выхлопотать намъ это право.
довѣренность или кто либо

какъ я на сихъ

телеграфируйте

дняхъ ѣду въ тайгу,
или

пишите

на имя

«Триполитова Алексѣя. Еириловичавъ Томскъ.

Затѣмъ я получилъ отъ26марта изъ Москвы отъ Г- Е . Щ у р о в -

скаго слѣдующее письмо:»

«Я имѣлъ честь получить два письма

ваши, отъ 13 и 14 марта, и телеграмму, которою вы изволили увѣдомить меня о полученномъ вами извѣстіи изъ Томска объ открытіи на
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пріискѣ въ Маріинскомъ округѣ мамонта съ мясомъ и кожею. По телеграммѣ этой, содержащей свѣдѣніе о столь интересной находкѣ, я не
счелъ себя въправѣ сдѣлать какое либо расноряженіе или просить о

принятіи мѣръ для пріобрѣтенія найденнаго мамонта для Москов
с к а я университета, такъ какъ съ одной стороны не сомнѣвался въ
томъ, что Императорская Академія наукъ не упустить случая пріобрѣсти столь большую рѣдкость, съ другой стороны зналъ, что от
копка цѣлаго мамонта и за тѣмъ доставка животнаго въ цѣлости
въ Москву могла бы потребовать такихъ значительныхъ средствъ,
какихъ ни наше Общество, ни Московски университета, по всему

вѣроятію, не могли бы удѣлить для этой цѣли. Въ данномъ слу
чаѣ только само правительство могло бы рѣшить вопросъ о томъ,
какому учрежденію долженъ быть переданъ открытый мамонтъ и нѣтъ
сомнѣнія, что если бы Московскій университетъ

получилъ

этотъ

подарокъ отъ правительства, то онъ могъ бы гордиться подобнымъ
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пріобрѣтеніемъ. Но врядъ ли Академія наукъ откажется отъ него,
если его доставятъ сюда. Искренне

благодарю васъ

за присылку

бараньяго рога, который переданъ въ зоологически! музей универ
ситета. Прося васъ объ уступкѣ этого рога, намъ не

было

вѣстно, что онъ взятъ отъ живаго барана,

вѣроятно,

и весьма

из

что въ этомъ случаѣ этотъ рогъ не отъ O r i s A r g a l i . Для опредѣлеяія его въ зоологическомъ музеѣ имѣется обильный метеріалъ,
могущій служить при сравненіи. Когда опредѣленіе будетъ

сдѣ-

лано, я не замедлю сообщить вамъ мнѣніе опредѣлявшаго.

Поз

вольте благодарить васъ также за дальнѣйшее содѣйствіе, обѣщанное вами, и за сообщеніе капитану Шваненбергу о нашихъ желаніяхъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ по всему вѣроятію состоятся отъ Об
щества экспедицій въ Архангельскую губернію: въ страну самоѣдовъ
предполагается командировать ассистента по кафедрѣ зоологіи Зографа, а на берегъ Бѣлаго моря отправляются секретарь

Н.

К.

Зенгеръ и хранитель политехническаго музея Кельсіевъ для обслѣдованія открытыхъ тамъ каменныхъ орудій. Надѣюсь, что Вы не
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откажете въ полезномъ совѣтѣ нашимъ путешествснникамъ

и уж,е

слышалъ, что Вы дали наставленія одному изъ нихъ, весьма лю
безно отвѣтивши на его просьбу. Статью о сѣверныхъ сіяніяхъ я

передалъ въ отдѣленіе физическихъ наукъ нашего Общества, засѣданіе коего назначено на 3 1 марта».
5 апрѣля я отвѣчалъ Г. Е . Щуровскому:
«Въ отвѣтъ на почтеннѣйшее письмо
за № 2 1 9 , имѣю честь Васъ

увѣдомить.

стоялось такъ: изъ Томска отъ пріятеля

ваше

отъ

Дѣло

26

марта,

о мамонтѣ со

моего купца Аршаулова

8 марта я получилъ телеграмму объ открытіи

мамонта,

о чемъ
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сообщилъ телеграммою Вамъ и увѣдомилъ
университета Иностранцева. А самъ
въ

Томскъ Аршаулову

мамонта.

Между

профессора

здѣшняго

я телеграфировалъ 9 марта

о принятіи

всѣхъ

мѣръ къ охраненію

тѣмъ Иностранцевъ послалъ ко мнѣ академика

Шмидта; вотъ мы и порѣшили телеграфировать

мамонта, во онъ отъ того

ей

горному инженеру Лопатину осмотрѣть

въ Красноярскъ
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отказался. Затѣмъ, имѣя отвѣтъ Лопатина и ваше письмо, я пред ложилъ Шмидту послать отъ имени академіи Аршаулову телеграм
му и просить нодробнаго свѣденія. Нынѣ онъ академіи

телегра-

фируетъ: „что звѣрь сохранился вполнѣ,

глубинѣ

7 аршинъ. Видна масса на полтора
гаетъ ли матонтъ далѣе,

показался на

ввадратныхъ аршина. Зале-

усмотрѣть нельзя.

Нужно

для

этого

отвести воду канавою. Жиръ и мясо посылаются почтою. Наяальникъ губерніи распорядился осмотрѣть подробно».
сегодня напечатаны въ газетѣ Голосъ

уже возбуждать хлопоты объ отправкѣ

Л» 9 3 .

Эти

свѣдѣнія

Академія

начала

экспедиціи. Между

тѣмъ

янаписалъ въ Вѣну А . М. Оибирякову объ открытіи мамонта, вы
зывая его къ пожертвованію на перевозку. Слѣдовательно мамонтъ
теперь нейтральный. Отъ открывателя и владѣльца пріиска, а въ
особенности отъ генералъ-губернатора зависитъ, куда его пожерт
вовать. И такъ если вамъ

нуженъ, то отъ васъ

зависитъ

те

перь же написать отъ вашего Общества письмо генералъ-губерна

ГБ
У

тору Западной Сибири Н . Г. Казнакову крѣпкое письмо, и по
слать его ко мнѣ для врученія. Онъ здѣсь
валъ его дня три тому

назадъ

теперь

и я спраши-

о мамонтѣ, но онъ о находкѣ

его только въ первый разъ отъ меня узналъ.
Вамъ знакомь по Обществу
ходству А . К .

Трапезникову

для содѣйствія
дядя

А.

М.

торговому море

Сибирякова, нынѣ

яраго и просвѣщеннаго друга Сѣвера, не скупящагося ни на какія
пожертвованія для Сѣвера и для науки. Если онъ
ваше напишутъ г. Сибирякову и попросятъ средствъ

и

Общество
для экспе

диціи на мамонта и его доставку, то я уверенъ, что отказа сдѣ-

_
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дано не будетъ, о чемъ и я съ своей стороны еще
сать ему. Такъ какъ

готовъ

пи

я также пользуюсь расположеніемъ А .

К.

Трапезникова, то прошу васъ прочесть ему это мое письмо. Онъ
также, вѣроятно, пожелаетъ, какъ и я , чтобы мамонтъ находился

честь
ска
отъ

Е.

Щуровскому: «При семъ имѣю
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24 апрѣля я писалъ Г.

й

въ рукахъ русскихъ ученыхъ, а не иностранныхъ».
представить

отъ
23

сегодня

19

апрѣля

числа.

къ

вамъ

По

копіи съ телеграммы ко мнѣ изъ

и съ

отвѣта на

полученіи

этихъ

генералъ-губернатору

и прочелъ ему ваше ко мнѣ
Поляковъ

и

онъ

обѣщалъ

я

обращался

Сибири

Еазнакову

26 мартаза Л° 2 1 9 .

нему

содѣйствіе.

мои преимущества правъ Москвы
„что Министръ Народнаго

свѣденій

отъ

Онъ отвѣтилъ: дѣйствительно являлся къ
г.

нее академика Шмидта

Западной

письмо

Том

отъграфа

На

Литке

доказательства

на мамонта, генералъ сказалъ:

Просвѣщенія

мнѣ предложить, то я

и исполню".

„Доводя объ этомъ до свѣденія вашего, равно и то, что я вчера

писалъ А . Е . Трапезникову, извѣщая, что мамонтъ открыть
пріискѣ Громова, который живетъ въ Иркутскѣ
просить

и

онъ

объ уступкѣ его Москвѣ и съ своей стороны.

вѣроятно, знаетъ и бывшій горный исправникъ

на

можетъ

Громова,

золотыхъ

пріис
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ковъ И . В . Ефимовъ, мой близкій пріятель, адресъ котораго въ
Москвѣ у золотопромышленника г. Собашникова. Вѣроятно, знаетъ

адресъ и г. Трапезниковъ. Я полагалъ бы, чтобы, сохранить мясо
мамонта и кишки, то лучше раскопкою его заняться

осенью,

во

время холодовъ, и обнаженную часть обложить льдӧмъ и засыпать
землей отъ лѣтнихъ лучей

солнца;

мамонтъ немедля разложится и

при

раскопкѣ

вмѣсто кишекъ

и

же

лѣтомъ,

питательныхъ

веществъ, окажутся уже черви».
2 5 апрѣля я

писалъ

Г.

Е.

Щуровскому:

«Представляю

вамъ при семъ копію съ пи семъ, полученныхъ мной сегодн: 1) отъ

-
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академика Шмидта и 2 ) отъ Аршаулова изъ

Томска.

Въ пос-

лѣднемъ содержатся всѣ подробности о мамонтѣ. Я могъ бы сог^
ласить Аршаулова добыть и доставить мамонта на

его

счетъ

и

пожертвовать въ вашъ музей, если бы вы исходатайствовали ему
право, на основаніи 5 3 9 ст. X

тома

2

пасти

и

приложеній
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пунктовъ 8 — 1 6 , Аршаулову показывать мамонта на пути, равно
въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, публикѣ въ возмездіе всѣхъ расходовъ, какіе могутъ быть имъ употреблены въ теченіи
времени.
вляюсь,

Такъ

какъ я

то ваше

на

мнѣніе

дняхъ

желалъ

изъ

бы

извѣстнаго

С.-Петербурга

знать 'сколько

отпра

возможно

поспѣшнѣе".

Г. Е. Щуровскій отъ 28 апрѣля отвѣчалъ мнѣ: „ М ы вамъ

чрезвычайно благодарны за ваше доброе къ намъ расположеніе и
желаніе, чтобы Москва

воспользовалась находкою

мамонта.

соображая всѣ обстоятельства, мы должны отказаться отъ

Но,

всѣхъ

хлопотъ, съ какими необходимо будетъ сопряжено пріобрѣтеніе от
к р ы т а я мамонта. У насъ года на два или

даже

болѣе

можетъ

быть хлопотъ и безъ того, и хлопотъ животрепещущихъ, которыхъ
отложить нельзя. Пусть Академія хлоночетъ о мамонтѣ, ей

это

гораздо легче, чѣмъ намъ».

29 апрѣля я писалъ Г. Е. Щуровскому: „ В ы отказываетесь

отъ мамонта, полагая, что полученіе

его будетъ

сопряжено

съ
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большими хлопотами; напротивъ если желаете, я самъ съѣзжу на
пріискъ и надѣюсь устроить съ владельцами, что мамонтъ будетъ

доставленъ вамъ безъ всякихъ хлопотъ. Употреблю мѣры,

чтобы

владѣльцы пріиска и открыватели мамонта сами написали бы вамъ
письмо, какое вамъ угодно и попросили бы васъ только объ одномъ, чтобы Министръ

Народнаго

Просвѣщенія

Дѣлъ позволили имъ нѣкоторое время

и

въ возмездіе

Внутреннихъ
раскопки

и

провоза, разрѣшить показывать мамонта по дорогѣ и затѣмъ ма
монтъ перейдетъ къ Вамъ. О посланномъ

мною

Вамъ

съ

устья

Енисея рогѣ отъ барана я увналъ слѣдующее: что этотъ баранъ,
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водится на крайнемъ сѣверѣ, преимущественно въ
булахскихъ, въ низовьяхъ Лены, на

горахъ Хари-

Анабарѣ и

онъ открыть въ 1 8 1 6 году экспедиціей Коцебу
представленъ въ Дерптъ. Затѣмъ академикъ

Колымѣ и что
г.

Этольцемъ и

Шмидтъ

въ академію изъ устья Енисея скелетъ головы той

доставилъ

самой,

кото

й

рую я тамъ видѣлъ въ 1 8 6 3 году, и кожу. Послѣ того изслѣ-
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дователь Оленека Чекановскій представилъ черепъ съ устья Лены
также въ академію. У Врангеля тоже упоминается объ этомъ баранѣ. Тунгузы этого барана называютъ „чубукунъ", а на Ленѣ
«каменный баранъ»—по латинѣ онъ называется О vis n i v i c o l a » .
3 0 апрѣля я послалъ Г . Е . Щуровскому телеграмму: «если

вы въ новый музей желаете мамонта, то завтра есть случай про
сить графа Баранова доложить
согласился просить Министра

Наслѣднвку.

Деспотъ

Зеновичъ

Внутреннихъ Дѣлъ. Отвѣтъ упла

чено'.

Г. Е. Шуровскій отъ 3 0 апрѣля отвѣтилъ мнѣ: «мы отка

зываемся отъ мамонта».

1 мая, по объясненіи

всего хода дѣла, я писалъ генералъ-

адъютанту графу Э. Т . Баранову: «Зная горячее сочувствіе Ва
шего Сіятельства къ наукѣ, я рѣшаюсь
нѣйшею

просьбою

сообщить

утруждать Васъ

мнѣ, если

возможно:

покор-

мзжетъ

ли

быть принять мамонтъ согласно волѣ жертвователей и можетъ ли
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быть дозволена перевозка его зимою на частныя средства, съ вознагражденіемъ

расходовъ

изъ сбора съ желающихъ

осматривать

мамонта во время пути и въ столицахъ. При этомъ считаю дол

гомъ

заявить

Москвѣ на

о желаніи

жертвователей

томъ основанія, что

мамонтъ открыть въ

то

тамъ

на

передачу

мамонта

нѣтъ еще мамонта и что

самое время, когда въ Москвѣ оканчи

вается постройка новаго музея, памяти того геніальнаго Монарха,
который первый обратилъ вниманіе на мамонтовъ и посылалъ ихъ
отыскивать на Лену и Енисей и храненіе мамонта въ музеѣ па
мяти Петра Великаго въ Москвѣ оправдаетъ виды Высокихъ По-
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кровителей устройства музея въ лицѣ многихъ особъ Царскаго
Дома и въ особенности Его Императорскаго Высоиества Наслѣдника Цесаревича".
Затѣмъ я получилъ отъ графа Баранова обѣщаніе ходатайство
вать объ удовлетвореніи моей просьбы; самъ же немедля, 3 мая,
отправился въ Томскъ и Маріинскъ и оттуда на пріиски содѣйствовать добычѣ мамонта. Прибывъ 1 іюня въ Томскъ, я отправилъ къ Аршаулову телеграмму чрезъ Маріинскъ на пріискъ,
гдѣ онъ находился вмѣстѣ съ Поляковымъ при раскопкѣ.
Я телеграфировалъ 1 іюня Аршаулову: „Выѣзжаю Маріинскъ
завтра утромъ. Ожидаю Полякова. Телеграфируйте, когда Поля
ковъ будетъ Томскъ. Онъ извѣщаетъ мамонта нѣтъ. Отвѣтъ
уплаченъ." Аршауловъ отъ 2 іюня отвѣчалъ мнѣ: «Поляковъ
не отрицаетъ; куски могутъ быть мамонта, раскопали мало, утесъ,
когда пріѣдетъ Томскъ не знаю, жду васъ.» [Прибывъ въ Ма
ріинскъ, я получилъ письмо отъ Аршаулова и его тамъ подождалъ. Аршауловъ передалъ мнѣ письмо Полякова отъ 15 іюня,
въ которомъ онъ о мамонтѣ сообщаетъ такъ: «Въ телеграммѣ въ
Академію Наукъ и чрезъ Томскаго губернатора генералъ-губер
натору я сообщилъ приблизительно слѣдующее: цѣлаго мамонта,
костей, мяса не найдево. Мелкіе, истертые куски кожи лежать
въ глинистомъ пласту (мясника), ниже золотоноснаго слоя. Уже
въ сильно измѣнившихся остаткахъ кожи только по небольшому
количеству уцѣлѣвшихъ длинныхъ волосъ можно признать кожу,
а не обыкновенную губчатую массу растительнаго происхожденія.
Вообще найти на «Золотомъ бугорскѣ» мамонта цѣлаго немысли
мо; если куски кожи лежатъ слоями, значить, животное подвер
галось продолжительному и сильному размыванію, почему и долж
но было разрушиться. Да и мамонту ли принадлежать найден
ные остатки, — это нужно сдѣлать предметомъ дальнѣйшаго из
слѣдованія» .
Затѣмъ я получилъ письмо отъ извѣстнаго ученаго дѣятеля,
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совѣтника Алтайскаго горнаго правленія С. И . Гуляева отъ 14
августа

1877 года. Онъ писалъ:

«Полякову проѣзжая

чрезъ

Барнаулъ на Балхашу два вечера провелъ у меня съ докторомъ
Бумбергомъ, который былъ недавно у васъ въ Петербурге. Ма
а отправилъ въ Академію

вещества, считаемаго

за Мамонтову кожу

и

куски

мясо. Вчера, т. е.

окружный

ревизоръ Давидо
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1 3 августа пріѣхалъ въ Барнаулъ

Наукъ

ей

монта онъ не нашелъ,

в и ч у который передалъ мнѣ
ства. Оно оказалось кожею,

нѣсколько

только

пластинокъ этого веще

не мамонтового а «горного»

извѣстною минералогамъ; а сало и мясо —

вязкою глиной. Если

бы кожа эта была прислана, предварительно сюда, то не зачѣмъ
было

бы и посылать

Полякова.

На

мѣстѣ никто не догадался

даже сдѣлать самый простой опытъ: попробывать зажечь на свѣчк ѣ , или бросить на каленые уголья. Органическое вещество, какъ
напримѣръ кожа животнаго, мясо, сало —
ральное

осталось бы

безъ

перемѣны, какъ

сгорѣли бы, а мине
это и случилось съ

полученною отъ г. Давидовича горного кожею; она принадлежитъ
къ

одному роду съ аміантомъ (горнымъ льномъ), и не сгораема;

поэтому

можетъ

быть

употребляема

на вѣчныя свѣтильни для

лампадокъ, и найти полезное употребленіе въ общежитіи на дру
гіе предметы; о чемъ я скажу въ
чивъ

подобное свѣдѣніе

ГБ
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лова въ напрасномъ

слѣдующемъ

отъ г. Гуляева,

распространеніи

письмѣПолу-

я упрекнулъ Аршау-

слуховъ,

доходившихъ до

того, что даже и владѣлецъ

пріиска Громовъ и горный исправ-

никъ Ларіоновъ и гости ихъ

и даже собаки кушали бифштексы

изъ мяса мамонта и что напрасно произвелъ такую тревогу меж
ду учеными людьми. —

Аршауловъ

представилъ въ

оправданіе

свое копію съ записки горнаго исправника, сообщенной Томскому
губернатору, и затѣмъ, указавъ на письмо Полякова даже самое
позднѣйшее отъ 15 іюня, посланное по окончаніи имъ раскопки,
объясняя, что если

уже

опытный ученый зоологъ согласился во

всемъ съ неучившимися зоологіи

лицами, если

самъ исправникъ
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съ владѣльцемъ пріиска жарили и кушали бифштексы съ чинов
никами, гостями и собаками, то ему оставалось выражать довѣріе
къ наукѣ и власти».

Въ

запискѣ исправника губернатору

ска

зано слѣдующее:
Горнаю

исправника

«частныхъ

признакахъ

залежанія

допотопнаго

золотыхъ

про

«Золотомъ-Бу-

звѣря.
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горкѣУі

на

ей

«Записка

мысловъ Томской губерніи, объ усмотрѣнныхъ

Въ исходѣ февраля текущаго года, по Кійской системѣ частныхъ

золотыхъ промысловъ Томской губерніи, распространился слухъ объ
оказавшемся, на именуемомъ „Золотомъ-Бугоркѣ" пріискѣ, допотопномъ звѣрѣ такихъ гигантскихъ размѣровъ, какихъ наука еще не пред
ставляла. Нашлись даже очевидцы, утверждавшіе объ открытіи; но такъ
противорѣчиво, что не было возможности повврить слышанному, такъ
напримѣръ: одни говорили, что звѣрь 1 0 0 саженъ длины; а другіе, что
это вовсе недопотопный экземпляръ, а потерявшійся съ пріиска Пасту
хова боровъ. За всѣмъ тѣмъ, горный исправникъ, при всемъ недовѣріи къ слышанному, изъ-за необходимости немедленной отлучки на
на пріиска другихъ системъ, въ тоже время поручилъ хорунжему
Еарташеву

лично удостовѣриться въ сюжетѣ

толковъ.

Карташевымъ объ оказавшемся отправлено къ нему,
въ село Тисюльское

его, исправника,

исправнику,

въ половинѣ марта. Въ это же самое время,
отсутствіе,

получено

здѣсь и

предписаніе

ГБ
У

въ

Дояесеніе

г. Томскаго губернатора, отъ 10 числа тогожъ мѣсяца, за № 1 5 4 7 ,
коимъ, высоко цѣня въ научномъ отношеніи находку, Его П-ство

поручилъ ему, исправнику, лично сдѣлать самое точное по насто
ящему предмету дознаніе, и о послѣдующемъ донести, съ представленіемъ куска кожи, или мяса мамонта, залегающаго будто бы на
«Золотомъ-Бугоркѣ», части коего находились у купца Буткевича.
Въ исполненіе чего онъ, горный исправникъ, по возвращ _іи
исходѣ марта изъ отлучки, въ тоже

въ

время лично направился на

сказанный пріискъ; но изъ-за весенной распутицы, пресѣкшей уже
всякія съ той стороной тайги сношенія, не скоро и съ

величай-
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шими затрудненіями успѣлъ, хотя отчасти, выполнить раепоряже
ніе Его 11-ства и результатъ этой поѣздки былъ нижеслѣдующій:
Маріинскаго округа въ систѣмѣ рѣки К і и , по рѣчкѣ Николь
ской, впадающей съ лѣвой стороны въ

Большой Еундатъ, нахо

дится золотой пріискъ, подъ вышеозначеннымъ названіемъ,' на за
наслѣд-

й

численной въ казну мѣстности Болыпестанскаго пріиска К
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никовъ

Поповыхъ,

заявленный

купцомъ

Цибульскимъ 26

ав

густа 1 8 6 0 г . , и съ той поры переходившій въ собственность отъ
одного золотопромышленника къ другому. Въ послѣднее время, по
акту 3 января 1876 г . ,

пріискомъ этимъ владѣетъ и разрабаты-

ваетъ его Ташкентскій мѣщанинъ А . I . Громовъ. Онъ находится
въ 3 8 0 верстахъ отъ города Томска, въ 170 верстахъ отъ Маріинска, и въ 9 0 верстахъ отъ ближайшаго съ этой стороны къ
пріискамъ села Тисюльскаго (Маріинскаго же округа,
ской волости). Въ минувшую операцію,

Димитріев-

1875—76

годовъ,

на

немъ работало 4 4 человѣка, и по раскрытіи 113172 кубической
сажени песковъ, вѣсомъ

въ

1.131.500

пудовъ,

добыто

чистаго золота, чрезъ промывку на чашечной машинѣ,
товъ 56 золотниковъ,

30

тамъ
фун

съ среднимъ содержаніемъ въ 24 /4 доли.
3

Много было геологическихъ переворотовъ съ занимаемой пріискомъ
мѣстпостью, обусловившихъ теперешній status quo. Грунтъ земли
каменистый, и слѣдовательно весьма твердый. Камень горнаго на
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ката, съ примѣсью сѣрой глины и частію мясники, глубоко залегаетъ. По дошедшей очередиу Громовъ приказалъ было,

въ

ми-

нувшемъ февралѣ, выбить пробный шурфъ (яму), по направленію
предположенной разработки, и

вдругъ рабочими принесено

было

извѣстіе о найденныхъ въ шурфу мелкихъ частяхъ какой-то толстой
въ родѣ подошвенной кожи, перемѣшанныхъ съ глиною

и

увла-

женныхъ ею. Извѣстіе это быстро распространилось по тайгѣ, и ,
переходя, изъ устъ въ

уста, породило

вышеприведенные

толки.

Громовъ (изъ крещеныхъ, Еврейскаго происхожденія, кантонистовъ)
растерялся до того, что оставилъ на этомъ мѣстѣ работы, и совер-

-
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шенно безеознательно, напуганный одними толками,

завалилъ

землей, частію по встрѣченному непреодолимому, безъ

его

проведенія

канавы, изъ—за воды препятствію, и этимъ можетъ быть

много

сдѣлалъ для пользы науки. Мѣсто это найдено мною въ 10 саж.
отъ русла рѣки Никольской, съ правой ея стороны; а отъ пріиско-

ей

выхъ построекъ въ 150 саженяхъ. Торфа въ немъ (верхній пластъ
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земли безъ содержанія), глубиною 3 арш., а золото—содержаний
пластъ—въ 1 А

аршина. Съ этой глубины

3

шурфу начинается

болѣе сплошная

(до

5 аршинъ): въ

масса отрывковъ кожи, въ

родѣ подошвенной, но вдвое почти толще ея, и затѣмъ

мясо. Н о ,

къ сожалѣнію на этомъ именно мѣстѣ раскопка остановлена изъ-за
сильнаго притока низовой воды, одолѣть которую не могли даже
машинкой съ величайшими усиліями; по просьбѣ его, горнаго исп
равника, рабочимъ удалось отдѣлить
семъ представляемыя.

часть мяся и кожи,

при

При пробной же промывкѣ, на кожѣ оказалось

мелкое шлиховое золото; несомнѣнный признакъ глубокой древности
этого непочатаго мѣста, покоющаго такъ
останки. Что это

дѣйствительно

называемые допотопные

кожа

и мясо, я

убѣжденъ

вполнѣ. Собаки густой сворой окружали рабочихъ на мѣстѣ раскопки»
жадно обнюхивая выкинутую изъ шурфа землю, и грызясь изъ

за

попадавшихъ въ ней кусочковъ. Я приказалъ изъ небольшаго куска
этою мяса сдѣлать
можно

ГБ
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что

ѣсть .
л

бифштексъ,

и Громовъ ѣлъ его,

утверждая,

Вотъ какими жалкими реагенціями онъ, гор

ный исправникъ, обладалъ въ минуту этого открытія. Брошенная

въ глубь мяса кайла (въ аршинъ) препятетвій не встрѣчала, такъ,

что есть-ли кости при найденныхъ мясѣ и кожѣ, не имѣвъ и з ъ за воды возможности удостовѣриться, утверждать не могу.

Если

это звѣрь; то ни о размѣрахъ его, ни о положеніи также ничего
сказать нельзя, и Громовъ,

какъ

человѣкъ

съ

незначительными

средствами, отъ дальнѣйшей, на свой счетъ, развѣдки отказался,
будучи только обязанъ подпиской не разрывать его,

съ найден

ными остатками, и охранять. Въ заключеніе слѣдуетъ сказать, что
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если это действительно мамонтъ, и залегаетъ

тутъ

въ

стоячемъ

положеніи; то онъ, по всей вѣроятности, здѣсь проживалъ въ ту
еще отдаленную геологическую пору, когда климатъ земного шара,
для всѣхъ мѣстностей былъ общій и жаркій, а если онъ здѣсь въ
лежачемъ положеніи; то, вѣроятно, занееенъ потопомъ, и во всякомъ
обрушившихся

отъ

массъ такъ, что экспериментальная

при
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землетрясеній каменныхъ

ей

разѣ герметически закрыть потомъ обломками

развѣдкѣ кайла могла попасть ему въ полое мѣсто, то есть въ животъ или въ ляшку. Затѣмъ камбино вались другія

благопріятныя

условія, сохранившія, быть можетъ, драгоцѣннѣйшій

экземпляръ,

размѣры коего могутъ поразить не однихъ простолюдиновъ (ничего
не видѣвшихъ очевидцевъ 1 0 0 саженной длины

и

проч.);

а и

людей научныхъ, имѣющихъ, въ случаѣ успѣха, достаточно оцѣнить просвѣщенную, въ данномъ

случаѣ,

ивиціативу

начальника губерніи. Подлинную

подписадъ

господина

Горный

исправникъ

частныхъ золотыхъ промысловъ Томской губерніи іосифъ Даріоновъ*.
С.-Петербургское,

Коммерческое

Въ 1 8 6 7 году 3 1 декабря,

имя г. инспектора Г- Ф.

въ

Училище.

коммерческое

Зельгейма

доставлены

училище

мною

на

образцы

Печорскихъ лиственничныхъ и кедровыхъ лѣсовъ, нѣсколько глыбъ

ГБ
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графита и каталогъ.
Институтъ

Инженеровъ

путей

собщенія.

Въ 1 8 6 8 году 2 января въ С.-Петербургѣ

отъ

Института

инженеровъ путей сообщенія получена мною благодарность

за до-

ставленіе Печорскихъ лѣсовъ.
Сельско-хозяйственный
Въ 1 8 7 0 году 6 ноября Ж 3 4 8

музей.
директоръ

земледѣлія и сельской промышленности писалъ

мнѣ:

сельско-хозяйственнаго музея Министерства Г. И . н.

Департамента
«Директоръ
с.

Оольскій

донесъ мнѣ, что, сочувствуя полезной дѣятельности сельско-хозяй
ственнаго музея на поприщѣ распространенія въ нашемъ отечествѣ

-
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уеовершенствованій по сельско-хозяйственной техникѣ, Вы изволили
пожертвовать въ музей образцы произведеній Печорскаго

края*).

Оцѣяивая готовность вашу содѣйствовать полезнымъ цѣлямъ музея,
считаю долгомъ выразить вамъ мою искреннюю

благодарность

за

Ваше приношеніе».
Университетъ.

ей

Харъковскій
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Въ 1 8 7 2 году 5 іюня вслѣдствіе просьбы ректора Харьков-

скаго Университета я послалъ въ университетъ, при донесеніи, для
коллекціи часть сибирскихъ хлѣбовъ изъ муки и древесныхъ продуктовъ: коры разныхъ деревъ, листьевъ, соломы, мховъ,
и проч. и образцы дикой ржи, растущей по берегамъ

травъ

Сѣвернаго

океана.

С.-Детербургскій

Технологическгй

Институтъ.

Въ 1 8 7 2 году 2 августа Л» 1 2 3 2 , Управляющій Спб. Тех-

ническмъ институтомъ

Н.

А.

Ермаковъ

просьбою: не признаю ли я возможнымъ
ленную

мною

на

Московскую

обратился ко мнѣ съ

пожертвовать

Политехническую

представ

выставку кол-

лекцію болѣзней сосны, состоящей изъ 20 шт. для музея техно
логическая института, какъ могущую служить

весьма полезнымъ

пособіемъ къ ознакомление слушателей института при чтеніи имъ
лекціи».
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Такъ какъ означенная коллекція была уже мною

вана техническому

музею въ Москвѣ, то я заказалъ

пожертво

академику

Соловьеву другую подобную, и затѣмъ по приведеніи ея

худож-

никомъ Гейзеромъ въ

ее въ

натуральный

видъ,

пожертвовалъ

Технологически! Институтъ.
1 8 7 3 году 14 апрѣля управляющій Спб.

Технологическимъ

Институтомъ Н . Е . Ермаковъ писалъ мнѣ: «въ минувшемъ мартѣ
*) Въ числѣ образцовъ находились: 1) лиственничный доски 44 фута
безъ сучьевъ, въ комлѣ 14'/2 дюймовъ, въ вершииѣ Ю'/г, толщина 4 дюйма;
2) кедровая доска 21 фута, шириною 23 дюйма, комель 26 дюймовъ, толщи
на 2 ' 2 дюйма и 3) 1 брусъ лиственничный и 1 брусъ кедровый.
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мѣсяцѣ пожертвовано Вами для музея Технологического Института
20 экземпляров, моделей, изображающихъ

признаки

и

развитіе

каждой болѣзни съ нѣсколькими экземплярами описанія болѣзней
сѣверной сосны». Учебный комитетъ Института,
семъ, въ виду

столь

полезнаго

по докладу о

пожертвованія,

которое

можетъ

постановила

имени комитета искреннѣйшую

благодарность,

принести

вамъ
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учнымъ пособіемъ, журналомъ

ей

служить для учащихся въ семъ заведеніи молодыхъ людей на-

хранить въ музеумѣ. Увѣдомляя

самыя

отъ

же модели

о семъ Васъ, долгомъ

считаю

присоединить и съ своей стороны душевную благодарность за пополненіе музеума столь полезнымъ пожертвованіемъ».
Гатчинскій

Николаевскій

Сиротскій

институтъ.

Въ 1873 году 9 мая за Л; 5 4 1 . почетный

Онекунскаго Совѣта,

Управляющій

опекунъ

Гатчинскимъ

Николаевскимъ

Сиротскимъ Институтомъ и попечитель Гатчинской
назіи И . И . Корниловъ

писалъ мнѣ:

«имѣю

Спб.

женской гим-

честь

васъ о полученіи присланныхъ вами во ввѣренный

увѣдомить

моему управ-

ленію Гатчинскій Институтъ образцовъ графита, горной смолы и
различпыхъ породъ деревьевъ. При этомъ считаю пріятною

обя

занное™ выразить вамъ искреннюю признательность за сдѣланное
вами пожертвованіе, представляющее важное достоинство, какъ по
рѣдкости нѣкоторыхъ образцовъ, такъ и потому зяаченію, которое
съ богатствами края, изелѣдованіе

котораго въ

отношеніи

ГБ
У

оно имѣетъ для ознакомленія
промышленномъ

стоило

вамъ

столькихъ

жертвъ и трудовъ. Еще разъ примите отъ насъ душевную
знательность

при

за просвѣщенную вашу готовность содѣйствовать

по

мѣрѣ возможности учебному заведенію въ его стремленіи знакомить
ввѣренныхъ ему воспитанниковъ съ производительными богатствами
нашего отечества".
Ярославская

Земская

Управа.

Въ 1867 году 2 1 мая я писалъ предсѣдателю
Земской Управы А . М .

Тихомірову:

Ярославской
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«По возвращеніи своемъ С.-Петербургъ я получилъ отъ Васъ
письмо. Для разъясненія вашей

любознательности въ особой

но-

сылкѣ посылаю образцы дикорастущихъ во множествѣ на Сѣверѣ:
корня марены по полямъ и берегамъ и
по болотистымъ мѣстамъ, изъ

иванъ—чая
выдѣляется

назвала

хлопкомъ.

Посылаю

также образцы бухарскаго хлопка, канарвы,

названной

клауномъ

ей

Почта

или
собою
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волокно, которое Оѣверная

левкоя

котораго .само

или плавуномъ, шерсти крашенной

мѣстными

красками

ржи, растущей на сгнивающей морской капусткѣ,
изъ моря на берегъ. Въ Описаніи Архангельской

и дикой

выбрасываемой

губ.

берга 1857 г. на 11 страницѣ сказано: «Не смотря

НГтукен-

на

ную растительность Еанинекой Земли, на границахъ ея,
болыпомъ количествѣ, встрѣчается дикая рожь.
Архангельскѣ выставкѣ земледѣльческихъ
была представлена

въ

видѣ

Здѣсь встрѣчаются также

На

скуд
въ не-

бывшей

въ

произведеній эта рожь

зеренъ, муки

и

печенаго

хлѣба.

дикій горохъ и дикій чеснокъ,

ребляемые самоѣдами. Очень жаль—говорить

упот

Лепехинъ—что

не

извлекается никакой пользы изъ дикорастущая здѣсь льна".
«Названный газетою хлопокъ растетъ отъ границъ Норвегіи до

Лены по всему сѣверу массами и , вѣроятно, и у Васъ также на
болотистой почвѣ и выдерживаетъ

значительные морозы.

Сѣмена

находятся при немъ. Сѣмена же ржи всѣ розданы мною; остался

ГБ
У

только недозрѣлый колосъ, который также прилагается, изъ Кандалажской губы».
Въ 1 8 6 9 г.

18 апрѣля я писалъ, между прочимъ, г.

Ти-

хомірову:
«Въ 1867 году,
а осень ранняя,

какъ вамъ

извѣстно, весна была поздняя

особенно на окраинахъ Архангельской

такъ что никто моего порученія

губерніи,

собирать по берегамъ Сѣвернаго

моря сѣмянъ дикорастущей ржи не рѣшился, не полагая ее дозрѣвшею«Въ 1868

году я поручилъ собрать

дикую рожь съ трехъ

пунктовъ Сѣвернаго моря: съ двухъ границъ

Архангельской губ.

западной у самой

ея
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границы съ

Норвегіей на р.

Ворьемѣ, и

восточной между рѣками Печорою и Карою, и наконецъ въ Кандалажской губѣ около города Кеми.
«Изъ перваго пункта, гдѣ я провелъ болѣе мѣсяца въ

сен-

ей

тябрѣ и октябрѣ 1 8 6 8 года въ Варангерскомъ поморьѣ, я самъ
собралъ на р. Ворьемѣ дикорастущую рожь; изъ втораго же пун
Печорскаго

Товарищества, Н и -

китинъ, а изъ третьяго

крестьянинъ поморья Шатковъ.
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кта доставилъ мнѣ управляющій
пункта

Теперь вся эта рожь въ сѣмянахъ, колосьяхъ, съ соломою и кор
нями при ней, мной получена съ
дываемой волнами

образцами травы туры, выки

моря на берега

океана, на перегноѣ

которой

только и растетъ дикая рожь.

«Вмѣстѣ съ симъ въ особой посылкѣ отправилъ къ Вамъ и

съ удовольствіемъ готовъ посылать на будущее время сѣмяна для
дальнѣйшихъ опытовъ, если настоящія поведутъ къ хорошему ре
зультату. При этомъ

нелипшимъ

считаю замѣтить, что колосья,

обильные зернами, иногда до 2 0 0 зеренъ, были найдены въ мѣстахъ, закрытыхъ отъ вѣтра.»
Гелъзиніфорскій

Ботаническій

Садъ.

Въ 1 8 6 9 году управляющій Гельзингфорскимъ ботаническимъ
садомъ Брунстромъ писалъ мнѣ: «Возвратившись
путегаествія во

внутрь

Финляндіи,

только что изъ

я получилъ

ваше

пріятное

ГБ
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письмо и три ящика съ шишками и сѣменами. Болѣе всего пон

равились мнѣ пихтовыя сѣмена, которыя здѣсь рѣдко встрѣчаются. Большою благодарностью одолженъ я вамъ за ваши труды со
брать ихъ. Такъ какъ меня много интересуютъ
то я думаю (можетъ быть

еще черезъ

страны Востока,

нѣсколько лѣтъ)

сдѣлать

путешествіе по сибирскимъ городамъ. Если вамъ кто нибудь зна
комь въ той мѣстности, гдѣ растетъ пихта, то было бы мнѣ очень
пріятно получить нѣсколько фунтовъ чистыхъ (безъ шишекъ) сѣмянъ ея. Сѣмена должны быть собраны осенью передъ паденіемъ
шишекъ. Еще разъ великую благодарность за ваши

труды; если

— 254 —
я какимъ либо образомъ могу быть вамъ полезнымъ въ сказанномъ путешествіи, то я готовъ къ вашимъ услугамъ.»
С.-Детербургскій

ботаническій

Садъ.
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Въ 1880 году 7 марта Л» 185 директоръ Императорскаго
С.-П. Ботанжескаго сада г. Регель писалъ мнѣ: «Считаю дол
гомъ выразить вамъ, отъ имени Императорскаго ботаническаго сада
искреннюю благодарность за принесенныя вами въ даръ сухія растенія съ устьевъ Енисея, Оби и острововъ Литке и др., кото
рый составляютъ интересное приращеніе къ имѣющимся коллекціямъ, такъ какъ изъ этихъ мѣстъ Императорскій Ботаническій
Садъ до сихъ поръ ничего не имѣлъ.»
Сибирскій У н и в е р с и т е т ъ .

Стремясь къ развитію промышленности и торговли на Сѣверѣ,
я въ тоже время заботился, на сколько позволяли мнѣ мои сред
ства, объ образованіи мѣстнаго населенія, стараясь о поддерживаніи существующихъ школъ и объ учрежденіи новыхъ; но болѣе
всего занимала меня мысль объ основаніи въ Сибири университета

ГБ
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Въ 1853 году, въ годъ полученія мной перваго дохода
отъ золотопромышленности, я пожертвовалъ весь свой доходъ
въ количествѣ 6,287 р., черезъ Горный Департаментъ на воен^
ныя потребности. Затѣмъ, всѣ слѣдующіе доходы предположилъ
жертвовать на учрежденіе университета въ г. Иркутскѣ. Съ
этою цѣлію въ 1854: году я явился въ Иркутскѣ, къ просвѣщенному военному губернатору Е. К . Венцелю. Замѣтивъ изъ раз
говора съ нимъ самое горячее сочувствіе моей мысли, я просилъ
его распорядиться открыть между богатыми лицами на то подписку,
предлагая съ своей стороны пожертвовать пудъ чистаго золота.
К . К . Венцель, благодаря меня за предложеніе, выразилъ однакожъ сомнѣніе, чтобы мое предложеніе могло понравиться генералъгубернатору Восточной Сибири Н . Н. Муравьеву, находившемуся
въ то время въ Амурскомъ краѣ-, потому что Муравьевъ поклон-

-
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никъ лицеевъ, а не университетовъ. Впрочемъ, не отклоняя меня
отъ намѣренія, онъ просилъ горнаго ревизора частныхъ золотыхъ
промысловъ Енисейскаго округа во время ревизіи пріисковъ, пред
ложить золотопромышленникамъ подписку, кто сколько можетъ по
жертвовать на университетъ.

Исполняя это порученіе г. предсѣ-

ей

дательствующаго въ совѣтѣ Главнаго Управленія Восточной Си
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бири, горный инженеръ В . В. Клейменовъ, сдѣлалъ предложеніе
о подпискѣ первому богачу изъ золотопромышленниковъ тогдашняго времени, потомственному почетному гражданину

леву. Когда Щеголевъ пожертвовалъ только одинь

С. Г.

Щего-

рубль, то г.

Клейменовъ считалъ невозможнымъ продолжать подписку; потому что
всякій другой, владѣющій средствами менѣе Щеголева, находилъ
неудобнымъ выйти изъ нормы, какую опредѣлилъ Щеголевъ, вѣ
роятно, зная о несочувствіи графа Муравьева.

Послѣ такой неудачи я отправился въ С.-Петербургъ и явил

ся къ академику

Э.

И . Эйхвальду, пользующемуся

всеобщимъ

уваженіемъ. Найдя въ немъ самого ревностнаго и просвѣщенпаго
покровителя наукъ, я высказалъ ему свое мнѣніе о необходимости
основанія университета

въ Сибири,

чтобы распространить

тамъ

мѣстными силами образованіе и вмѣстѣ съ тѣмъ разработку естественныхъ произведеній богатой Сибири и Сѣвера. * ) Чтобы скорѣе осуществить

свое предположеніе,

я указалъ на несомнѣнный
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постоянный источникъ дохода. — Съ 1 8 3 8 года съ золотопромы

шленниковъ собирались

въ пользу управленія горною частію Си

бири пофунтныя деньги съ количества золота, ежегодно добывае
мая каждымъ золотопромышленникомъ.—Сбора этого взималось с ъ

*) Въ 1856 г. при разработкѣ пріисковъ въ Восточной Сибири частными
лицами, изъ 3000 человѣкъ служащихъ было только 4 человѣка, овончившихъ курсъ въ Горномъ и Технологическомъ институтахъ, а прочіе руко
водители горнаго дѣла были или самоучки, или хотя и и получившіе высшее
образованіе, но только не въ тѣхъ наукахъ, которыя могли быть съ ноль,
вою примѣнены къ разработкѣ естественных* богатства.

золотопромышленниковъ ежегодно отъ 3 0 0 т . до 4 5 0 т. рублей,
а на унравленіе требовалось отъ 8 0 до

100 т. рублей. Такимъ

образомъ изъ остаткӧвъ отъ управленія съ 1 8 3 8 по 1865 годъ,
въ теченіи 17 лѣтъ, образовалась такая сумма, на которую можно
было

бы

построить

университетъ

и изъ процентовъ содержать

ходатайствѣ встрѣтилъ неудачу; такъ какъ эти излишне со
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его

ей

преподавателей. Эйхвальдъ горячо принялся за это дѣло, но въ
бранный съ золоторомышленниковъ деньги уже употреблены были,
хотя и безъ ихъ согласія, на другое дѣло.

О дальнѣйшемъ ходѣ дѣла объ университетѣ я привожу из-

ложеніе его инспекторомъ училищъ Западной Сибири,
нымъ профессоромъ

С. И . Барановскимъ

заслужен-

по доставленнымъ ему

мной подлиннымъ письмамъ и документамъ.—Оно

напечатано въ

Трудахъ С . - П . Отдѣленія Общества для содѣйствія русскому тор
говому мореходству за 1 8 7 8 г., на 2 2 3 — 2 3 1 стр.

О пожертвованіи М . К. Сидорова д л я основанія университета в ъ
Сибири.

Зная,

что

академикъ

Э. И . Эйхвальдъ

былъ

одинъ

изъ

самыхъ горячихъ покровителей просвѣщенія и развитія Сибири, С и 
доровъ, отъ 10 мая 1 8 5 6 года, писалъ ему: „что онъ, Сидоровъ,
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открылъ въ Восточной Сдбири нѣсколько золотосодержащихъ пріис
ковъ, которые пожелали взять отъ него въ аренду

первые золо

топромышленники Енисейской губерніи, какъ доказывала приложен
ная ихъ подписка,

и платить съ каждаго

добытаго

ими

пуда

золота по 500 рублей серебромъ. Если бы онъ зналъ, что пріиски
эти,

или аренда отъ нихъ будутъ приняты отъ него на учреж-

деяіе университета въ Сибири и для скорѣйшаго образованія денежнаго фонда будутъ рӧзыграны въ лотереѣ, по одному рублю
за билетъ, подобно лотереямъ Совѣта дѣтскихъ пріютовъ или учи
лища ев. Петра въ Петергофѣ и другихъ;

то

онъ

не только
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пожертвуетъ для этого

всѣ свои

и

купленные имъ у

другихъ

золотопромышленниковъ пріиски; но и всѣ свои денежныя суммы."
Отвѣты академика Э. И. Эйхвальда и генералъ-губернаторовъ
Восточной и Западной Сибири и прочихъ лицъ:
1) Академикъ Эйхвальдъ писалъ Сидорову отъ 2_ мая 1856

ей

года слѣдующее: „ Н а почтенное письмо отъ 10 мая имѣю удоо вашемъ

полезномъ

намѣреніи пожертвовать значительную сумму

на учрежденіе
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вольствіе увѣдомить Васъ, что я сообщилъ

уни

верситета или другаго учебнаго заведенія въ Иркутскѣ г. товари
щу министра народнаго просвѣщенія, князю Вяземскому, управляю
щему министерствомъ и что его сіятельство принялъ столь рѣдкое
и столь важное приношеніе съ живымъ участіемъ и съ Вами со
вершенно согласенъ о существенной пользѣ и распространеніи по
всюду въ Россіи 'общеполезныхъ свѣденій

и познаній въ практи-

ческихъ наукахъ, могущихъ служить къ развитію народного про
свѣщенія вообще, и по сему просить Васъ письменно сдѣлать ваше
предложеніе о вашемъ намѣреніи пожертвовать
наличныхъ
чтобы

денегъ

получить

г.

генералъ-губернатору

отъ его

высоко-ства

пріиски

и сумму

Восточной

Сибири,

мнѣніе

о возможности

и

необходимости открытія университета или другаго высшаго учеб
наго заведенія въ Иркутскѣ. Сообщая Вамъ, все вышеизложенное,
я не могу не пожелать вамъ въ вашемъ истинно патріотическомъ
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намѣреніи самаго лучшаго успѣха, такъ
познанія,

которыя

номъ естественными
кая

сомнѣнія

вѣршенствованію

Вы желаете

какъ

всѣ

практическія

распространить въ столь обиль-

произведеніями

краѣ

послужатъ

безъ вся

къ умноженію народной промышленности, къ уеосельскаго

хозяйства и

къ

развитію всѣхъ от

раслей народнаго просвѣщенія. Мы такимъ образомъ будемъ имѣть
самыя точныя и самыя вѣрныя свѣдѣнія о малоизвѣстныхъ доселѣ
произведеніяхъ

изъ всѣхъ

трехъ

царствъ

природы

Азіятской

Россіи; такимъ образомъ чрезъ ваше ревностное содѣйствіе народ
ное просвѣщеніе будетъ доведено тамъ до высшей степени разви-
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тія и въ Иркутскѣ будетъ средоточіе ученыхъ

мужей,

должен-

ствующихъ имѣть безпрерывное попеченіе о развитін наукъ въ Вос
точной Сибири».
2 ) Академикъ Э. И . Эйхвальдъ отъ 27 сентября

1857

г.

писалъ Сидорову: «Нѣсколько дней тому назадъ г. миннстръ на
Норовъ пріѣхалъ изъ-за границы

ей

родная просвѣщенія А . С

и
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и уже вчера вечеромъ я имѣлъ честь быть приглашоннымъ къ его
вы-ству для личныхъ объясненій на счетъ вашего

пожертвованія

суммы и пріисковъ на учрежденіе университета въ Иркутскѣ, или
Ерасноярскѣ. Г. министръ мнѣ сказалъ, что онъ съ благодарно
с т и принимаетъ ваше благородное пожертвованіе и что онъ давно
уже имѣетъ совершенно подобныя мысли какъ

тѣ,

которыя вы

сообщили мнѣ въ вашемъ письмѣ отъ мая этого года; онъ полагаетъ, что на первый случай было-бы возможно открыть

меди-

цинскій факультетъ и физико-математическое отдѣленіе въ Иркут
скѣ или Ерасноярскѣ; даже мнѣ кажется, что это весьма доста
точно для начала, потому что эти два отдѣленія
для Сибири. Во всякомъ случаѣ,

самыя важныя

онъ проситъ васъ,

М . Е . , пріѣхать какъ можно скорѣе

почтенный

въ С.-Иетербургъ,

чтобы

лично съ вами говорить о всемъ томъ; а между тѣмъ вы можете
адресоваться письменно, къ самому г-ну министру Норову, съ вашимъ предложеніемъ, чтобы Его Вы-ство могъ

о томъ

заблаго
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временно донести Государю Императору. Онъ мнѣ нѣсколько разъ

повторялъ благодарность за ваше благородное содѣйствіе къ просвѣщенію Сибири и желаетъ съ вами

познакомиться

какъ можно

скорѣе; мы ожидаемъ здѣсь Муравьева и тогда дѣло можетъ быть
доведено до конца въ теченіе нѣсколькихъ дней».
3) Генералъ-губернаторъ Восточной Сибири графъ МуравьевъАмурскій, отъ 17 декабря 1 8 6 0 г. за X

5 8 3 7 , изъ Иркутска

увѣдомилъ Сидорова, «что его сіятельство планы на пожертвован
ные для университета 25 принадлежавшихъ ему, Сидорову, золотосодержащихъ пріисковъ и при нихъ 2 5 , 0 0 0 руб. сер. получилъ,

и затѣмъ его сіятельство потребовалъ отъ Сидорова внести за по
жертвованные пріиски
30 Д
3

впередъ

Е., объявлял притомъ

поземельную
Сидорову, что

плату 1 3 , 8 4 3 руб.
если этихъ

денегъ

Сидоровъ не внесетъ, то онъ, графъ Муравьевъ-Амурскій, зачи
слить эти пріиски въ казну и отдастъ всякому, желающему

ихъ

ей

имѣть для подачи на нихъ новых ъ заявокъ». Когда Сидоровымъ
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эти деньги были внесены, то графъ Муравьевъ-Амурскій предписалъ енисейскому

губернатору

освидѣтельствовать

Сидорова,

не

принадлежитъ ли онъ къ скопческимъ сектамъ, а когда, по осмотрѣ
Сидорова въ присутствіи енисейскаго

губернскаго

лось, что онъ не скопецъ, тогда въ угожденіе

совѣта, оказа

генералъ-губерна-

тора, графа Муравьева-Амурскаго, возбуждены были противу Си
дорова уголовныя дѣла въ подвѣдомственныхъ его сіятельству мѣстахъ: во 1) что Сидоровъ, имѣя дипломъ

домашняго

не могъ имѣть пріисковъ; во 2 ) что Сидоровъ

учителя,

употребилъ под

лога въ исходатайствованіи себѣ чина. Онъ нредставилъ отъ ро
дителей дѣтей, съ которыми онъ

занимался, отчеты, удостовѣря-

ющіе, что онъ обучалъ ихъ въ теченіе года, а между тѣмъ самъ
въ лѣтнее время отлучался изъ города для поисковъ золота. К о 
гда эти доносы были на Сидорова поданы, то графъ МуравьевъАмурскій, въ виду закона, воспрещающаго

принимать

пожертво-

ванія отъ подсудимыхъ, возвратилъ ему всѣ планы на пріиски и
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другія пожертвованія, находя за симъ невозможнымъ принять отъ
него пожертвоваяіе.
4) Енисейскаго гражданскаго губернатора,

отъ

24

декабря

1 8 6 1 года за .№ 1 7 , 4 3 7 , предписаніе красноярской полиціи съ
приложеніемъ списка съ предписанія къ нему генералъ-губернатора
Восточной

Сибири,

отъ

гдѣ объяснены упомянутые

14

декабря 1 8 6 1 года за №

причины,

принятіе пожертвованія отъ Сидорова

по
и

которымъ

3,469,

отклоняется

возвращаются

ему

всѣ

исчисленные въ описи при ономъ планы, документы и другія бу
маги, въ томъ числѣ и актъ съ Булычевымъ.

^
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5) Актъ золотопромышленника камергера Булычева съ Сидоровымъ, 1 8 5 8 года 28 февраля, которымъ Сидоровъ обязалъ Бу
лычева работать жертвуемые пріиски и платить

въ распоряжение

министерства народнаго просвѣщенія на предметъ

учебныхъ

въ

заведе-

ей

Восточной Сибири университета, или другихъ

учрежденія

ній, съ каждаго добытаго имъ пуда золота по 5 0 0 руб. сер.
отказъ

генералъ-губер-
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Сидоровъ, получивъ неблагосклонный

натора Восточной Сибири, обратился съ тѣмъ
къ генералъ-губернатору Западной

же

предложеніемъ

Сибири, нынѣ члену государ

ственная совѣта А . I . Дюгамелю. Какъ симпатично посмотрѣлъ
на это дѣло генералъ Дюгамель, можно видѣть изъ нижеслѣдующихъ документовъ.

>

6 ) Генералъ-губернаторъ Дюгамель, отъ 20 мая 1863 года

за

1 9 8 , изъ Омска объявляетъ Сидорову, что планы

на 20

золотосодержащихъ пріисковъ и 2 0 , 0 0 0 р. с. получены на пред
метъ учрежденія въ Западной Сибири въ г. Тобольскѣ универси
тета и при изъявленіи душевной его за
развитію

то признательности къ

просвѣщенія, просилъ генералъ-губернатора

Сибири сдѣлать оцѣнку жертвуемыхъ пріисковъ

Восточной

чрезъ спеціально

свѣдующихъ людей, — возлагая на его, Сидорова, счетъ всѣ по
сему предмету расходы.

7) Тобольскаго губернатора Деспота-Зеновича увѣдомленіе, отъ
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27 мая 1 8 6 3 года за Л° 12, что онъ, по порученію г. Дюгамеля,

выражаетъ Сидорову душевную признательность за благія намѣренія
на пользу края.
8 ) Горный ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Енисей
скаго округа, отъ 11-го декабря 1 8 6 3 года

за

№ 889,

изъ

Иркутска увѣдомляетъ Сидорова съ приложеніемъ рапорта его ге
нералъ-губернатору Восточной Сибири, что по осмотрѣ пріисковъ
онъ удостовѣряетъ, что ихъ можно разыграть въ лотереѣ

въ 1

иилліонъ рублей серебр.
9 ) Удостовѣреніе трехъ

енисейскихъ золотопромышленниковъ,
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что они не только находятъ жертвуемые Сидоровымъ для розыгрыша
въ лотерею на предметъ основанія въТобольскѣ университета пріиски
благонадежными къ разработкѣ,

но и сами изъявляюсь

готовность взять всѣ эти пріиски въ аренду
ныхъ условіяхъ отъ тѣхъ лицъ, коимъ

полную

на взаимно

эти пріиеки

въ

выгодлотереѣ

й

достанутся, если они сами ихъ разрабатывать не пожелаютъ.
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10) Генералъ-губернатора Дюгамеля, отъ 17 сентября 11864

года за Л» 4 2 5 письмо Сидорову,

извѣщающее его на просьбу,

чтобы Алтайское Горное Правленіе высылкою къ нему пожертвованныхъ Сидоровымъ денегъ 2 0 т. руб. пріостановилось

впредь

до особаго съ его стороны распоряженія.
11) Генералъ-губернатора

Дюгамеля,

отъ 18 ноября 1 8 6 4

года за Л» 3 0 3 5 , письмо къ Сидорову, что осуществленіе мысли
объ учрежденіи университета осталось по

обстоятельствамъ

исполненія и что онъ проситъ

присланнные

Сидорова

безъ

къ нему

самородки золота для музея университета и деньги "пожертвовать
на другія по вѣдомству его учрежденія.

12) Письма г. Дюгамеля и другихъ лицъ, что рѣдкой кри-

сталической формы большіе золотые самородки и суммы получены
для разныхъ благотворительныхъ заведеній (прилагатся 5 подлинныхъ документовъ).

13) «Биржевыя Вѣдомости», 11 мая 1 8 6 4 года Л° 1 2 3 , по
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вопросу о сибирскомъ университетѣ

тивъ дѣйствій графа Амурскаго

изображаютъ

съ Сидоровымъ

протестъ

про-

по университет

скому дѣлу.
1 4 ) Акмолинская вѣдомость 1876 года Л» 1 въ статьѣ

по

поводу учрежденія университета въ Западной Сибири также выражаетъ протестъ противъ дѣйствій

графа Амурскаго

по осви-

дѣтельствованію Сидорова, что ве скопецъ-ли онъ? и по ходатай
ству о лишеніи правъ его, Сидорова, на жертвуемые имъ пріиски;
потому что онъ имѣлъ дипломъ домашняго учителя.
15) Генералъ-губернатору Западной Сибири Н . Г. Казнакову
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записки Сидорова по университету, при которыхъ были сообщаемы
ему Сидоровымъ копіи со всѣхъ упомянутыхъ бумагъ.
1 6 ) Дипломъ попечителя с.-петербургскаго

учебнаго

округа

на званіе домашняго учителя 1 8 4 5 года 3 0 мая за № 1573-мъ.
17) Два отказа департамента горныхъ дѣлъ, отъ 4 февраля
февраля

1 8 6 1 г. за № 1 1 6 3 , въ просьбахъ

й

234 и 19
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Сидорова объяснить генералъ-губернатору,

что Сидоровъ золото

промышленностью занимался съ разрѣшенія министра финансовъ и
что законъ, изданный о домашнихъ учителяхъ 1-го іюня 1 8 6 0 г.
распространяется и на тѣхъ домашнихъ учителей, которые зани
мались золотымъ промысломъ и до изданія сего закона.

1 8 ) Красноярская окружная суда въ с.-петербургскую упра

ву благочинія донеееніе, отъ 1 1 сентября 1 8 7 3 года за Ж° 6 1 4 ,
что окружный судъ, производя 13 лѣтъ заведенныя противу Си
дорова дѣла, нашелъ, что въ исходатайствованіи чина имъ ника
кого подлога сдѣлано не было, равно и самое право

на золото

промышленность имъ пріобрѣтено законно, такъ точно и всѣ дру
гія обвиненія взведены напрасно, опредѣлилъ:

Сидорова

отъ су

да освободить и дѣла эти производствомъ прекратить.

При этомъ два приложенія и подписка Сидорова 1 8 7 3 года

24 ноября въ объявленіи донесенія. Изъ подписки

этой,

равно

отвѣта окружная суда отъ 14 марта 1 8 7 4 года, видно, что Си
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доровъ отданъ былъ подъ судъ за то, что онъ подарилъ прови
зору Наттереру жетонъ съ ушками въ память битвы французовъ

съ австрійцами при Маджентѣ и Сольферино. Подарокъ этотъ от
несешь былъ къ нрисвоенію Сидоровымъ Высочайшей власти.
Медленность, съ которою производились 13 лѣтъ направлен
ный противу Сидорова сказанныя уголовныя

дѣла въ подвѣдом-

ственныхъ мѣстахъ генералъ-губернатору Восточной Сибири, хотя
ясно доказывала, что они были заведены только

ему

въ угоду,

иначе производство ихъ окончено бы было въ нѣсколько недѣль;
однако

лишила

возможности:

во

1-хъ

золотопромышленниковъ,
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взявшихъ эти пріиски въ аренду, ихъ разработывать

въ видахъ

отобранія мѣстныиъ начальствомъ у нихъ не только всѣхъ пріис
ковъ, но и добытаго изъ нихъ золота и тѣхъ капиталовъ, если(іы которые были затрачены на добычу этого золота, и во 2-хъ,
Сидорова

стѣснили

уплатою

за пріиски

напрасно

поземельныхъ

отъ

Сидорова

если не

старымъ,
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всѣ жертвуемые пріиски были

ей

денегъ 1 3 8 4 3 руб. ежегодно, впредь до рѣшенія дѣлъ. Почему
то вновь изобрѣтеннымъ способомъ отобраны

въ казну и отданы

генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири лицамъ, ихъ заявившимъ,
безъ всякаго возмездія. Послѣ

этого Сидоровъ былъ

оправданъ

тѣмъ же самымъ начальствомъ, которое завело противу него, Си
дорова, уголовныя дѣла.

Ж такъ Сидоровъ дорого поплатился за свое усиленное жела

ніе быть полезнымъ министерству народнаго просвѣщенія.

19) Генералъ-губернаторъ Западной Сибири, нынѣ членъ го-

сударственнаго совѣта Дюгамель, въ представленіи его управляю
щему дѣлами сибирскаго комитета, отъ

10 августа

1864

года

за X. 1 9 5 6 , исчисляя всѣ заслуги Сидорова для народнаго образованія и пожертвованія его, видя стѣсненія его начальствомъ Вос
точной Сибири, и чтобъ хотя сколько нибудь поощрить Сидорова
написалъ: «Вашему
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съ которою
открытіе

Высок-ству

Сидоровъ предлагает

въ Сибири

извѣстна

и та

огромное

пожертвованіе

университета.

готовность,
на

Хотя это предположеніе

не принято, но уже эта готовность доказываетъ высокія безкорыстныя
стремленія; и потому, ходатайствуя о наградѣ его орденомъ св. Владиміра 4 степени, присовокупилъ, что эта награда послужитъ для него
поощреніемъ

его трудовъ

и

доставить

возможность видѣть

въ

немъ и на будущеее время человѣка, готоваго къ пожертвованіямъ
на пользу нашего отдаленнаго края.» Представленіе это остается
неразрѣшеннымъ и по сіе время.
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Пожертвованіи, предлагаемомъ мной для основанія университета в ъ Сибири.
И такъ мысль моя, что одни учащіеся въ казенныхъ и частныхъ заведеніяхъ имперіи, которыхъ съ воспитателями до милліона,

внесли бы въ общей сложности чрезъ покупку

ного лотерейнаго билета на

доброе дѣло

каждымъ од

по 1 рублю

тѣмъ

болѣе, что

всякій, выигрывающій одить
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удобоисполнимою

совершеню

ей

неосуществимою. Между тѣмъ какъ она мнѣ казалась

признана

изъ 20 пріисковъ, получалъ на каждый пріискъ по тысячѣ рублей
и кромѣ того обязательство отъ первыхъ того времени золотопромышленниковъ:

Булычева,

Бенардаки,

Черносвитова, что они будутъ

Соловьева,

разработывать

съ каждаго добытаго пуда золота тому, кто
по 5 0 0 р.,

не участвуя

ни въ какихъ

Изъ пріисковъ, жертвуемыхъ

мной,

Данилова

и

пріиски и платить

выиграетъ прііскъ,

расходахъ на добычу.

по настоящее

время добыто

золота разными золотопромышленниками далеко на большую сумму,
въ какую

сдѣлана

была

имъ оцѣнка мѣстнымъ и горнымъ па-

чальствомъ, т . е. болѣе одного милліона рублей.
Послѣ перемѣны

нѣкоторыхъ

щихъ университетскому дѣлу,

админстраторовъ

Тобольскій

отъ 22 мая 1 8 6 8 г. Л» 2 7 7 8 писалъ
дующее: «По

вступленіи моемъ въ

усмотрѣна переписка

несочувствую-

губернаторъ Чебыкинъ

мнѣ изъ Тобольска слѣ

управленіе

губерніей, мною

по предложенію вашему, сдѣланному прави
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тельству, пожертвовать двадцать принадлежащихъ

вамъ золотыхъ

пріисковъ и двадцать тысячъ рублей на устройство въ г. Тобольскѣ Сибирскаго университета. Съ глубокимъ вниманіемъ разсмотрѣвъ
условія вашего предложенія, столь благодѣтельнаго для Сибирска
го края и тотъ взглядъ на этотъ предметъ, которымъ въ то вре
мя правительство руководствовалось въ отказѣ вашему и мѣстнаго
Сибирскаго начальства ходатайству, я не могъ не усмотрѣть

основанія,
великаго

послужившгя

къ такому

,что

прискорбному исходу этого

для Сибири дѣла, были лишь личныя и не вполнѣ глу

боко обдуманныя соображенія въ главѣ правительста

стоявшихъ
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въ то время лицъ, и особыя условія, служившія различными вну
тренними преобразованіями учебной чаети въ Роееіи. Исходя изъ
такого

взгляда

нельзя

не придти къ

убѣжденію, что по про-

шествія болѣе четырехъ лѣтъ, при тѣхъ внутреннихъ реформахъ,
на

всякое

благотворительное

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз
е

правительства

й

которымъ Россія подвергалась въ теченіи этого времени, при раз
вившемся кругозорѣ

дѣло, а тѣмъ болѣе такое, отъ котораго зависитъ нетолько судь
ба нѣсколькихъ

сотенъ лицъ,

но и благоденствіе и преуспѣяніе

цѣлаго края, и при болѣе благопріятно
—

возбужденіе новаго

ходатайства

пріятный исходъ и, можетъ быть,

сложившихся условіяхъ,

можетъ

найти болѣе благо-

съ болыпимъ проявленіемъ со-

чувствія къ сему Сибирскаго народонаселенія, —

достигнуть же-

лаемыхъ результатовъ. Всякое новое дѣло, а тѣмъ болѣе въ столь
отдаленномъ и
пути

малоизвѣстнымъ

своего разрѣшенія

встрѣтившейся
нечномъ

встрѣчать на

высказанныхъ

домогательствѣ и ко-

цѣли результатовъ, —

было бы

послужить поводомъ къ сомнѣнію въ

дѣйствительной необходимости для
нѣйше просить Васъ

должно

дальнѣйшемъ

желаемой

неосновательно и могло бы
виду такихъ

—

терніи; но останавливаться при первой

неудачѣ, въ

достиженіи

краѣ,

края

такого учрежденія. Въ

мною убѣжденій,

а рѣщаюсь покор-

извѣстить меня: остаетесь ли Вы нынѣ при
убѣжденіи,

относительно необходи

мости для Сибири мѣстнаго университета,

и сдѣланномъ по сему

ГБ
У

высказанномъ вами разъ уже

предмету предложеніи: быть полезнымъ для Сибирскаго края. Въ
послѣднемъ случаѣ, я рѣшаюсь предложить Вамъ

полное мое со-

дѣйствіе по мѣрѣ силъ моихъ къ осуществленію этого предложенія. При этомъ не лишнимъ считаю присовокупить, что при нѣ
которыхъ, весьма

благопріятно

сложившихся

обстоятельствахъ, я въ виду скорѣйшаго

для г.

Тобольска

полученія отъ Васъ на

мое настоящее письмо отвѣта, могу питать

большую надежду на

благоцріятный результатъ этого благодѣтельнаго и достойнаго при
знательности потомства дѣла».

-

-
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Но такъ какъ пріиски или были отняты отъ меня въ казну,
или взяты другими лицами; то я уже и не могъ исполнить бла
гое желаніе г. Чебыкина. Въ послѣднее же время, когда назначенъ былъ въ западную Сибирь генералъ-губернаторомъ генералъдобраго

Сибири,

забывая

всѣ

прежнія

пре-
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желаніемъ всего

Казнаковъ, извѣстный своимъ образованіемъ и

й

адъютантъ Н . Г.

слѣдованія, я первый явился къ нему

съ возбужденіемъ

объ

въ

университетѣ. Въ

Вѣстникѣ»

день

приказа

вопроса

«Правительственном'ь

о назначеніи его генералъ-губернаторомъ, нѣкоторыя

лица, сочувствующія учрежденію университета въ Сибири, собрав
шись у меня на квартирѣ, разсуждали о содѣйствіи Н . Г. Казкову въ осуществлено давнишней мечты и избрали главою этого
дѣла А . И . Деспотъ-Зеновича, какъ самаго ревностнаго

защит

ника правъ Сибири на университетъ. И вотъ, благодаря заботамъ
и трудамъ Н . Г. Казнакова, А . И . Деспотъ-Зеновича и В .
Флоринскаго,

какъ главныхъ дѣятелей,

Сибирскій

М.

Университетъ

почти уже построенъ въ Томскѣ.

Я считаю себя весьма счастливымъ, что А . И . Деспотъ-Зе-

новичъ,

В. М.

Флоринскій

и

Н.

М-

Ядринцевъ

(редакторъ

«Восточнаго Обозрѣнія») внушили мнѣ благую мысль пріобрѣсти
и пожертвовать
употребляемый

въ музей Сибирскаго университета рѣдкія

жителями Сибири

до покоренія

вещи,

ея Ермакомъ и

ГБ
У

отыскании при раскопкахъ на р. Иртышѣ г. Знаменскимъ. Объ
этихъ

вещахъ въ

„Правительственномъ

Вѣстникѣ"

1 8 7 2 года

12 ноября № 253 было напечатано такъ: «Ко дню трехсотлѣтія

Сибири

М. К .

Сидоровъ принесъ

въ даръ

музею

Сибирскаго

университета коллекцію Сибирскихъ древностей, пріобрѣтенную имъ
отъ Знаменскаго. Привѣтствуя этотъ

новый вкладъ

для Сибир

скаго университета, „Тобольскія Губернскія Вѣдомости" выражаютъ мысль,

что это пожертвованіе

музея сибирскихъ древностей

мало

будетъ служить

основаніемъ

еще изслѣдованныхъ археоло

гами. Коллекція древностей собрана М . С. Знаменскимъ при рас-

имъ

произведеннымъ

лежащей близь г.

Тобольска,

устьѣ р. Тобола, имѣющен
ренія Сибири; на этомъ

на

Чувашскомъ мысу, мѣстности,

на правомъ берегу

мысу

находился

Чувашскій

построенный Еучумомъ. Ермакъ, подвигаясь съ
близь этого

городокъ,

своею дружиною

городища,

гдѣ ожидали
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по р. Тоболу, остановился

Иртыша, при

особенное значеніе въ исторіи поко-

й

копкахъ
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его Маметкулъ и Еучумъ

со всѣми своими силами, и здѣсь 23

октября 1 5 8 1 года по выраженію лѣтописца: «была сѣча зла,
за руки емлюще сѣчахуся.» Татары были
Еучумъ

бѣжалъ, оставивъ

лежащую въ
теченію

р.

18-ти

свою

верстахъ

Иртыша, во

—

окончательно разбиты.

столицу Искеръ,

или Сибирь,

отъ города Тобольска вверхъ по

власть побѣдителей.

Чувашская

сѣча

навсегда упрочила владычество русскихъ въ Сибири. При раскопкахъ въ этой мѣстности добыты предметы, относящіеся до періода
татарскаго владычества въ

Сибири,

состоящія

преимущественно

изъ костяяыхъ издѣлій, стрѣлъ, ножей, разнообразныхъ по формѣ,
ложекъ, костяныхъ стремянъ, металлическихъ украшеній, конской
сбруи, глиняныхъ чашекъ и т. п.

Еромѣ

того

г. Знаменскимъ

была сдѣлана раскопка кургана, лежащаго на лѣвомъ берегу Ир
тыша, при деревнѣ Савиной, гдѣ найдены предметы, относящіяся
къ бронзовому вѣку. Вся коллекція
товъ,

состоишь

изъ 700 предме

значительной части которыхъ, наиболѣе характерной—со-

ГБ
У

ставленъ атласъ, художественно исполненный самимъ Знаменскимъ.
В . М . Флоринскій,

проѣзжая въ

этомъ году чрезъ Тобольскъ,

обратилъ вниманіе на коллекцію г. Знаменскаго, и, благодаря его

содѣйствію

и

сочувствію

г.

Сидорова, коллекція эта сдѣлалась

нынѣ достояніемъ будущая музея при Сибирскомъ университетѣ».

О моемъ содѣйствіи
Надѣясь на

распространенно

открытіе

грамотности и о б р а з о в а н о .

морскаго пути

въ устья

pp.

Оби и

Енисея, я заботился о томъ, чтобы наши инородцы, особенно ко-

-
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чующіе на Сѣверѣ, понимали пору секи, умѣли читать и писать и
получили такое образованіе, которое содѣйствовало бы улучшенію
ихъ положенія.

По моему

мнѣнію,

это особенно необходимо по

открытіи морскаго пути для упроченія торговыхъ сношеній моремъ
и на р у е ш к ъ ^ е ж и т ъ обязанность доставить инородцамъ возмож

ей

ность получить образованіе. Во время своихъ путешествій по Сѣ-
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веру я убѣдился, что они отличаются прекрасными способностями
и хорошими качествами. Плаваніе же ихъ на моей шкунѣ по Тазовской губѣ доказало, что они могутъ быть и отважными моря
ками. К ъ сожалѣнію, и между

русскими мало грамотных ъ,

много останавливаете развитіе промысловъ. Притомъ

что

и наши об

разованные люди, подъ вліяніемъ полученнаго ими образованія, не
обращаютъ вниманія на изученіе природы нашего обширнаго отече
ства. Я старался по мѣрѣ своихъ силъ и средствъ
какъ

распространенію

разному съ

грамотности

потребностями

такъ

народа. И

и

потому

содѣйствовать

образованію,
нахожу

сооб

нужнымъ

сообщить о своемъ содѣйствіи распространенію грамотности между
кочующими и инородческими

племенами, образованію вообще и о

своихъ пожертвованіяхъ комитету грамотности при

Вольно-Эконо-

мическомъ Обществѣ.

ГБ
У

Содѣйетвіе распространенію грамотности между ночующими и инородче
скими племенами.
Въ 1 8 6 3 году 17 іюля Туруханскаго

Троицкаго

монастыря

іеромонахъ Самуилъ, писалъ мнѣ: «На отношеніе Вашего Высокоблагородія отъ 1 1 числа іюля сего 1 8 6 3 года, честь имѣю Васъ
увѣдомить,

что по случаю

Вами мысль я

желаніе объ

жертвуемую Вами

отбытія

игумена

братіи, заявленную

учрежденіи при семъ монастырѣ, на

сумму, безплатной школы, съ готовыми: квар

тирами, пищею, одеждою и книгами для дѣтей инородческихъ и
туземцевъ Туруханскаго

края, такъ

равно и

постройки

новыхъ

монашескихъ келій и увеличенія числа иноковъ, безъ воли и рая-

рѣшенія

епархіальнаго
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начальства, самъ по себѣ монастырь осу

ществить не можетъ. То по сему въ подлинникѣ ваше отношеніе,
съ первою отходящею въ августѣ мѣсяцѣ изъ г. Туруханска поч
тою, имѣетъ быть отправлено, на милостивѣйшее возрѣніе любвеВладыки

нашего,

Преосвященнѣйшаго Никодима,

епископа Енисейскаго и Красноярскаго, вмѣстѣ съ

приложеннымъ

ей

обильнѣйшаго
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Вами спискомъ лицъ, которыя содѣйствовали въ развитіи промы
шленности въ
Его

Турухаискомъ

Преосвященства

краѣ. И какая

Святительская

почтительнѣйше увѣдомить Ваше
наличной братіи, въ

послѣдуетъ на то,

резолюція, о томъ

потщусь

Благородіе. Какъ старшее лицо

избыткѣ радости вознеся

благодарныя свои

молитвы ко Господу, вдохновившему въ Васъ святую мысль и же
ланіе привести въ лучшее положеніе Троицкій монастырь сей, до
веденный до совершеннаго упадка и раззоренія, которые оплакать
едва-ли достаточно и слезъ іереміиныхъ. Призывая на Васъ благословеніе отъ Сіона

небеснаго,

благословляю

Васъ

образомъ Св.

Троицы. При семъ почтительнѣйше Васъ увѣдомляю, что на по
лученные мною отъ Васъ 100 р. сер. немедленно

озабочусь объ

окопировкѣ одеждою и обувью 6-ти мальчиковъ и съ сегожъ чис
ла при

благословеніи

Божіемъ начну

изъ-подоволь подготовлять

ихъ къ ученію.»
Въ 1 8 6 3

году 22

іюля

іероманахъ

Самуилъ писалъ мнѣ

:

ГБ
У

„Благодать Господа нашего іисуса Христа-, люби Бога и Отца и

причастіе Св.

Духа да

умножится

въ Васъ.

Желаніе

добраго

нашего архипастыря Преосвященнѣйшаго Владыки Никодима, объ
открытіи въ селѣ
средствахъ

Монастырскомъ училища, при данныхъ

Туруханской

молитвѣ мученика

Троицкой обители, — н ы н ѣ

Василія

Вами

Господь по

Мангазейскаго осуществилъ.

Соревнуя

Вашей предпріимчивости и не желая терять времени, въ 11 чис
ло сего мѣсяца, въ занимаемой мною келіи, 7-ми мальчикамъ,—
въ числѣ коихъ находятся Вамъ извѣстные Павелъ Якутъ и Илья
Остичанъ; для

помѣщенія

самобѣднѣйшихъ,

нанялъ у

штатнаго

-
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служителя домъ,—а объ окрытіи училища, по отслупганіи молеб
на Господу Богу—составленъ актъ. Теперь остается одно: искать
Царствія Божія, а прочее все житейское отъ богатства

щедротъ

вашихъ приносимо намъ. Будьте здоровы, дорогой М . К . ,
Васъ;

испытаніяхъ,

коими

Господь, испытывая

Господу

Васъ, не

и тер-

угодно было посѣтить

оставить

своею милостію.

ей

пѣливы въ
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Опытъ его милости Вы уже видѣли на себѣ; это являетъ все за
ботливость о Васъ промысла Божія. Да благословитъ Васъ Господь
отъ Сіона небесная."
Въ 186В г-

димъ Епископъ

28 декабря

Ж

2205

Преосвященный Нико-

Енисейскій и Красноярске! писалъ мнѣ: «Честь

имѣю препроводить къ Вамъ, для свѣдѣнія вашего, копіго съ про
изводящаяся въ Енисейской духовной консисторіи дѣла объ устройствѣ училища для
ванную

инородцевъ

Туруханскаго

Вами сумму. Призываю

края па пожертво

на Васъ, на семейство Ваше и

на всѣ дѣла Ваши благословеніе Божіе.»
Въ

1 8 6 3 г.

димъ Епископъ

3 1 декабря

Преосвященный Нико-

Енисейскій и Ерасноярскій

нявъ съ благодарностію
Вами для

Ж 2244

тысячу

рублей

содержанія и устройства

цевъ при Туруханскомъ

писалъ мнѣ:

серебромъ,

училища изъ

монастырѣ, я вчера

„При-

назначенные

дѣтей инород-.

сдалъ

ихъ въ ду

ГБ
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ховную консисторію, для употребленія по назначение."
Въ 1 8 6 4 году 7

сентября Ж

консисторія писала моей конторѣ:

домашней

Енисейская

«Присланный

конторы вашей, отъ 14 августа

деньги семьсотъ
Троицкомъ

2972

рублей

на содержаніе

монасгырѣ въ Туруханскомъ

при

духовная
отношеніи

сего года за JV° 9 8 ,

инородческой

школы при

краѣ въ духовной кон

систоріи 5 числа августа получены, и въ книгу

на приходъ пе-

реходящихъ суммъ, изъятыхъ

отъ ревизіи Государственнаго Кон

троля въ статьѣ подъ Ж 59

записаны. О чемъ

ховная консисторія и имѣетъ честь увѣдомить.»

Енисейская ду
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Въ 1 8 6 4 году 7 ноября, Ж 1 2 0 ,
писала

въ

Красноярскую

духовную

домашняя

консисторію:

моя контора
«Представляя

при семъ подлинную росписку г. настоятеля Туруханскаго Троиц
ка го монастыря іероманаха Самуила, отъ 20 декабря
1 8 6 3 г . , на 8 9 4 р.

3 А
3

минувшаго

к. серебромъ, полученные

имъ

отъ

считаетъ необходимымъ присовокупить,
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стырѣ, домашняя контора

ей

г. Сидорова на содержаніе инородческой школы при томъ моначто кромѣ означенной суммы, было г. Сидоровымъ на сей пред
мета передано лично Его Преосвященству

1000

рублей

и пре

провождено конторою въ духовную консисторію

4 минувшаго ав

густа за Ж 9 8 , 7 0 0 рублей, а всего

руб.

2594

3 Д
3

коп.

серебромъ».

Въ 1 8 6 5 г. -11

декабря,

Ж

529,

Енисейская

духовная

консисторія писала моей домашней конторѣ: «Духовная Консисторія имѣетъ честь препроводить при семъ въ оную контору копію
съ указа Святѣйшаго Правительствующаго
бря 1 8 6 4 г. за Ж 5 8 0 0 ,

объ

Синода, отъ 25 ноя

устройствѣ

при

Турухаискомъ

монастырѣ училища для инородческихъ дѣтей на предметъ хода
тайства объ однопроцентномъ сборѣ съ товаровъ, имѣющихъ слѣдовать чрезъ устье р. Енисея».
Указъ

Святѣйшаго Правительствующаго Синода Преосвящен

ному Никодиму

Епископу

Енисейскому

и

Красноярскому,

отъ

ГБ
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25 ноября 1 8 6 4 г. за Ж 5 8 0 0 , былъ слѣдующаго содержанія:
„ П о указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правитель-

ствующій Синодъ слушали представленіе Вашего Преосвященства, отъ
3 1 января сего 1 8 6 4 года, за Ж 2 3 5 , объ устройствѣ при Туру
хаискомъ монастырѣ училища для инородческихъ дѣтей и содержа
щихся на счета пожертвованій Красноярскаго

купца

и

коллеж-

скаго регистратора Сидорова. Приказали: Разсмотрѣвъ представ
ленное Вашимъ

Преосвященствомъ

обязательство

1-ой гильдіи купца и коллежскаго регистратора

Красноярскаго
Сидорова,

дан-

наго имъ Туруханскому Троицкому монастырю относительно устрой-
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ства при ономъ училища для инородческихъ дѣтей и содержанія
на собетвннный счетъ учащихся, а также предположенія Сидорова
касательно ходатайства

его объ однопроцентномъ

сборѣ съ ино

странныхъ товаровъ, въ случаѣ открытія торговаго пути по Ени
сею въ пользу Туруханскаго монастыря и для религіознаго

про

ей

свѣщенія инородцевъ Туруханскаго края, Святѣйшій Синодъ опре-

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

дѣляетъ: за сдѣланнымъ уже со стороны Вашего Преосвященства
распоряженіемъ о построеніи особаго дома для училища
теріала, пожертвованнаго

Сидоровымъ,

предоставить

открытіи означеннаго училища при Туруханскомъ

Вамъ

объ ]

Троицкомъ мо-

настырѣ, равно объ окончаніи построекъ и стоимости
нести Святѣйшему Синоду на дальнѣйшее

изъ ма- •

усмотрѣніе;

оныхъ до
при чемъ

поручить Вашему Преосвященству объявить Сидорову,

что

тѣйшій Синодъ,

начинанія

благословляя

вышеозначенный благія

Сидорова на пользу Церкви и отечества не встрѣчаетъ

Свя

съ своей

стороны препятствій къ предполагаемому имъ, Сидоровымъ, хода
тайству объ однопроцентномъ сборѣ съ товаровъ, имѣющихся слѣдовать чрезъ устье Енисея.

О чемъ Вашему

Преосвященству и

послать указъ".

Въ 1 8 6 8 г.

27 января № 2 5 8 . Преосвященный Никодимъ

Епископъ Енисейскій и Ёрасноярскій и члены духовной консисторіи писали мнѣ: „Пояіертвованія ваши на заведеніе училища ино
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родческихъ дѣтей при Туруханскомъ Троицкомъ монастырѣ, Ени

сейской губерніи, заключались: а) въ 1 8 6 3

году деньгами 1 2 0 0

•

рублей и вещами на 6 9 4 руб. З / * к о п . ; въ 1 8 6 4 году день
3

гами 7 0 0 руб.; въ 1867 году 1 1

декабря

по триста

рублей

въ годъ, въ продолженіи десяти лѣтъ, начиная съ 1-го сентября
1867 года. О чемъ симъ свидѣтельствуемъ съ глубокою благодар- •
ностію, Енисейское Епархіальное Начальство".
Съ 1 8 6 4 по 1 8 7 4 годъ передавая въ аренду свои пріиски:
Латкину, Еаминеру, Родственной и Лапшину я обязалъ каждаго
изъ нихъ въ хеченіи 10 лѣтъ вносить въ Енисейскую

духовную

-
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консисторію на Туруханскую инородческую школу ежегодно отъ 100
до 3 0 0 руб. въ годъ.
Въ 1 8 7 1 году 30 іюня епископъ Никодимъ,
изъ Красноярска въ Москву, въ Перервинскій

перемѣщенный

Николаевскій мо

настырь писалъ мнѣ: „Простите старику болѣзненному и лѣнивому.

ей

Неоправдываюсь въ долгомъ молчаніи: виноватъ. Уже годъ, какъ я
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оставилъ мою архіерейскую службу въ Красноярскѣ, за болѣзнями,
ненаходя тѣлесныхъ

силъ служить

обществу

санѣ. Живу въ Перервинскомъ монастырѣ,

въ семъ

великомъ

въ 12 верстахъ отъ

Москвы. Владыка Московскій приказалъ мнѣ дать

въ этомъ мо

настырѣ приличное помѣщеніе. Я имѣю пять неболыпихъ комнатъ,
въ одной изъ нихъ и домовую церковь: я покоенъ. Живу воспоминаніемъ прошедшаго, чтеніемъ и молитвою, хотя хилъ и лѣнивъ
есть. Благодарю Бога, что кончилъ мое служебное поприще тихо
и безъ скорби. Красноярскіе доселѣ не забываютъ меня перепискою.
Въ сіи дни, въ которые пишу къ Вамъ, Преосвященный Красно
ярске Павелъ плаваетъ по Енисею и, можетъ быть въ сіи часы
находится на самомъ краѣ Енисея—у

Толстаго носа (куда я не

смѣлъ проникнуть). Полезное путешествіе. Тамъ дѣти умаизнанія.
Меня принимали, какъ ангела Божія. Дивились, что я даю, а не
граблю, обхожусь ласково, а не бью. Но кстати—скоро сдѣлается
совсѣмъ безъ

людей Туруханскій

край. Лишаются

возможности
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существовать. Я торопился, опасаясь быть застигнутымъ

въ Т у -

руханскѣ зимою (ложный страхъ: я былъ у нихъ въ концѣ іюня).

Преосвященный Павелъ мужественнѣе меня. Въ мои восемь лѣтъ,
которыя я прожилъ въ Красноярскѣ, мы обычно плавали лѣтомъ,
засухи и бездождія не знали: къ прискорбію и въ Москѣ нынѣшнее лѣто сильная засуха. Нѣтъ дождей, все поникло. Въ Крас
ноярскѣ я тосковалъ, дыша изгарью паловъ,

коими съ марта по

ноябрь охватывается обычно Сибирь. Здѣсь слава Богу нѣтъ па
ловъ. Лѣса зеленые, густые, шелковистые. Боюсь, что въ близкое
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время Сибирь обратятъ въ опаленную пустыню, и въ ней нельзя
будетъ ж и т ь " .
„Не разъ я читалъ въ газетахъ о Васъ, М . К. Зная чистую
душу вашу, я скорбѣлъ, когда грозили вамъ начетомъ или взысканіемъ цѣлаго милліона рублей; но видно, то была клевета, или

й

Вы грозили гра
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безсовѣстная рецензія на ваши проэкты, коими

бежу и обманамъ нашихъ добренькихъ, но простенькихъ русскихъ.
Да поможетъ Вамъ Господь подвизаться на поприщѣ коммерціи и
гражданственности, къ пользамъ и счастію нашей доброй

Россіи,

сіяющей среди темъ называемыхъ просвѣщенныхъ народовъ чисто-.
тотою нравовъ и благочестіемъ. Мы же смиренные Ваши
венники. Да
Божіе

хранить

Васъ Господь! Да

надъ Вами, надъ

супругою

вашею

будетъ

молит

благословеніе

и надъ чадомъ ва-

шимъ".

Въ 1 8 7 9 году 14 апрѣля, Преосвященный Антоній, епископъ

Енисейскій и Красноярскій писалъ мнѣ: «Искреннее ваше къ намъ
расположеніе и усердіе къ воздвигающейся

близь г.

Красноярска

иноческой обители такъ ощутительны, что невольно вызываютъ насъ
къ глубокой къ вамъ признательности.

Вы

изволили не

только

слѣдить за ходомъ дѣла объ открытіи Красноярская монастыря, но
и побуждали кътому нашихъ властей и первую вѣсть о Высочайшемъ
на то соизволеніи мы получили отъ васъ. Вамъ угодно было, чтобы я
опредѣленъ
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былъ

русскому

и пожизненымъ

членомъ

Общества

содѣйствія

торговому мореходству и дѣйствительнымъ членомъ С . - П .

отдѣла онаго. За все это приношу вамъ живѣйшую благодарность,
съ молитвеннымъ желаніемъ, чтобы Воскрёсшій Жизнедавецъ все
сильною

своею благодатью оживлялъ и подкрѣплялъ

духъ вашъ
благо

въ осуществлено

вашихъ

обширныхъ

и ободрялъ
начинаній во

и счастіе возлюбленная отечества нашего».

Намѣстникъ

Красноярская монастыря,

строитель

судовъ на

Енисеѣ и радѣтель русскаго торговаго мореходства и промышлен
ности іеромонахъ Зосима писалъ мнѣ: а) въ 1 8 7 8 году 9 октя-
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бря: «Теплое и искренное участіе ваше

въ скорѣйшемъ

дѣла о нашемъ монастырѣ, которое такъ многократно

рѣшеніи

вы

проя

вляли, свидѣтельствуетъ, что дѣло это нашло пріютъ въ вашемъ
добромъ сердцѣ, что оно сдѣлалось на столько же близкимъ Вамъ,
телямъ его, т. е. архипастырю Енисейскому

ей

далекому обитателю столицы, на сколько дорого намЪ осуществи-"
и мнѣ,

устраяющему!
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его. Благодареніе Господу, тако все во благо наше

сотруднику

Глубочайшая благодарность и Вамъ, высокопочтеннѣйшему
телю добраго и полезнаго. Вѣрьте же, что каждый

люби

шагъ вашъ,

каждое теплое слово участія къ богоугодному нашему предпріятію,
на пользу многихъ въ нашемъ далекомъ

краѣ,

высоко

нами, и, конечно, всегда вызываетъ

нашей

стороны

съ

дарное слово любви, которое если не въ

въ

чувствомъ, симъ

нынѣ вамъ и выражаемъ и просимъ принять съ тою же
съ какой оно просится наружу

благо

живомъ словѣ, то

мертвой буквѣ, но съ живымъ признательнымъ
ностію,

цѣнится

изъ глубины

ныхъ Вамъ сердецъ. Прежде посланныя письма ваши

искрен-

благодар-

съ прило-

женіями, равно телеграммы и послѣднее письмо отъ 11 минувшаго
сентября, съ радостнымъ извѣщеніемъ, что дѣло нашего монастыря
имѣетъ быть повергнуто на Высочайшее благовоззрѣніе и утвержденіе, нами получены, съ утѣшеніемъ
тельностію къ Вамъ,

къ

прочитаны и,

съ призна-

дѣлу приложены. Судя по послѣднему
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письму вашему можно вѣрить,

что Всемилоетивѣйшее

соизволеніе

на открытіе монастыря, быть можетъ уже послѣдовало или вскорѣ
послѣдуетъ, о чемъ мы надѣемся получить отъ Васъ
черезъ телеграфъ

вѣсточку.

Преосвященнѣйшій

радостную

свидѣтельствуетъ

вамъ архипастырьскую благодарность и почтеніе»; и б) въ 1 8 7 9 г.
12 апрѣля: «Въ отвѣтъ на ваше любезнѣйшее

письмо,

прошлаго марта,

мою

мнѣ пріятно

повторить

Вамъ

отъ 1 1

живѣйшую

признательность за всѣ хлопоты, труды и въ особенности искрен
нее отношеніе къ дѣлу нашего монастыря, которое, наконецъ, къ
радости многихъ красноярцевъ и преимущественно къ утѣшенію моему
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и братіи новооткрытой обители, получило

общегосударственное

административно-общественное значеніе. Теперь

мы можемъ

и

стать

твердой стопой на предначертанной намъ для дѣятельности чертѣ
и, по силамъ трудясь вложить

въ

общую

государственно-обще

ственную сокровищницу свою долю пользы. Нельзя не радоваться
не благода

ей

сему намъ, намъ обитателямъ юной обители, нельзя
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рить провидѣніе Божіе о насъ пекущееся и не благоговѣть предъ
непостижимыми путями промысла, даровавшаго намъ утѣшеніе по
служить орудіемъ Его

Святыхъ предопредѣленій. Указъ Святѣй-

шаго Синода о Высочайшемъ

соизволеніи на

учрежденіе

нашего

монастыря и объ отводѣ намъ земель полученъ у насъ 16 марта.
Радостенъ былъ для насъ день сей, радостны были

и послѣдую-

щіе дни, радостны и настоящіе. Вмѣстѣ съ приблизившеюся вес
ною естественно настала и для обители

нашей

весна радостная,

благоуханія которой многоцѣннѣе благоуханій цвѣтозъ весеннихъ,
полевыхъ.

вить юную

Архипастырю
обитель

нашему

благоугодно

званіемъ настоятеля,

было

осчастли

которое онъ принялъ

непосредственно на себя; намѣстникомъ же своимъ по управленію
монастыремъ утвердилъ меня, предоставивъ

мнѣ

право

избранія

должностныхъ лицъ и вообще осуществленіе высокой и благотвор
ной идеи: учрежденія

общежитія и организаціи

ныхъ при монастырѣ заведеній:

благотворитель-

школы иконописанія

и

другихъ
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ремеслъ для сиротъ всѣхъ сословій, больницы и богадѣльни для
духовенства Енисейской епархіи съ отдѣломъ енисейской миссіи и
лѣтнимъ помѣщеніемъ для епархіальныхъ архіереевъ.

ными вѣрующими чувствами, хотя съ трепетною

Съ радост

душою,

прини

маюсь за дѣло Божіе, за послушаніе монашеское. Теперь есть для
кого и для чего трудиться не жалѣя силъ. Съ 1-го апрѣля

по

милости Божіей и волѣ начальства, я вступилъ уже въ должность
намѣстника монастыря и въ исполненіе возложенныхъ на меня обя
занностей. Работы
мая предназначается

впереди .весьма

много.

15

число

будущаго

быть днемъ торжественной и церковной за-
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кладки главнаго зданія монастыря съ удобнѣйшимъ производствомъ
работъ по устроенію. Это будетъ, такъ сказать, общее епархіальное, Церковно-общественное

торжество.

Какъ

было бы

хорошо,,

еслибъ какими нибудь судьбами вы очутились къ этому дню въ
нашемъ Богоспасаемомъ градѣ, —

тогда мы увѣнчали бы

Васъ

ей

вѣнкомъ изъ цвѣтовъ любви самой искренней».
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Въ 1865 году 17 сентября Л» 1 0 3 . Минусинскій окружной

начальникъ Голенищевъ—Кутузовъ писалъ мнѣ: «Имѣя въ виду,
что всякое доброе начало только тогда можетъ достигнуть благопріятныхъ успѣховъ, если найдутся лица, которыя изъ сочувствія
къ полезной цѣли, не откажутъ въ оной своимъ содѣйствіемъ, а
потому я обращаюсь къ Вамъ, въ томъ убѣжденіи,

что Вы

не

захотите оставаться совершенно чуждымъ къ предположеніямъ

на

счетъ введенія

между

инородцами

Минусинскаго

края

грамотности. Невѣжественное

состояніе, въ

инородцы, разбирая ихъ

нравственно-религіозной

съ

которомъ

русской

находятся

стороны

и

въ отношеніи гражданская быта, вполнѣ убѣждаютъ, что съ раз
вит! емъ

грамотности

должны

измѣниться

сохранившіеся доселѣ

между ними коренные обычаи, что самое и можетъ служить вѣрнымъ началомъ къ болѣе тѣсному сближенію ихъ съ

своими

отечественниками; между тѣмъ какъ разъединеніе это отъ

со

незна-

нія русскаго языка и есть одно изъ главныхъ препятствій къ до-

ГБ
У

стиженію между инородцами желаемаго преобразованія. Въ этихъ
видахъ предназначается въ настояшее

время

Аскизѣ при степной думѣ разнородныхъ
училище, для обученія

устроить

племенъ

десяти инородческихъ

годво;—содержаніе училища будетъ

лежать

и

въ селѣ
инородцевъ

мальчиковъ
на

еже-

отвѣтственности

общества, подвѣдомственнаго степной думѣ, и затѣмъ на покрытіе
расходовъ потребныхъ

на постройку

первоначальное заведеніе по недостатку

дома для училища
средствъ

и

большей части инородцевъ, необходимы пожертвованія

и

на

неимуществу
отъ

выхъ лицъ. Если принятое мною на этихъ основаніяхъ

част-

намѣре-
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ніе устроить въ селѣ Аскизѣ училище въ

мнѣніи вашемъ будетъ

дѣломъ полезнымъ; то я вполнѣ увѣренъ, что вы не откажете мнѣ
въ ономъ своимъ содѣйствіемъ въ той мѣрѣ, на сколько вы при
знаете это возможнымъ".
Въ 1865 году 19 августа № 9 2 7 директоръ училищъ То
Вамъ, что,

ей

больской губерніи Рудаковъ писалъ мнѣ: „Извѣстно
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бывши въ минувшемъ году въ г. Березовѣ для обозрѣнія тамошнихъ училищъ, я взялъ самоѣдскаго мальчика Петра Юнзія
цѣлію

съ

помѣстить его въ гимназію для обученія и обратиться къ

добровольнымъ пожертвованіямъ для уплаты въ сумму находяща
я с я при гимназіи пансіона за

содержаніе

его.

Возвратясь

изъ

Березова, я имѣлъ удовольствіе встрѣтиться съ вами на пароходѣ
и Вы по извѣстной вашей благотворительности, узнавши о сиротскомъ положеніи этого мальчика, обѣщали взять

его

подъ

свое

покровительство и помѣстить въ папсіонъ гимназіи на свой счетъ,
что и было исполнено: деньги за содержаніе за 1 8 6 4 — 1 8 6 5 г г .
1 7 0 р. с. были внесены довѣреннымъ вашимъ,

находящимся въ

Тобольскѣ, г. Кушелевскимъ, а нынѣ онъ просилъ затѣмъ обра
щаться лично къ Вамъ. Соболѣзнуя объ этомъ мальчикѣ,

какъ

оказавшемъ въ теченіи академическаго года

спо

собности и прилежаніе, я

покорнѣйше

прошу

Юнзія деньги 70 р., а вмѣстѣ съ тѣмъ

ГБ
У

какъ вы намѣрены на будущее

очень хорошія
выслать

неоставьте

время- взносить

за

мнѣ

за

извѣстить,

него

сумму

пансіона, сами или уполномочите кого другого".
Бывшій намѣстникъ Соловецкаго, потомъ Сійскаго монастыря,

архимаядритъ Мельхиседекъ, по присылкѣ къ нему для

раздачи

дѣтямъ ремесленныхъ и другихъ книгъ, равно и для братіи мо
настыря подарковъ, особенно тѣмъ, кто занимается и желаетъ за
ниматься обученіемъ дѣтей, пиеалъ мнѣ въ

1865

году

15 .де

кабря: „Призывая на Васъ благословеніе угодника Божія,

Пре

подобная 0. нашего Антонія Сійскаго чудотворца, усердно молю
его, да низпошлетъ онъ Вамъ этотъ

святой

даръ

съ

горнихъ
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высотъ небеснаго іерусалима, ходатайствуем за Васъ у
Небеснаго Владыка и, вмѣстѣ

съ

нашими

хотя

престола

грѣшными,

но

усердными молитвами, какъ благовонный виміамъ—возноситъ свое
многомощное ходатайство къ Царю Славы за Васъ и весь благо
словенный домъ вашъ".

„Благодарю васъ, премного

благодарю,
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й

за память о нашей святой обители и за вниманіе. Буду ли я въ
состояніи когда нибудь воздать

вамъ

единый отъ убогихъ

положительно

смертныхъ

за

доброту

вашу?

скажу:

Какъ

нѣтъ!

а

предоставляю дѣло покровителю монастыря Преподобному 0 . Антонію, Сійскому чудотворцу. Онъ, Праведный,

судя

нему человѣку, въ васъ живущему, знаетъ когда,
воздать Вамъ.

Но

того

благодарственная

всегда исполнено къ Вамъ мое сердце
него не изгладится, я немогу на сей

по

внутрен

чѣмъ

чувства,

и

какъ

которымъ

и которое никогда изъ

бумагѣ высказать

почему и заканчиваю сіе къ Вамъ мое писаніе такъ:
градить васъ Господь Богъ, по молитвамъ и

словами,

да

возна

ходатайству

угод

ника "своего преподобнаго Антонія, за всѣ ваши благодѣянія, ока
занный и оказываемыя,какъ ввѣренной мнѣ обители,такъ и ко мнѣ, убо
гому пустынножителю. Вотъ искреннее желаніе того, который каждо
дневно

молится

за Васъ и который всю жизнь

не перестанетъ

любить и душевно уважать Васъ, какъ своего искренняго
и

друга

благодѣтеля святой обители».

ГБ
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Въ 1 8 7 0 году 22 марта № 2 0 , Совѣтъ Ижемскаго зырянскаго

Училища на р. Ижмѣ, впадающей въ р. Печору, въ Мезенскомъ
уѣздѣ писалъ''мнѣ: „Препровожденный Вами отъ

25

минувшаго

февраля книги для Ижемскаго училища получены сполна согласно
реэстру, кромѣ глобуса, который остался въ С.-Петербургѣ по не
возможности помѣстить А . П . Никитину въ свою повозку- Пріемля
означенное ваше приношеніе съ глубочайшею признательности), мы
поставляемъ себѣ долгомъ принести вамъ искренѣйшую нашу бла
годарность и просимъ,

для пользы народнаго

образованія между

зырянами, не оставить училище таковыми приношеніями и на буду-
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книгу

то въ

нихъ училище сильно нуждалось и онѣ подоспѣли, по русски ска
зать, къ самой порѣ и времени".
Въ февралѣ 1 8 6 6 году Щугорскій

въ

селѣ

Щугорскомъ

ей

спутину содержащій школу изъ подаяній

священникъ П - В . Ра

на Печорѣ, въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, на границѣ съ Мезенскиму
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Архангельской губерніи, писалъ мнѣ, выражая особенную благо
дарность за шшертвованія для этой школы, за ознакомленіе съ
нею Комитета Грамотности

и

за доведеніе до

Великой Княгини Александры Петровны, отъ

свѣденія

о

ней

которой получены

благодарность и подарки, а отъ Комитета книги.

«Въ 1 8 6 4 году 28 іюня Ж 1 3 1 штатный смотритель Усть-

сысольскихъ училищъ писалъ мнѣ: «Вслѣдствіе личнаго разговора
съ Вами, позвольте обратиться

съ письменнымъ

предложеніемъ и

покорнѣйше просить Васъ, какъ человѣка вподнѣ сочувствующаго
дѣлу народнаго образованія,

принять на себя

званіе

почетнаго

блюстителя при ввѣренномъ мнѣ приходскомъ мужскомъ училищѣ,
и тѣмъ поддержать заведеніе, весьма нуждающееся въ матеріЗльныхъ средствахъ. О вашемъ результатѣ,
суммы

ежегоднаго

пожертвованія въ

равно- и

пользу

надѣяться получить отъ Васъ письменный

о

школы,

отзывъ,

количествѣ
позвольте

для предста-.
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вленія онаго г. директору училищъ Вологодской губерніи». 1864
году 29 іюня я отвѣчалъ ему: «На письмо Ваше отъ 28 числа
сего мѣсяпа, за Ж 1 3 1 , я имѣю честь Васъ увѣдомить, что для

поддержанія ввѣреннаго вамъ

Устьсысольскаго приходскаго

учи

лища, я согласенъ вносить по 1 0 0 руб. ежегрдно, и потому слѣдующіе за первый годъ

отъ этого числа

сто рублей

сер.

при

семъ прилагаю. Что касается до предложенія вашего принять на
себя званіе почетнаго

блюстителя, то обстоятельство сіе предста

вляю благоусмотрѣнію начальства».

Содѣйствіе о б р а з о в а н о .
Въ 1 8 6 5 г.

14 декабря Совѣтъ Архангельскаго

для дѣвщъ училища писалъ мнѣ: «Совѣтъ

духовнаго

Архангельскаго ду

ховнаго для дѣвицъ училища въ священный долгъ вмѣняетъ себѣ
рое,

ей

свидѣтельствовать вамъ глубочайшую благодарность за ваше доб
выраженное такимъ щедрымъ приношеніемъ, расположеніе

къ
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нашему новому, юному и такъ еще нуждающемуся въ средствахъ
разсадяику воспитанія и образованія дѣвицъ, которыя такъ долго,
къ прискорбно, оставались безъ приличнаго и даже безъ всякаго
почти образованія. Да благопоспѣшествуетъ Вамъ Господь
тайствомъ Царицы Небесной
вашихъ

и за

ваши

добрыя

во всѣхъ
дѣла

хода-

дѣлахъ и

предпріятіяхъ

и неутомимые

общеполезные

труды, да наградить Васъ душевнымъ и тѣлеснымъ здоровьемъ и
радостію семенною. Переданное Его Преосвященствомъ въ училище,
пожертвованіе 200 рГ, тотчасъ по полученіи записано въ книгу и
о вашемъ здравіи отправлено Гоеподу Богу въ училищномъ домѣ
молебствіе при пѣніи всѣхъ воспитанницъ, а потомъ и многолѣтія
Вамъ; ваше имя внесено въ списокъ благотворителей училища
каждодневно утромъ и вечеромъ дѣтская молитва

возносится

и
къ

Господу о благоденствіи вашемъ".

Въ 1865 году 24 декабря воспитанницы Архангельскаго ду
писали мнѣ: «Поз
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ховнаго для дѣвицъ училища отъ 3 классовъ

вольте поздравить Васъ съ наступающимъ праздникомъ Рождества
Христова и новаго года и отъ всей души поблагодарить

за по

жертвованіе ваше для нашего училища 2 0 0 рублей. Еаждый день
утромъ и вечеромъ молимся мы за Васъ. Да воздастъ Вамъ Господь
Богъ сторицею за ваше усердіе для бѣдныхъ и сиротъ при воспи-

таніи ихъ и да поможетъ Вамъ въ вашихъ трудахъ и заботахъ».
Въ 1 8 6 5 году 12 апрѣля распорядителю для принятія по
жертвованій по поводу Ломоносовская юбилея въ

С.-Петербургѣ

А . А . Ераевскому для шклъ на Сѣверѣ вручено подъ квитанцію
его за Л

237-мъ 5 0 0 рублей.

Въ 1 8 6 6 году 9 апрѣля Л» 605 предсѣдатель Архангельская
статистическаго комитета Архангельскій губернаторъ А. Еазначѣевъ
писалъ мнѣ: «Принося Вамъ искреннюю благодарность за пожертвованныя Вами триста рублей на устройство памятника Ломоносову
и на учрежденіе Ломоносовской стипендіи при губернской гимназіи
пожертвованію

извѣстныхъ Вамъ

ей

и за готовность пригласить къ
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лицъ».

Въ августѣ 1865 года отъ попечительницы

Архангельская

женскаго попечительства г-жи Гартингъ благодарность за пожерттвованіе 3 0 0 руб. сер.

Въ 1 8 7 0 году 28 ноября Л° 5 7 8 4 . Попечительница Архан

гельская женскаго попечительная Общества о бѣдныхъ А . Г. И г 
натьева писала мнѣ: «Зная горячее сочувствіе, принимаемое Вами
во всемъ, что касается до нашего отдаленнаго сѣвера, и въ осо
бенности до облегченія экономическаго положенія его бѣдствующихъ
жителей, я прошу Васъ покорнѣйше принять
въ благотворительности Архангельскаго

дѣятельное

женскаго

участіе

попечительная

Общества о бѣдныхъ».

Въ 1 8 6 4 году 6 ноября Красноярская

бора іерей іоаннъ

Рачковскій

писалъ

Воскресенская

со

мнѣ: «Въ 1 8 6 2 г . , со

чувствуя къ нуждамъ духовенства и къ

пользѣ образованія дѣ

тей ихъ, Вы соизволили для дѣвицъ духовнаго званія и другихъ
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сословій, обучающихся въ школѣ, открытой въ моемъ домѣ, по
жертвовать книгъ и дѣтскихъ журналовъ
тремъ наставникамъ за обученіе

на

100 руб.,

дѣвицъ—выдавать
вашего

гг.

ежемѣеячаое

жалованье по 10 р. каждому, каковое они и'получили
мѣсяцъ сего года. Нынѣ чрезъ довѣреннаго

а
по

май

Н . М. К у 

скова, я извѣстился, что съ ноября сего года выдачу

таковаго

жалованья Вы прекращаете. Не смѣю проникать въ вашираспоряженія, но какъ школа дѣвицъ

духовнаго

званія

существова-

ніемъ своимъ обязана была вамъ, чрезъ снабженіе училищъ
гами и учителей жалованьемъ, то считаю обязанностію

кни

о благо-
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творительности,
тельности

Вашей,

вторично

какъ

о

представить

поступкѣ
Его

достойной

Преосвященству

пастырское благоусмотрѣніе. А потому покорнѣйше
М- К . ,

увѣдомить меня оффиціально, что по

призна
на архи

прошу

Васъ,

извѣстнымъ

вамъ

причинамъ прекращаете съ настоящаго ноября мѣсяца производить

ей

жалованье; каковой отзывъ я долженъ представить Его Преосвя
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щенству и съ симъ вмѣстѣ просить: «о закрытіи школы на томъ
предположеніи, что

г г . наставники

безплатно

не будутъ

маться, а другихъ благотворителей къ вознагражденію
лованьемъ, каковымъ они пользовались

отъ

зани

ихъ

Васъ, въ

жа-

виду

не

имѣю».

Въ 1 8 6 9 году 3 0 апрѣля за
духовной консвсторіи писали
димъ, еписяопъ

Енисейскій

Ж 1569

мнѣ: «Его

и

члены

Енисейской

Преосвященство, Нико-

Красноярске,

за

пожертвованіе,

сдѣланное Вами, въ пользу женской школы, состоявшей въ домѣ
священника Красноярскаго Воскресенскаго собора отца іоанна Рачковскаго, на жалованье учащихъ и учебнаго пособія всего на во
семьсот двадцать рублей изъявляетъ вамъ архипастырскую

при

знательность».

Въ 1 8 6 8 году 22 января за Ж 22 Оовѣть Архангельскаго
духовнаго училища писалъ мнѣ благодарность

за

мной въ пользу сего училища въ

8

продолженіи

пожертвованіе

лѣтъ

на

это
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училище 1 3 0 0 рублей и за мои полезные и добрые совѣты сему
училищу.
Въ 1 8 6 3 году і

ноября

за Ж 7 8 0 2

начальникъ

Тоболь

ской губерніи А . Н . Деспотъ->Зеновичъ писалъ мнѣ: «О пожертвованныхъ Вами на покупку дома для дѣтскаго пріюта
больскѣ трехъ тысячахъ

рубляхъ

сер., я

нынѣ

же

въ

То-

довелъ

до

•

свѣденія г. генералъ-губернатора Западной Сибири и

вмѣстѣ съ

тѣмъ испрашиваю разрѣшенія Его Высо—ства на нринятіе этихъ
денегъ. Считаю излишнимъ выражать здѣсь ту глубокую, душев
ную мою благодарность, какою я обязанъ Вамъ за это пожертво-
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ваніе. Ваше имя слишкомъ блистательно въ Тобольскихъ лѣтописяхъ, чтобъ я могъ достойнымъ образомъ благодарить Васъ. Об
щественное мнѣніе лучше всего оцѣнитъ ваше пожертвованіе, какъ
новое доказательство вашего просвѣщеннаго

сочувствія

къ

дѣлу

ей

благотворительности».
Въ 1 8 6 4 году декабря 7 дня, предсѣдательница Тобольскаго
г-жа

Еурбатовская
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Попечительнаго Общества о дѣтяхъ

писала

мнѣ: «Вы изъявили согласіе на мое Вамъ предложеніе воспитать
въ пріютѣ Тобольскомъ двухъ дѣвочекъ: Комину и Дамашеву въ
теченіи шести лѣтъ. При моей Вамъ благодарности, моя покорнѣйшая просьба письменно заявить ваше обѣщаніе, дабы это могло
быть внесено въ книгу, какъ документа».

Въ 1 8 6 4 году 9 декабря, попечительница

Тобольской

Ма-

ріинской женской школы г-жа Масловская писала мнѣ: «При посѣщеніи вашемъ Тобольской Маріинской женской школы, вы же
лали знать, чѣмъ можете быть полезнымъ ей и въ

то же время

изъявили намѣреніе переговорить объ этомъ съ Александромъ Ива- •
новичемъ. Узнавъ, что вы завтра отъѣзжаете и, какъ кажется, не
имѣли времени исполнить ваше намѣреніе, я рѣшилась прямо вамъ
высказать, что при скудныхъ средствахъ для содержанія
всякая помощь ваша будетъ принята

съ

искреннею

стію, какъ попечительствомъ, такъ и дѣтьми

ГБ
У

пользою. Если

вамъ

будетъ

школѣ, то прошу передать

угодно

и

оказать

его Александру

школы,

благодарнӧ-

употреблена

съ

вспомоществованіе

Ивановичу, а меня

увѣдомить».
Въ 1865 году 2 января Тобольскій губернаторъ А . Н . Деспотъ-Зеновичъ писалъ мнѣ: «При посѣщеніп вашемъ Тобольской
Маріинской школы, отъ вашего просвѣщеннаго вниманія не укры
лись, вѣроятно, всѣ ея недостатки и Вы были настолько обяза
тельны, что предложили попечительницѣ свои услугу. Вполнѣ зная
недостаточность средствъ здѣшней школы, я не рѣшаюсь ихъ вы
сказывать вамъ, потому что это потребовало бы отъ Васъ боль-
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шихъ жертвъ; но не могу не обратить вашего вниманія

на слѣ-

дующіе недостатки школы: 1) въ ней воспитываются три сироты:
Панкина, Николаевская и Соколова—дочь бывшаго

Березовскаго

почтмейстера, до настоящаго года за воспитаніе этихъ дѣтей по
75 рублей въ годъ за каждую была взнесена сумма
съ

заявленіемъ, что

на

нѣкоторыми
слѣдующіе

ей

изъ гражданъ Тобольскихъ,

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

года они вносить и эту ничтожную плату не могутъ. Согласитесь,
М . К., что подобный отзывъ благотворителей долженъ принудить
Совѣтъ школы отказать этимъ малюткамъ въ средствахъ къ дальнѣйшему ихъ образованно. 2) При вступленіи моемъ въ управле
ніе школою, я нашелъ крайній недостатокъ въ учебныхъ
яхъ и разрѣшилъ Совѣту

пріобрѣсти

найду человѣка, который пойметъ

эти

пособі-

пособія, надѣясь, что

очевидную

пользу

этого; но,

къ сожалѣнію моему, никто не откликнулся на этотъ призывъ къ
благотворительности и школа остается должною въ настоящее вре
мя до 3 0 0 рублей. 3 ) Школа съ самаго основанія,

до насто

ящаго времени не имѣла средствъ пріобрѣсти даже столоваго се
ребра. Всѣ ложки польскаго серебра (3 дюж.)

и они отъ по-

стояннаго употребленія болѣе похожи на оловянныя и

непріятно

дѣйствуютъ на глаза посѣтителя, случайно присутствовавшаго при
столѣ дѣтей. Вотъ три капитальный нужды школы. Передаю ихъ
вамъ, любезнѣйшій М . К . ,

въ полной увѣренности, что если ва
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ши обстоятельства дозволятъ вамъ, то вы примете въ иихъ самое

горячее сочувствіе».
Въ 1867 году 18 мая за Л» 3 1 1 1

губерніи А . И .

Деспотъ-Зеновичъ

Тобольскій

писалъ

мнѣ:

начальникъ

«Вполнѣ цѣня

ваши пожертвованія, оказанный для Тобольской губерніи, а имен
но: на вспомоществованіе
наводненія

500 р.,

больекѣ 3 . 0 0 0

жителямъ

на устройство

губерніи, пострадавшимъ отъ
дѣтскаго

руб. и на усиленіе средствъ

рительная общества

4,240

пріюта
Омскаго

руб., я ходатайствовалъ

въ г. Тоблаготво
о прилич-

номъ Васъ вознагражденіи; но, къ сожалѣнію, ходатайство мое до
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настоящая времени не получило желаемая успѣха.
таю себя обязаннымъ

выразить Вамъ

Затѣмъ, счи

за эти пожертвованія мою

глубокую благодарность. »
Въ 1865 я д у 7 сентября,
скаго

предсѣдательница

комитета Ом

Блаятворительная Общества Ю. М . Дюгамель писала мн

ей

„Письмомъ отъ 29 мая 1 8 6 4 года, Вы увѣдомили предсѣдател
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ницу комитета, управляющая дѣлами Омскаго Благотворительна
Общества, Юлію Михаиловну Дюгамель, что хранящіяся въ Глав
номъ Управленіи Западной Сибири два самородка золота, вѣсомъ
9 фунтовъ, цѣнностію
раепоряженіе

творительная
и вступивши

3.240

Ея В-ства,

руб.

на усиленіе

Общества. Нынѣ Ея

въ званіе

сер., Вы

предоставляете въ

средствъ

В-ство,

Омскаго

прибывъ

Благо

въ Омскъ

предсѣдательницы, предъявила комитету

о настоящемъ вашемъ пожертвованіи. Комитетъ, принимая настоя
щее пожертвованіе ваше, считаетъ долгомъ принести Вамъ, М . К.,
отъ лица всѣхъ, состоящихъ подъ покровительствомъ Омскаго Благо
творительная Общества, глубокую благодарность и проситъ Васъ
принять на себя званіе члена Благотворительная Общества."
Въ 1875 году 13 декабря за X

же комитета Общества Е . Г.

212 предсѣдательница того

Казнакова выразила

за присланныя деньги 100 руб. для

ГБ
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Въ 1 8 7 7 году 13 января X 38

комитета

Общества Е. Г.

Казнакова

благодарность

нуждъ комитета Общества.
предсѣдательница

того-же

писала мнѣ: «Препровож

денные при отзывѣ отъ 15 минувшая декабря, триста руб., пожертвованвые Вами на усиленіе средствъ

Благотворительная Об

щества, въ комитетѣ получены. Увѣдомляя Васъ объ этомъ, мнѣ
очень пріятно передать Вамъ, какъ отъ себя лично,
гг. членовъ комитета чувства душевной

такъ и отъ

признательности за ваше

неизмѣнное вниманіе къ нуждамъ Общества, къ выгодамъ котораго
такъ много сдѣлано Вами весьма существенныхъ услугъ, въ теченіи
15 лѣтняго его существованія.»
Въ 1 8 5 8 я д у 26 августа за X 6 8 1 0 г. Министръ Народ-
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наго Просвѣщенія Ковалевскій писалъ академику Э. Н . Эйхвальду:

«На письмо

имѣю честь

Вашего

П-ства отъ

23 іюня

увѣдомить, что я разрѣшилъ

наго Просвѣщенія

принять

р. на пріобрѣтеніе

текущаго

Департаменту

пожертвованные г.

минералогическихъ кабинетовъ для

С.-Петер-

ей

принять

изъявленной вами готов
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трудъ, согласно

?

Народ

Сидоровымъ 4 0 0

бургскихъ гимназій. При семъ покорнѣйше прошу Васъ
на себя благосклонный

года

ности, выписать изъ-заграницы эти минеральный коллекціи и до
ставить оныя г. попечителю
семъ предваренъ у ж е , — и

С . - П . учебнаго Округа,

отъ Министерства

щенія выразитъ г. Сидорову

который о

Народнаго Просвѣ

благодарность за его патріотическое

приношеніе.»

Въ 1 8 6 9 году 9 февраля канцелярія дѣтскаго пріюта Прин-

ца-Ольденбургскаго

писала мнѣ о принятіи

отъ него въ

пріютъ

воспитанника Караулова съ платежемъ ежегодно 99 руб.

Въ 1873 году 11 ноября, предсѣдатель Славянскаго

творительная

комитета Н . П . Корниловъ

чивъ щедрое приношеніе

ваше, назначенное

писалъ

благо

мнѣ: «Полу-

въ помощь издатель-

скимъ предпріятіямъ Славянскаго комитета,—имѣю честь отъ себя
и отъ имени членовъ издательской коммисіи, въ присутствіи коихъ
подано мнѣ было ваше письмо со вложеніемъ 2 0 0 руб. сер., вы
разить

Вамъ, нашу общую

глубокую и искреннюю

признатель

ГБ
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ность, къ которой пріобщится, безъ сомнѣнія, и весь
комитетъ, когда

узнаетъ отъ

меня о вашемъ

Славянскій

дарѣ."

Въ 1876 года марта 7 онъ благодарилъ меня и за пожертво-

вованіе 25 р. на

православныя церкви и школы.

Въ 1 8 6 4 году 10

апрѣля № 1 9 5 6

генералъ - губернаторъ

Западной Сибири, членъ Государственная Совѣта А . I . Дюгамель
писалъ г. члену Сибирскаго комитета, управляющему

его дѣлами

статсъ-секретарю Бутакову, „что Сидоровъ, въ бытность Тоболь
скаго

губернатора въ Петербургѣ

въ началѣ этого

1 8 6 4 года,

какъ онъ нынѣ доносить, собщилъ Сибирскому комитету, что М.
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Сидоровъ съ готовностію жертвуетъ 6О/т. рублей на распространеніе элементарныхъзнаній". Деньги эти я передоставилъ Тоболь
скому губернатору поручить изъ слѣдуюшихъ мнѣ изъ казны денегъ за добытое золото.
году 2 0

въ

командора

рѣчнаго

апрѣля за J6

году

7 5 , въ

за Л» 4 0

1 8 8 0 году 14

получилъ отъ почетнаго

Яхтъ-Клуба, и предсѣдателя комитета море-
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1882

ей

Въ 1879
августа и

ходныхъ классовъ, благодарность
100 р.

А . И.

Леръ писалъ:

за ежегодныя пожертвованія по

«примите мою

сердечную

благо

дарность отъ меня, отъ нашего комитета и отъ тѣхъ бѣдняковъ—
учениковъ,

которымъ я роздалъ

пс^ертвованныя

Вами

деньги,

на который одни могли имѣть на праздникахъ не черствый кусокъ
хлѣба; а другіе пріобрѣли крайне

необходимую обувь.»

О м о и х ъ пожертвованіяхъ комитету грамотности при В о л ь н о - Э к о н о м и ческомъ

Обществѣ.

Въ 1864 году 14 апрѣля за Л° 7 8 2 предсѣдатель комитета

грамотности С

С. Лашкаревъ

писалъ мнѣ:

«Въ

уваженіе зна

чительная пожертвованія 1 5 0 р . , сдѣланнаго вами комитету гра
мотности,

онъ

признаетъ справедливымъ

пожервовать

отъ себя
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нѣсколько экземпляровъ для учреждаемой Вами близь города Т у 
руханска при

Троицкомъ

монастырѣ

школы

на

2 0 учениковъ.

Вслѣдствіе чего онъ имѣетъ честь препроводить къ Вамъ 8 0 эк

земпляровъ разныхъ книгъ.

Независимо отъ

получите отъ

Кораблева

книгопродавца

ТОГО

книги,

В Ы на дняхъ

выбранныя

этой же школы изъ числа одобренныхъ комитетомъ,

для

но которыхъ

не имѣется въ запасѣ коммитета.»
Въ

1865

году 29

марта я писалъ комитету

«Во время посѣщенія моего лѣтомъ

1864

года

грамотности:
Печорскаго

края, я имѣлъ случай быть въ селѣ Щугорскомъ, находящемся на
берегу р. Печоры, въ Устьсысольскомъ уѣздѣ, Вологодской губерніи.
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Въ этомъ селѣ обратило на себя особенное мое вниманіе сельское
училище, въ которомъ обучаются 23 мальчика

и 13

дѣвочекъ.

Должность учителя занимаете мѣстный священникъ, П . В . Распутинъ,

нри содѣйствіи своей жены. Побуждаюсь состраданіемъ къ

бѣднымъ дѣтямъ, большею частію круглымъ сиротамъ, они приня
г.

съ особенною

заботливостію

за безвозмездное

ей

лись съ 1 8 6 1
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обученіе этихъ дѣтей. Въ 1 8 6 2 г . , въ проѣздъ чрезъ Щугорское
село, управляющій Вологодскою

палатою Г. И . , А . А . Мальте,

обратилъ на полезный трудъ этой доброй четы особенное вниманіе;
а такъ какъ

священникъ Распутинъ получаете

жалованье,

едва

достаточное на пропитаніе себя, а именно 3 0 0 р. с. въ годъ, то
г. Мальте, желая поддержать и ободрить преподавателей, исходатайствовалъ изъ министерства Г.
школѣ 2 0 0 р. с.

И . на вспомоществованіе

единовременно.

этой

Послѣ того священникъ

уже

третій годъ содержитъ училище и дѣтей изъ вышеозначеннаго по
лучаемая имъ священническая оклада 3 0 0 р. въ годъ, снабжая
послѣднихъ нищею и одеждою на свой собственный счета.

Такъ какъ въ бытность мою въ Щугорскомъ селеніи 9 іюля

было время вакантное; то на лицо находились

только

10

чело

вѣкъ дѣтей, изъ коихъ я видѣлъ въ домѣ священника пять дѣ
вочекъ, занимающихся работою: одна плела кружево коклюшками,
другая работала тамбуромъ,

третья

вязала
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вышивала на пяльцахъ, пятая шила платье.

сѣточку,

четвертая

Затѣмъ они на во

просы мои объясняли заповѣди и молитву Господню, разсказывали
нѣкотошя событія изъ священной исторіи ветхая завѣта и проч.,
говорили наизусть стихи, пѣли священныя

пѣсни и

свое письмо. Послѣ того находившіеся въ училищѣ
чиковъ

отвѣчали

на

мои

вопросы

изъ

исторіи,

показывали
пять маль-

ариеметики и

грамматики весьма удовлетворительно. Въ школѣ Распутина обу
чаются также церковному пѣнію. При мнѣ пропѣли очень хорошо:
Царю небесный, Спаси, Господи, люди твоя и проч. Еромѣ всего
этого, дѣвочки вмѣстѣ съ своей наставницею работаютъ въ ого19

-
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родѣ, пріучаются къ сельскому домохозяйству и яосѣвамъ

карто

феля * ) и всѣхъ огородііыхъ овощей, имѣя свои гряды.

Услуги

священника и его супруги обнаружатся еще полезнѣе
если скажемъ, что увеличеніе его школы произошло

для
отъ

края,
отдачи

дѣтей раскольниками, которые, видя труды и успѣхи въ наукахъ

ей

прочихъ дѣтей, начали охотно солашаться на крещеніе * * ) и сво
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ихъ, для того только, чтобы помѣстить ихъ въ школу.

Пробывъ въ селѣ Щугорскомъ короткое время, я отправился

въ дальнѣйшій путь и при первомъ свиданіи на Печорѣ съ унравляющимъ

Печорскаго

лѣснаго

просилъ его собрать на мѣстѣ

товарищества, г.

подробныя

Аленниковымъ,

свѣдѣнія о

положеніи

Печорскихъ училищъ, который послѣ того, между прочимъ, увѣ
домилъ меня: «мнѣ отрадно было взглянуть на восіштаніе дѣтей
въ Щугорскомъ училищѣ, благодаря неутомимой ревности и безкорыстію

тамошняго священника, который затрачиваетъ па это бла

гое дѣло свои скудныя, трудовыя средства. Когда я былъ въ с.
Щугорскомъ, у священника было въ то время 20 мальчиковъ и 8
дѣвочекъ;— всѣ они большею частію сироты и брошенные въ ни
щенство несчастныя жертвы общественной слабости. Дѣвочки обу
чаются чтенію, письму и

рукодѣлію

священника; она же пріучаетъ

подъ

руководствомъ

жены

ихъ домашнему хозяйству, рабо

таете съ ними на огородѣ: сажаютъ овощи, полютъ и собираютъ.
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Съ мальчиками занимается свящепникъ. Кромѣ обученія грамотѣ,

мальчики работаютъ вмѣстѣ съ священникомъ около дома и въ полѣ,
косятъ и убираютъ сѣно и хлѣбъ. Всѣ дѣти содержатся замѣча-

тельно опрятно. Нѣкоторые изъ нихъ живутъ по домамъ у кресть-

*) Въ 1863 г. въ этомъ огородѣ изъ посаженныхъ 3 пудъ картофеля снято
53 пуда, и рѣна была величиною до 5 фунтовъ. Въ бытность же мою всѣ
овощи и хлѣбъ были въ отличномъ состояніи.
**) Въ Щугорскомъ обществѣ считается 265 ревизскихъ душъ, но изъ
нихъ только 85 человѣкъ православнаго исповѣданія, а остальныя 180 душъ
старообрядцы, безпоповщинекой секты.
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янъ;

большая

же

часть въ домѣ у священника, который усту-

пнлъ имъ изъ своего помѣщенія двѣ болыпихъ комнаты. Вы точно
видите

дружную

семью: заботливость

воспитателя доходить

всѣхъ мелочей въ жизни своихъ учениковъ.

до

И все это дѣлается

самыми скудными средствами, безъ поддержки, никому не вѣдомо.
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Еакой благой примѣръ для крестьянъ! Одичавшіе въ расколѣ, они
сначала подозрительно смотрѣли на священника, а теперь уважаютъ его и совѣтуются съ нимъ во всѣхъ затруднительныхъ

слу-

чаяхъ. Повторяю, если вы думаете помочь бѣднымъ зырянамъ, то
не оставляйте доброй мысли поддержать у нихъ школы.

Зыряне

способные, воспріимчивые, но задавленные нищетою, тяжкимъ трудомъ и не идутъ въ своихъ занятіяхъ далѣе звѣринаго и рыбнаго
промысла, хотя съ успѣхомъ могли бы заниматься и хлѣбонашествомъ. Цредѣлъ ихъ стремленій оплатить

казенную повинность

не умереть съ голоду, а если случайно и явится
излишекъ, то онъ непремѣнно попадетъ въ

и

какой—нибудь

кабакъ".

Доводя

о

всемъ вышеизложенномъ до свѣдѣнія Комитета грамотности, я счи
таю долгомъ покорнѣйше просить его обратить благосклонное вни
маніе на содѣйствіе • къ поддержанію Щугорскаго училища и

къ

поощренію усердно и безвозмездно трудящихся: священника Распу
тина и его жены».

Въ 1865 году 25 октября я писалъ въ Комитетъ

грамот
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ности: «Будучи въ лѣтѣ настоящая года въ нашемъ сѣверномъ

поморьѣ,

въ Кольскомъ и Кемскомъ уѣздахъ, Архангельской

гу

берніи, я удивленъ былъ любознательное™ и смѣтливостію при-

морскихъ жителей; но въ то же -время и совершеннымъ отсутствіемъ грамотности между этимъ способнѣйшимъ народомъ. Осо
бенное вниманіе въ этомъ отношеніи обращаетъ на себя 3-й станъ
Кемскаго уѣзда, разстилающійся, между прочимъ, по берегу моря
на большое разстояніе, съ довольно большими въ немъ деревнями,
съ отличными при нихъ корабельными стоянками, въ числѣ коихъ
Керетское селеніе занимаетъ первое мѣсто: при

немъ

находится
19*

\ /

-
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наилучшая гавань изъ всѣхъ, находящихся въ Бѣломъ морѣ, мо
гущая принять подъ свою защиту отъ непогодъ и бурь огромное
число кораблей самаго болыпаго размѣра. Въ

этомъ

станѣ,

не

смотря на восьмитысячное населеніе, нѣтъ ни

одного училища.-

Школа, учрежденная Министерствомъ Г. И. въ

1884

году

въ

й

Ееретскомъ селеніи, въ 1 8 5 6 году переведена въ другой станъ.
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Такое положеніе 3 стана Еемскаго уѣзда, въ отношеніи къ обученію грамотѣ, невольно

обращаетъ на еебя

вниманіе, въ особен

ности, когда принять въ соображеніе то, что въ той же

Архан

гельской губ., близъ самаго города, число устроенныхъ сельскихъ
школъ превосходить потребность,

а между

тѣмъ

въ

отдаленной

мѣстности и заведенный школы уничтожаются. Благочинный

3-го

стана и вмѣстѣ священникъ церкви Ееретскаго селенія, Ануфріевъ
обращающій на себя вниманіе
жизни и знакомствомъ съ

своимъ

краемъ,

въ

трудолюбіемъ,

которомъ

годы, сокрушаясь о такомъ положеніи грамотности
ходѣ, пытался помочь этому дѣлу своими

живетъ

многіс

въ

его при-

ничтожными

средства

ми; но они оказались недостаточными.

Получивъ отъ означеннаго Благочинпаго краткую

записку

о

состоят и Ееретскаго училища, существовавшаго съ 1846 по 1856
годъ, и смѣту расходовъ, который потребовались бы на учрежде-
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ніе школы въ третьемъ станѣ Еемскаго уѣзда, я долгомъ считаю
представить ихъ копіи, предполагая, что, можетъ быть, комитетъ

грамотности найдетъ возможность ходатайствовать предъ Министер

ствомъ Г. И. объ учрежденіи въ Ееретскомъ
большой школы. Желаніе удовлетворить

?

строгостію

селеніи

хотя не

потребности въ

школѣ

въ той мѣстности возбуждается многими обстоятельствами: во 1-хъ,
означенная мѣстяость предетавляетъ много шансовъ къ развитію въ
пей промысловъ, рыбныхъ и звѣриныхъ, въ болыпомъ
въ 2-хъ, природный способности и любознательная

размѣрѣ;

дѣятелыюсть

населенія той мѣстности могутъ служить убѣдительнымъ ручательствомъ, что грамотность не замедлить оказать благотворное вліяніе
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на всю его жизнь, и домашнюю и промышленную; въ 3-хъ, двѣ
трети населенія 3-го стана Еемскаго уѣзда составляюсь корелы,
между которыми нѣтъ ни одного грамотная, и всѣ они

живутъ

въ крайней бѣдностн, между тѣмъ какъ соплеменники ихъ финны,
говорящіе однимъ съ ними

языкомъ, жнвущіе

въ

Финляндіи

и

считаютъ

въ

средѣ

своей ни

одного

неграмот
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границею, не

ей

отдѣленные отъ нашихъ кореловъ одной только чертою, называемою
н а я и, далеко не имѣя тѣхъ выгодвыхъ мѣстныхъ условій, какія
имѣютъ наши корелы, живутъ безъ нужды, не говоря уже о той
поразительной крайности, которая встрѣчается на каждомъ

шагу

между нашими корелами».

Въ 1 8 6 8 г. 13 января я писалъ предсѣдателю Еомитета грамот

ности:

„Еомитетъ грамотности принялъ на себя высокую обязан

ность содѣйствовать распространенію грамотности; но, къ сожалѣнію, въ нашемъ народѣ еще

мало распространяется любовь

къ

чтенію. Можетъ быть, это зависитъ и отъ недостатка- книгъ, к о 
торый занимали бы нашего крестьянина. Желая доставить

начи-

нающимъ читать занимательное и въ то же время полезное чтеніе,,
я покорнѣйше прошу Ваше П—ство принять отъ меня въ даръ
комитету и разослать по своему усмотрѣнію

слѣдующія

изданія:

3 0 0 экз. «Пѣсенъ Кольцова и Никитина»: 100 экз. «Какъ аукнется,
такъ и-откликнется», 1 0 0 ' э к з .

«Что весной посѣешь», и 2 0 0 экз.
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«Воздушка». Я выбралъ эти книжки по елѣдующимъ соображеніямъ:

о 1-й нѣтъ надобности говорить: Кольцовъ и Никитинъ

извѣст-

ные писатели; во 2-ой авторъ • обращаете вниманіе 'на стреиленіе
на-авось нашихъ крестьянъ, между,тѣмъ какъ имъ слѣдовало бы
поумнѣе заниматься сельскими промыслами; — въ 3-ей рельефно
выставляется бережливость и указывается на недостаток, нашихъ
мастеровыхъ. Что касается до 4 - й , то она знакомить съ великимъ
русскимъ изобрѣтеніемъ. Мое пожертвованіе имѣетъ двѣ цѣли: съ
одной стороны поощрить труды молодаго автора для
съ другой доставить полезное чтеніе бѣднымъ людямъ.

народа,

а
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«Кромѣ того позвольте просить Васъ принять для распространенія грамотности еще слѣдующія изданія: 4 0 0 экз. «Русскія про
писи» 0 . Д . Студитскаго и 1 0 0 «Какъ учить грамотѣ». Нѣтъ на
добности доказывать ихъ пользу.—Обращаю вниманіе только
прописи, которыя отличаются

отъ

другихъ

подобныхъ

на

изданій

ей

тѣмъ, что каждая буква употреблена въ нихъ, по крайней мѣрѣ,
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два раза.
«Позволяю обратить вниманіе

на

духовно-сиротскую

школу

бѣдныхъ дѣвидъ, учрежденную въ Архангельскѣ Преосвященнымъ
Архангельскимъ и Холмогорскимъ, Наеанаиломъ и состоящую подъ
его наблюденіемъ. Поступающія въ эту школу дѣвочки, начиная
обученіе съ азбуки, оканчиваютъ всѣмъ тѣмъ,
хозяйства.

Школу

эту

Преосвященнѣйшій

что

полезно

Владыка

для

поставилъ

такъ, что поступающіе въ духовныя должности пріобрѣтаютъ себѣ
изъ этой школы женъ, опытныхъ въ домашнемъ хозяйствѣ и полезнѣйшихъ въ знаніяхъ для сельскаго быта. По этому я рѣшаюсь предложить, что неблагоугодно ли будетъ послать въ эту полезнѣйшую школу нѣсколько

книжекъ,

согласно

съ

ея направ-

леніемъ».

Предсѣдатель

Комитета грамотности благодарилъ

отъ

имени

Комитета за мое сочувствіе къ его дѣятельности и за пожертвованія
ему въ разное время книгъ:
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1 8 7 4 года 20 іюня № ' 3 2 7 ,

1873

года

7

ноября

№

664,

1 8 7 7 года 26 декабря, 1 8 8 0 г. -

3 февраля Л» 2 5 .
Стараясь

содѣйствовать образованію, я, къ сожалѣнію, очень

мало пожертвовалъ для распространен! я грамотности въ народѣ,
хотя и было большое желаніе въ то время, когда я могъ распо
лагать своими капиталами по своей волѣ. Съ грустію вспоминаю о
томъ обстоятельствѣ, которое помѣшало мнѣ исполнить мое желаніе:
Тяжело сообщать это курьезное дѣло подробно и по документам*,
а потому разскажу только въ немногихъ словахъ. Въ 1865 году
я пожертвовалъ 6 0 . 0 0 0 рублей для распространенія

грамотности
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въ Тобольской губерніи, въ раепоряженіе тогдашняго губернатора,
А . И . Деспота Зеновича. Но

губернаторъ

Енисейской

губерніи

Замятнинъ сталъ требовать, чтобы пожертвованная мной сумма упо
треблена была для реальной гимназіи города Красноярска, на томъ
основаніи, что она получена изъ доходовъ отъ золотопромышлен

ей

ности въ Енисейской губерніи. Не смотря на его просьбы, я никакъ
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не могъ на это согласиться, потому что не былъ увѣренъ, на осно
ваніи опыта, чтобы деньги употреблены были по моему назначенію * ) . Тогда губернаторъ Замятнинъ взялъ изъ казны мои деньги,
назначенные для отправки Тобольскому губернатору, на основаніи
статьи о правахъ губернатора въ случаѣ бунта въ губерніи. Онъ
передалъ ихъ Григорову, который, по особой сдѣлкѣ съ Замятнинымъ,

пожертвовалъ 3 0 0 0 рублей для реальной гимназіи города

Красноярска. Тобольскій губернаторъ Деспотъ
ствовалъ объ употребленіи

пожертвованной

Зеновичъ ходатай-

суммы по назначенію

жертвователя и представлялъ объ этомъ дѣлѣ г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ П . А . Валуеву, который предложилъ ему не вмѣшиваться въ это дѣло, вѣроятно, потому, что братъ Замятнина былъ
въ то время министромъ юстиціи. Впослѣдствіи Правительствующій
Сенатъ призналъ дѣйствія губернатора Замятнина неправильными,
и рѣшено было взыскать всю сумму съ процентами съ Григорова
въ мою пользу; но было уже поздно: Григоровъ сдѣлался несостоя-
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тельнымъ, и я почти ничего не получилъ.

*) Губернаторъ Замятнинъ чрезъ Туруханскаго окружнаго засѣдателя прияазалъ распилить на дрова лѣсъ, пожертвованный мной на домъ для
инородческой школы при Туруханскомъ монастырѣ. Онъ требовадъ отъ Преосвященнаго Никодима, чтобы школа при монастырѣ для обученія инород
цевъ русской грамотѣ была закрыта; но Преосвященный на это не согласился,
такъ какъ она была учреждена съ благосдовенія Святѣйшаго Правительству
ющая Синода (указъ Синода—271 стр. этой книги). Тогда начальникъ Ту
руханскаго края, по приказанію губернатора Замятнина, потребовалъ отъ
инородческихъ дѣтей паспортовъ, которыхъ у нихъ, безъ с'омнѣнія, не было
и которыхъ имъ не выдавали,—что и вынудило монастырь распустить всѣхъ
учениковъ, и школа, стоившая мнѣ значительной суммы, (см. содѣйствіе
распространенію грамотности между инородцами стр. 268) была закрыта.
1
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Содѣйствіе

учреждекію у ѣ з д н ы х ъ

музеевъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ Лужскаго и Гдовскаго
довъ, С.-Петербургской губерніи, В .
февраля

1882

А.

уѣз-

Александрову отъ 14

года за Ж. 169 - мъ, писалъ мнѣ: «Въ нашемъ

ей

отечествѣ, въ теченіи четверти столѣтія, Вы принимали особенное
участіе во всѣхъ русскихъ и международныхъ выставкахъ съ ц ѣ нашего Оѣвера.

Вслѣдствіе
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лію обратить вниманіе на богатства
вашихъ трудовъ

и

громадныхъ

пожертвованій открылся прямой

морской путь въ устья Оби и Енисея и въ настоящее время об
ращено вниманіе на улучшеніе положенія Архангельской губерніи
и на извлечете выгодъ изъ богатой природы Сѣвера. Дай Богъ,
чтобы

ваши желанія и стремленія

вполнѣ осуществились. Пред

меты, выставленные вами на выставкахъ, обогатили нѣкоторые русскіе и иностранные музеи. Препровождая
Лужской

библіотекѣ

съ музеемъ,

къ вамъ, записку: О

въ которой

этого учрежденія, осмѣливаюсь просить

васъ

объяснена цѣль

положить начало и

Лужскому уѣздному музею произведеніями сѣверной природы. Ваше
сочувствіе началу такого дѣла, которое, по моему мнѣнію, должно
принести большую

пользу нашему

отечеству,

если оно въ немъ

разовьется, можетъ служить примѣромъ и для мѣстныхъ землевладѣльцевъ.

Имена такихъ безкорыстныхъ

дѣятелей на пользу на
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рода должны перейти въ отдаленное потомство».

Желая, чтобы, по примѣру Лужскаго музея, учреждены были

музеи и въ другихъ городахъ, и находя, что они будутъ содѣй-

ствовать изученію природы нашего

отечества,

я поспѣшилъ

брать нѣкоторыя изъ находящихся у меня произведеній

со

Сѣвера и

отправилъ въ музей, надѣясь, что землевладѣльцы Лужскаго уѣзда
доетавятъ въ него мѣстныя произведенія. 3 0 апрѣля 1 8 8 2 г. я от
вѣчалъ

инспектору В . А .

Александрову:

«Получивъ отъ

васъ

предложеніе положить начало Лужскому уѣздному музею произведе
ніями сѣверной природы, я съ

болыпимъ

удовольствіемъ готовъ

содѣйствовать къ осуществленію, по мѣрѣ возможности, столь па-

|

тріотическаго вашего стремленія на пользу науки и отечества. Вслѣд
ствіе сего нынѣ представляю въ даръ для Лужскаго уѣзднаго музея
нижеслѣдующую коллекцію:

Л.

Минералы

и

металлы:

Ящикъ съ 64 минералами и металлами
въ которой

подробно

описанъ

каждый
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съ печатного брошюрою,

съ надписями и

й

I.

находящейся въ ящикѣ минералъ.

. Съ СКВЕРА:

1)

Съ рѣки

Таны, служащей

границею между Финляндіею

и Норвегіею, изъ Лапландіи— горныя породы съ берега р ѣ к и .
2) Съ Варангерскаго

гдѣ

малонѣмецкое

поморья,

рыбачье

съ берега Печенгской губы,

становье,

близь бывшаго монастыря

Трифона преподобнаго,—серебро-свинцовая

руда.

3) Съ Вартіоламбы и Паноярьви, Еемскаго

ницѣ съ Финляндіей,—мѣдная

уѣзда, на гра-

руда.

4 ) Изъ Еемскаго уѣзда, изъ Еореліи,

минералы.

5) Съ Терскаго берега, съ рѣки Варзуги, въ Русской

Лап

ландіи—минералы.

6 ) Оттуда же—горный

7) Оттуда ж е — ж е л т а я

лет

(азбестъ).

охра.
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8) Изъ Финляндіи, близь города Еаяны, около Еемской гра

ницы, тальковый

сланецъ,

который мѣстные жители употребляюсь

вмѣсто мыла.
9)

Съ Медвѣжьяго

свинцовая

острова 'Еандалажской

губы—серебро-

руда.

10) Съ системы р. Тунгуды, къ западу отъ
каго золотаго рудника—серебряная

бывшаго Воиц-

руда.

11) Съ Воицкаго рудника мѣдный

колчеданъ, изъ котораго

извлекали золото.
12) Съ р. Пинеги, близь города Пинеги,

компролиты.

13) Съ р. Печоры, съ вершины самой высокой горы Сабли

-
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Уральского хребта, въ Мезенскожъ уѣздѣ,

горныя породы (Гоф-

манъ-Пайхой 1 8 4 4 ) .
1 4 ) Съ р. ГДугора, притока Печоры, съ вершины самой вы
сокой

горы Тыльпосъ

Уральсгаго

хребта,

въ

Устьсысольскомъ

уѣздѣ, горныя породы (Гофманъ-Пайхой 1 8 4 4 ) .
изъ котораго зыряне,

ей

1 5 ) Съ р. Ижмы, сѣрный колчеданъ,
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въ древности, по преданію, приготовляли порохъ, а впослѣдствіи
сѣрную

кислоту, и при

этомъ кусочекъ

сѣрн

съ Кавказа, изъ

бывшихъ владѣній Шамиля, съ горы Черката, близь

Гуниба, а

нынѣ князя Эристова. Есть особо ниже подъ Ж 5 9 .
16)

Съ р.

Усы,

впадающей

въ р.

Печору, съ вершины,

красная минеральная краска.

17) Оттуда же желѣзная руда.

1 8 ) Оттуда же горныя породы.

1 9 ) Съ р. Ухты, Мезенскаго уѣзда, нефть,

горный воскъ-

и парафинъ.

2 0 ) Съ р. Ухты доманикъ (горючій сланецъ).

2 1 ) Изъ Архангельской губерніи съ разныхъ мѣстностей соль,

изъ

ключевыхъ

варницъ:

Ковды,

Колежмы, Нгохчи,

Неноксы,

Владычной и Кулоя.

2 2 ) Съ Новой Земли минералы.

23) Оттуда же съ острова Алексѣевскаго, въ Костиномъ шарѣ,
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названнаго въ честь посѣщенія его Великимъ Княземъ Алексѣемъ
Александровичемъ въ 1 8 7 0 году.
24) Съ р. Щучьей, впадающей въ р. Обь въ Березовскомъ

округѣ, противу Обдорска минералы.
2 5 ) Съ системы р. Сыгвы, гдѣ Ляпино,

Березовскаго окру

га—минералы.

съ Урала съ Кыш2 6 ) Хромъ (выдѣлываютъ краски—красныя, тымскихъ
эаводовъ.
зеленыя и синія).

2 7 ) Хромистое желѣзо.
2 8 ) Съ р. Бѣльсы, системы р. Томи, въ Кузнецкомъ округѣ,
съ Бѣльсинскаго золотоеодержащаго пріиска—минералы.
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29) Съ р. Таза—охра.
3 0 ) Съ р. Хатанги, впадающей въ Хатангскій заливъ, пески,
называемые инородцами квасцовыми.
3 1 ) Съ р. Мурожной колчеданъ

кубиками

изъ золотосодер-

жащихъ песковъ.

ей

3 2 ) Съ р. Бѣльеы золотосодержащіе пески.
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3 3 ) Съ р. Таны тоже.
34:) Съ р. Енисея тоже.

3 5 ) Изъ золотосодержащихъ песковъ очищенные

шлихи (же-

лѣзный песокъ).

3 6 ) Съ р. Талой, съ Александровскаго пріиска К
Рота

и Сидоровой, въ Кузнецкомъ округѣ, мѣдные

которыхъ
ляют

находится

рѣдкость:

они

золото.

0

генерала

шлихи,

въ

Подобные мѣдные шлихи состав

единственные

въ

Имперіи,

въ

которыхъ

найдено золото.

3 7 ) Золото

мелкое въ желѣзныхъ шлихахъ предъ послѣднею

ихъ промывкою.
3 8 ) Золото

съ вершины р. Бѣльсы съ мѣсторожденія.

39)

съ средины р. Бѣльсы.

40)

41)

»

»

Шесть

съ устья р. Бѣльсы.

саіородковъ:

три

съ мѣеторожденія и три въ

значительномъ отдаленіи, очищенные отъ глины и породъ водою.
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Изъ первыхъ же трехъ два съ породою

кварца.

Это

самородки

съ Николаевскаго пріиска, на р. Большой Мурожной.
4 2 ) Съ Нижней Тунгузки

4 3 ) Съ р. Еурейки.
4 4 ) Тоже

Глыбы графитных
болынія и малыя
въ разныхъ видахъ.

»

4 5 ) Порошокъ графитный.
4 6 ) Финляндскій графитъ.
4 7 ) Карандаши изъ Фииляндскаго графита
4 8 ) Семипалатинскій графитъ.
4 9 ) Цейлонскій графитъ.
5 0 ) Каменный уголь съ Новой Земли.

3 0 0 51) Тоже съ устья Енисея, съ Норильскихъ горъ, отдѣляющихъ Енисей отъ р. Пясиной.
52) Еаменный уголь съ р. Таймура, притона Нижней Т у н 
гузки, который горитъ 2 0 0 лѣтъ.
Таймура, съ подземнаго пожара, 2 0 0 лѣтъ про

ей

5 3 ) Съ р.

должающаяся—шлаки и камни (подробное описаніе въ прилагаемомъ
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каталогѣ).

54:) Перелой

съ Нижней

Тунгузки

и Медвѣжьяги острова.

(Описаніе въ прилагаемомъ каталогѣ).

55) Съ р. Нижней Тунгузки минералы.

5 6 ) Желѣзныя руды съ нижней Тунгузки.

5 7 ) Евасцовый камень съ притока р. Еуры и выработанные

изъ него квасцы на мѣстномъ заводѣ.
58) Марганецъ съ р. Ріона.

59) Сѣра природная съ Черката, изъ пріиска князя Эристова.
II.

В.

Растенія.

Гербаріумъ съ 4 3 0 образцами растеній,

изъ коихъ 150

въ 12 книжкахъ, флоры сѣверной Россіи и изъ Тироля- Съ по
дробными описаніями каждая образца. .

6 0 ) Сѣмена дикорастущей ржи по берегамъ Сѣвернаго океана.

Изъ

этой ржи
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Енязя

въ 1844 году,

во время пребыванія Великаго

Константина Николаевича

въ Архангельскѣ на выставкѣ,

былъ поднесенъ ему хлѣбъ. (Описаніе въ каталогѣ).
6 1 ) Съ устья Енисея сѣмена дикаго горнаго лука, употреб

ляемая, какъ лѣкарство, отъ болѣзни.
6 2 ) Съ р. Енисея, у города Красноярска, табакъ съ плантаціи П . А . Лопатина.
63) Съ р. Турухана сѣмена лисьяго хвоста.
6 4 ) Юрацкій чай изъ листьевъ смородины.
6 5 ) Кусокъ дерева отъ судна, проѣденная морскими червями;

найденъ около Святая носа на Мурманскомъ берегу.
6 6 ) Морскія растенія около Новой Земли.
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67) Жемчужный раковины съ Кандалакши—морскія иозерныя.
6 8 ) Раковины отъ устрицъ изъ Печснгскаго залива, въ Варангерскомъ поморьѣ.
6 9 ) Мохъ двухъ сортовъ съ Новой Земли.

ей

7 0 ) Нитки изъ крапивы, употребляемый остяками для сѣтей.
ОБРАЗЦЫ ЛЪСОВЪ.
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71) Лиетвенничныхъ съ р. Печоры.

7 2 ) Кедровыхъ съ р. Сыгвы, близь Ляпиной.

7 3 ) Кедровыхъ съ р. Курейки, изъ Туруханскаго края.

7 4 ) Еловыхъ съ р. Енисея изъ Туруханскаго края.
75) Сосновыхъ—тоже.

76) Шишекъ лиственницы, ели и сосны.

7 7 ) Шишекъ кедровыхъ съ р. Курейки, подъ полярнымъ кру-

гомъ.

Предсѣдатель Лужскаго Училищнаго Совѣта г. Глинка—Мав-

рпнъ, получивъ означенную коллекцію, отъ 12 іюня 1 8 8 2 г. за
Ж

168-мъ, выразилъ

мнѣ отъ имени

Совѣта искреннюю благо

дарность за пожертвованіе коллекціи минераловъ и растеній.

Оглавленіе д о к л а д о в ъ , с д ѣ л а н н ы х ъ мной в ъ у ч е н ы х ъ

Обществахъ.

Чтобы обратить вниманіе на богатства Сѣвера и содѣйство-

ГБ
У

вать развитие тамъ промысловъ, я дѣлалъ

доклады въ ученыхъ

Обществахъ. Я старался уничтожить иредразеудки о бѣдности этого

забытаго края, котораго полол;еніе можетъ быть улучшено внутрен

ними рѣчными и судоходными сообщеніямп и открытіемъ морскаго
пути въ устья Печоры, Оби и Енисея.
Въ Императорскомъ

Волъномъ Экономическомъ

Обществѣ:

1 ) 0 занятіяхъ М. К. Сидорова въ 1 8 6 1 и 1864 г. г. по
изелѣдованію
скаго края.

и развитие въ промышленномъ отношеніи Турухан(Помѣщ. въ Трудахъ О-ва за анрѣль 1 8 6 3

г.).

2 ) Объ естествеяныхъ богатствахъ Туруханскаго края, съ пред-

.
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ставленіемъ
ящикахъ.
1865

въ Экономическое
(Труды

-

Общество

1 8 6 4 г.

и

отчетъ

ихъ

образцовъ

въ

22

Общества

за сто лѣтъ

Доклады

3 и 7 мая

г.).

3 ) О сѣверѣ

Россіи

и мореходствѣ.

1866 года. (Русскій Вѣстникъ: книжки за май и іюяь 1 8 6 6 г . ) .
и звѣриныхъ

промыслахъ

въ

Сѣверномъ

ей

4 ) 0 китоловствѣ
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океанѣ и на Новой Землѣ. (Бесѣды о Сѣверѣ Россіи при 3 Отдѣленіи Общества, Долинскаго 1867

г.).

5 ) Промышленныя и торговый предпріятія на Сѣверѣ. (Тамъ же).

6) 0 путешествіп начальника Енисейской губерніи Замятнина

по Туруханскому краю

въ 1 8 6 4 г.

и

объ экономическомъ

его

возрѣніи на Туруханскій край.

7) Объ экономическомъ снабженіи хлѣбомъ приморскихъ мѣстъ

Архангельской губерніи во время голода. (Февраль 1868 года).
8) О необходимости

сбереженія лѣсовъ

на Сѣверѣ, особенно

лиетвенничныхъ.
Въ

Императорскомъ

Русскомъ

Географическомъ

Обществѣ:

1) О преміи въ 2 0 0 0 фунтовъ стерлинговъ для выдачи тому

первому судну,

которое, въ теченіи 12 лѣтъ,

придя моремъ въ

Енисей, доставить оттуда грузъ Сибирскихъ товаровъ въ Европу,
(апрѣля 1 8 6 2 года).
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2 ) 0 снаряжепіи мною съ Ричардомъ

Брантомъ въ Лондонѣ

подъ покровительствомъ предсѣдателя Лондонская Географическаго
Общества сэра Родерика Мурчисона экспедицій
подъ начальствомъ

перваго полярнаго

въ устья Енисея,

мореплавателя

въ Англіи,

Алленъ-Юнга. ( 1 8 6 3 года).
3 ) 0 противодѣйствіи Енисейскимъ губернаторомъ производить
въ 1 8 6 3 году промѣры
моремъ къ устью Енисея.
4) Объ открытіи

устьевъ Енисея

иностранцами и плавать

( 1 8 6 3 года).

мной

путей

сообщенія

изъ

Туруханскаго

края: сухопутнаго—тундрами къ устью Печоры, и стремленіи къ
открытію морскаго—чрезъ устье Енисея. ( 1 8 6 4 года).

-
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5) Объ изелѣдованіяхъ мной Туруханскаго края

и положенія

тамъ осѣдлыхъ и кочующихъ жителей. ( 1 8 6 4 года).
6 ) Объ изслѣдованіи

мной Нижней

Тунгузки

и водяной ея

системы и богатствъ ихъ. ( 1 8 6 4 года).
7) По поводу экспедицій Крузенштерна изъ Печоры въ Ени

ей

сей въ 1 8 6 2 году. ( 1 8 6 4 года).
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8 ) О мѣстѣ родины М. Ломоносова, 1865 г. (Народная га

зета 1 8 6 6 J6 6 ) .

9 ) О моемъ предложеніи составить шведско-русскую экспедицію

для описанія льдовъ въ Карскомъ морѣ и для плаванія къ устью
Енисея подъ начальствомъ профессора Норденшельда. ( 1 8 6 9 года).
1 0 ) 0 поѣздкѣ моей изъ 0.-Петербурга въ Сѣверный океанъ^

лѣтомъ 1 8 6 9 года,

на пароходѣ «Георгій» и доказательствахъ,

что теплое теченіе доходитъ до Печорскаго залива,
лепіемъ

для удостовѣренія

въ томъ найденныхъ

кошкахъ стекляныхъ шаровъ,

принесенныхъ

съ представ-

на Гуляевскихъ

теченіемъ

отъ Нью-

фондленда изъ Америки, и съ Лофоденскихъ острововъ изъ Норвергіи. (апрѣль 1 8 7 0 года).

1 1 ) 0 пользѣ отправленія экспедицій для описей Печорскаго,

Обскаго и Енисейскаго заливовъ, вмѣсто отысканія иути въ Беринговъ проливъ ( 1 8 7 1 года).
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12) Объ Австрійской полярной экспедицій и моей встрѣчѣ въ

устьяхъ Печоры графа Вильчека,

адмирала

барона

Щтернека и

професора Гофера. ( 1 8 7 2 года).
13) Еакъ приличнѣе почтить день 200-лѣтней памяти Петра

Великаго? ( 1 8 7 2 года).
14) 0 зимовкѣ

на

Новой Землѣ

въ 1872 году

и

1873

С.-Петербургской промышленной экспедицій, посланной по проэкту
А . Сидорова. ( 1 8 7 4 года).
15) 0 гаумѣ и трескѣ сѣверныхъ сіяній
( 1 8 7 6 года).

въ Еарскомъ морѣ.

Въ Императорскомъ
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Техническом^

Обществѣ:

1 ) Въ Коммисію, состоящую подъ предсѣдательствомъ адми
рала Ринскаго-Корсакова:
а) Объ обстоятельствахъ,

какія до сихъ иоръ были

препят-

ей

ствіемъ къ развитію русскаго торговаго мореплаванія.
и б) 0 средствахъ, какія необходимы на будущее время для
русскаго торговаго

мореплаванія,

въ той степени,
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возстановленія

какая необходима для обезпеченія выгодъ Россіи, получаемыхъ отъ
русской морской торговли. ( 1 8 6 6 года).

2) 0 нефти на сѣверѣ и мѣрахъ, какія необходимы для раз-

витія этого промысла на сѣверѣ.
Въ Обществѣ

для

1867 г . — 1 )

содѣйствія
русской
торговлѣ:

0 заселеніи Сѣвера

промышленности,

путемъ

и

промышленности и

торговли и о развитіи внѣшней торговли Сибири. Особая брошюра.
1868 г . — 2 )

0 мурманскомъ берегѣ,

морскихъ

прибрежьяхъ

отъ носа Канина до р. Пясиной, рыбныхъ и морскихъ звѣриныхъ
промыслахъ. Сѣверъ Россіи 1 8 7 0
1868 г.—3)

витіи народныхъ

г.

Объ обезпеченіи народнаго продовольствия и раз

промысловъ и вообще народнаго

на крайнемъ сѣверѣ. Сѣверъ Россіи 1 8 7 0

благосостояпія

г.
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4 ) Объ отмежеванныхъ въ Варангерскомъ поморьѣ норвежцамъ

трехъ незамерзающихъ заливахъ.
5 ) О климатѣ Сѣвера. Положеніе его жителей. Мнѣніе о немъ

русскихъ и норвежцевъ. Финмаркенъ.
1869 г . — 6 )

0 стремленіи

иностранныхъ державъ

и торго-

выхъ людей къ сѣверному поморью.
7) 0 развитіи промышленности Сѣвера Петромъ и Екатериною
Великими

до того положенія,

что

онъ становится

грознымъ

и

опаснымъ для иностранцевъ. О разореніи всего созданпаго въ немъ
и объ уничтоженіи

всякой промышленной дѣятельности

въ краѣ-
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8 ) 0 промышленности и торговлѣ трехъ царствъ: Югорскаго,
Обдорскаго и Кондійскаго съ іоанна Великаго до нашихъ временъ.
9) Положеніе жителей Архангельской губерніи.
10) 0 сѣверной части Западной Сибири—Березовскаго края.

ей

11) О сѣверной части Восточной Сибири—(Туруханскій край
и Енисейскій и ихъ раззореніе).
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1 2 ) Объ отпускѣ произведеній Восточной и Западной Сибири

чрезъ Печорскій портъ.

13) 0 плаваніи моемъ на пароходѣ «Георгій» изъ Петербурга

къ Нордкапу, на Кильдинъ, Колгуевъ и въ р.

Печору и посѣ-

щеніи на пути всѣхъ приморскихъ городовъ.
\і)

О Гольфстремѣ, идущемъ отъ Нордкапа къ Св. Носу и

оттуда къ Печорскому заливу и къ Байдаратской губѣ.

1 5 ) 0 ловлѣ трески и сельдей въ Норвегіи и изданныхъ тамъ

по этому предмету книгахъ.

1 8 7 0 г . — 1 6 ) 0 сравненіи путей водныхъ съ желѣзными въ

отношеніи выгодности перевозки товаровъ.
17) 0

средствахъ

развитія

промышленности

на

Сѣверѣ

и

распространенія благосостоянія жителей.

18) Новая земля. Еолонизація ея и промыслы.
19) 0 выгодахъ казны

отъ заселенія

Сѣвернаго

края

пре

ГБ
У

ступниками.

20) 0 послѣдствіяхъ

предполагаемыхъ

мѣръ для устройства

Сѣвера.
2 1 ) Объ уничтоженіи графитнаго промысла въ Сибири.
2 2 ) 0 сѣверномъ каналѣ изъ Онежскаго залива

въ Онежское

озеро.
2 3 ) 0 пользѣ

безпошлиннаго

ввоза

иностранныхъ

товаровъ

чрезъ устья сѣверныхъ рѣкъ.
2 4 ) 0 приморскихъ мѣстахъ пригодныхъ для поселенія.
2 5 ) 0 промыслахъ на Сѣверѣ: тресковомъ, сельдяному кито
вому акульемъ, бѣлужьемъ, моржевомъ и тюленьемъ.
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2 6 ) Протестъ противъ отдачи Онежскаго края англичанамъ и
обѣднѣніе его.
2 7 ) 0 бѣдствіи поморовъ (приморскихъ жителей Арханг. губ.)
вслѣдствіе принужденія

ихъ къ земледѣлію,

свидѣтельствуемомъ дознаніемъ

вмѣсто мореходства,

чиновника особыхъ порученій А р 
объ

улучшеніи

положенія
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28) 0 заселеніи Сѣвера Имперіи,

ей

хангельская губернатора.
его жителей и о развитіи внѣшней торговли.

(*) 29) 0 Вятско-Двинской желѣзной дорогѣ.

3 0 ) 0 путешествіи Великаго Князя Алексѣя Александровича

по Сѣверному океану, о составленной имъ въ г. Колѣ китоловной
компаніи при участіи адмирала К .

Н . Посьета и Архангельская

губернатора Н . А . Качалова.

3 1 ) 0 морскомъ звѣроловствѣ помощію пароходовъ, пушекъ и

другихъ улучшенныхъ снарядовъ и проектѣ устава, составленнаго
въ г. Колѣ при покровительствѣ Великаго Князя

Алексѣя Але

ксандровича.

32) 0 развитіи

промышленности

и торговли

въ Сѣверномъ

океанѣ чрезъ Печорскій портъ. (Брошюра декабря 1 8 7 0
3 3 ) 0 Килдинѣ. (Брошюра декабря 1 8 7 0

г.).

г.).

1 8 7 1 г . — 3 4 ) По поводу моего путешествія къ Марціальнымъ

ГБ
У

водамъ, на который Петръ Великій обращалъ особенное вниманіе.
3 5 ) 0 Шпицбергенѣ и о правахъ русскихъ

на этотъ архи

пелага острововъ. ( 2 1 апрѣля 1 8 7 1 г. Голосъ № 1 1 3 ) .
3 6 ) 0 заботахъ Петра Великаго о русскомъ торговомъ флотѣ.
3 7 ) Отношеніе торговаго флота къ военному.
3 8 ) Какъ отзовется постройка кораблей для русскаго торго-

(*) Всѣ означенный сообщенія съ № 2—29 были доставляемы въ Обще
ство чрезъ С. С. Лашкарева, А. П. Шилова и И. А . Носкова и помѣщены
въ особой книгѣ подъ названіемъ «Сѣверъ Россіи» 1870 года, которая была
поднесена мной Великому Князю Адексѣю Александровичу на Новой Землѣ
12-го іюля 1870 г.
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ваго флота на благосостояніи жителей губерніи, близкихъ къ сѣверу Россіи?
39) Какое вліяніе окажетъ постройка кораблей для торговаго
флота на Архангельскую губернію, такъ часто страждущую отъ
пеурожаевъ?
40) О необходимости оградить право собственности Россіи на
Карское море.
1872 г.—41) 0 ловлѣ тюленей въ Сѣверномъ Ледовитомъ
морѣ.
42) 0 моихъ попыткахъ открыть морской путь въ рѣки Обь
и Енисей.
43) По поводу Германской экспедицій для открытія морскаго
пути въ p.p. Обь и Енисей.
44) 0 Печорско-обской дорогѣ.
( * ) 4 5 ) О морскихъ котикахъ.
1873 г . — 4 6 ) Объ экспедицій въ Карское море 1872 г.
(Труды Общества содѣйствія промышленности 1873 г.).
47) 0 нефти на Сѣверѣ Россіи. (Труды того же Общества
1873 г.).
48) О горномъ промыслѣ на сѣверѣ Россіи. (Труды Общества
1873 г.).
49) 0 золотопромышленности и о способахъ къ ея развитію
(Труды Общества 1873 г . ) .
50) Объ Австрійской полярной экспедицій въ Сѣверномъ
океанѣ.
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ей

1

51) 0 моей поѣздкѣ изъ С.-Петербурга на Печору для плаванія оттуда къ устью Енисея и о встрѣчѣ въ Печорскомъ заливѣ
графа Вильчека, адмирала Барона ВТтернека, профессора геологіи
Гофера и проч. и о сопровожденіи ихъ по p.p. Печорѣ и Ижмѣ
до Вологодской губерніи.
(*) Сообщенія съ № 34—45 помѣщены въ книгѣ: Картины изъ дѣяній
Петра Великаго на Сѣверѣ. Изданіе Сидорова 1872 г.
20*

— 308 —
5 2 ) 0 Вѣнекой всемірной выставкѣ, равно и другихъ десяти,
прежде бывшйхъ, въ которыхъ я принимадъ участіе.
1 8 7 4 г . — 5 3 ) Мой отвѣтъ на вызовъ русскаго и австрійскаго

правительствъ

указать мѣсто,

гдѣ находится

безъ вѣсти болѣе 1 7 г года пароходъ Тегетгофъ
и

Кронштадтскій

Вѣстникъ

й

(Биржевыя Вѣдомости

съ Австрійскою
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е

экспедвціею.

пропадавшій

1874

г.).

5 4 ) 0 заслугах^, оказанныхъ наукѣ и дѣлу полярнаго море

плаванія лейтенантами Пайэромъ и Вайпрехтомъ и ихъ спутниками;
а равно о благородныхъ усиліяхъ для снаряженія экспедицій графа
Вильчека. (Труды Общества промышленности 1 8 7 4 г . ) .

5 5 ) Объ Австрійской полярной экспедицій и спасителяхъ ея:

бедорѣ Воронинѣ и экипажѣ шхуны «Св. Николай». При этомъ
сообщеніи были представлены Обществу 1 0 0 фотографическихъ ви
довъ Новой Земли и Шпицбергена. Голосъ № 2 7 4 .

5 6 ) 0 деятельности Общества для содѣйствія торговому море

ходству за первый годъ его существованія. (Голосъ Л» 2 7 4 ) .
57) 0

необходимости

прекратить

колонизацію

Мурманска™

берега иностранцами. (Голосъ Л° 2 7 4 ) :

5 8 ) 0 взаимномъ страхованіи судовъ на Сѣверномъ океанѣ и

въ Бѣломъ морѣ, съ приложеніемъ
страхованія

ГБ
У

1874

въ Мекленбургѣ

уставовъ

и Финляндіи.

взаимнаго

(Труды

морскаго

Общ. П р .

г.).

1875 г . — 5 9 ) 0 плаваніяхъ англійскаго капитана Виггинса въ

Карское море и къ заливамъ Обскому и Енисейскому въ 1874

г.

(Труды Общества пром. 1875 г . ) .
60) Объ экспедиціяхъ на Печору

англійскихъ натуралистовъ:

Роо въ 1 8 7 4 г. и зоологовъ въ 1875 г., и русскихъ изъ К а 
зани Штукенберга и Тарасова, адмирала Крузенштерна въ 1 8 7 4
и 1875 г. и геолога Хирьякова въ
1 8 7 5 ) . Голосъ Л° 2 4 3 .

1875 г.

(13-го

сентября

-
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6 1 ) По поводу постройки мной въ г. Енисейскѣ судна „ С ѣ верное Сіяніе" и назначеніи капитаномъ шкипера Смирнова.
62) 0 плаваніяхъ Норденшельда изъ

Норвегіи

къ

устьямъ

Енисея. ( 1 8 7 5 года).
6 3 ) 0 путешествіи Норденшельда изъ устья Енисея до Мос

ей

квы. ( 1 8 7 5 года).
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6 4 ) 0 значеніи для Россіи послѣднихъ сѣверныхъ экспедицій

Норденшельда и Виггинса.

Докладъ этотъ былъ прочитанъ мной въ чрезвьгеайномъ об-

щемъ собраніи Обществъ для содѣйствія промышленности
говлѣ и мореходству и Техническому

и

тор-

10 ноября 1875 года, въ

присутствіи профессора Норденшельда и членовъ

шведско-норвеж

ской сѣверной экспедицій. (Помѣщенъ въ „ Я х т ѣ " 1876 г. № 1.)
6 5 ) О двухъ экспедиціяхъ Виггинса въ 1 8 7 4 и 75 годахъ

для открытія мореходства по Сѣверному океану. Этотъ докладъ сдѣланъ
въ чрезвычайномъ собраніи тѣхъ-же Обществъ въ присутствіи В и г 
гинса 19-го ноября 1875 года. (Помѣщенъ въ „ Я х т ѣ " 1 8 7 6 г.)
6 6 ) По поводу рѣчи, сказанной Виггинсомъ

номъ собраніи, и о заявленіи желанія плыть изъ

въ

чрезвычай

устъя

Енисея

моремъ въ С.-Петербургъ Шваненберга. 26-го ноября 1875
6 7 ) 0 нѣкоторыхъ метерологическихъ

явленіяхъ

г.

(сѣверныхъ

сіяніяхъ) Карскаго моря и о животной жизни Сибирскихъ

окра-

ГБ
У

инъ. * ) Февраля 1 8 7 6 года.
6 8 ) Новая

Земля. О необходимости

сательнаго пріюта и объ отпускѣ

для

устройства

этого

на ней спа-

безпошлияно

лѣса,

5 0 0 0 деревъ. Февраля 1 8 7 6 года.
6 9 ) Имѣемъ ли мы своихъ Норденшельдовъ и Виггинсовъ для
плаванія въ устья сибирскихъ рѣкъ? Февраля 1 8 7 6 года.

*) Въ чрезвычайномъ собраніи Общества по поводу отбытія Германской
экспедицій изъ С.-Петербурга въ Сибирь въ присутствіи ея членовъ, докторовъ Финша, Брема и графа Цейля.
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70) 0 суднѣ „Сѣверное

Сіяніе"

и отбытіи въ

Енисейскъ

шкипера Шваненберга вмѣсто умершаго шкипера Смирнова.
71) 0 сухопутной шведской экспедицій къ

устьямъ

Енисея

докторовъ: Трибона, Бронера, Тиля и Ариеля.
рѣкъ на пароходѣ „Темза".
путешествія Германской

ученой

экспедицій
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7 3 ) По поводу

Сибирскихъ

ей

7 2 ) 0 третьей экспедицій Виггинса къ устьямъ

по Сибири. ( 1 8 7 6 года).

74) 0 вторичной экспедицій

профессора

Норденшельда

Швеціи въ устье Енисея на пароходѣ „Иммеръ". ( 1 8 7 6
75) 0

изъ

года).

12-ти экспедиціяхъ для изслѣдованія Сѣвера

Россіи.

(22-го іюля 1 8 7 6 года, Голосъ №. 2 0 4 ) ,

76) 0 плаваніи судна „Сѣверное Сіяніе" изъ города Енисейска

къ Енисейскому заливу. ( 1 8 7 7 года).
7 7 ) 0 трудахъ академика Э. И.

Эхвальда

для

содѣйствія

русской промышленности и торговлѣ. ( 1 0 ноября 1 8 7 6 года).
78) 0 необходимости описей и промѣровъ устьевъ рѣкъ Ени

сея и Оби. ( 1 8 7 6 года).

1 8 7 7 г . — 7 9 ) 0 зимовкѣ клипера „Сѣверное

Сіяніе",

его

гибели и отбытіи изъ устьевъ Енисея яхты „Заря" подъ коман
дою Шваненберга. ( 1 8 7 7 года).
0

плаваніи

яхты

„Заря"

изъ

Енисейска

въ

Неву.

ГБ
У

80)

( 1 8 7 7 года).

8 1 ) а) 0 промышленности и торговлѣ Туруханскаго края за

послѣднія 20 лѣтъ.
б) О пользѣ заселенія Туруханскаго края
Россіи скопцами и духоборами, какъ

и вообще

Сѣвера

самыми дѣятельными,

мышленными и трезвыми людьми, которые бы несомнѣнно

про
могли

остановить спаиваніе инородческихъ и вообще бродячихъ племенъ,
ведущее ихъ къ разоренію и погибели.
в ) 0 торговлѣ спиртомъ въ Туруханскомъ краѣ.
г ) Объ енисейскихъ пароходовладѣльцахъ и урядникѣ Сотниковѣ.
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д) Объ упразднено 10-ти хлѣбныхъ магазине-въ

въ

Туру

хаискомъ краѣ.
е) О гаваняхъ въ устьяхъ Енисея.
ж ) О замѣчательной долговѣчности жителей Туруханскаго края.
з) О развалинахъ

заштатнаго города

Туруханска

и пользѣ
устьѣ
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й

перенесенія его съ устья р. Турухана на р. Енисей, при

Нижней Тунгузки, въ монастырское село и о необходимости

воз-

веденія его на степень окружная города.

і ) О проектѣ Сидорова соединить р. Енисей съ

Тазомъ

на

собственный его счетъ, безъ всякихъ гарантій и пособій, съ тѣмъ,
что чрезъ 45 лѣтъ каналъ долженъ поступить, въ
страны и чтобы сборъ его былъ употребленъ

на

собственность

школы

сѣвер

ныхъ инородцевъ и мѣстныхъ жителей, и отказъ въ такомъ

хо-

датайствѣ, сдѣланный въ 1 8 6 2 году генералъ-губернаторомъ Вос
точной Сибири Корсаковымъ на томъ основаніи, что

съ

сѣвера,

по причинѣ холода, нужно удалить народъ на югъ, а не возстановлять какую—либо дѣятельность. ( 1 8 7 7 года).
8 2 ) О каналахъ и водныхъ путяхъ

сообщенія въ

Сибири.

( 1 8 7 7 года).

8 3 ) Сообщенія

по поводу

выставки въ Обществѣ образцевъ

естественныхъ богатствъ Сибири, доставленныхъ на суднѣ „ З а р я " .
8 4 ) О табаководствѣ въ окрестностяхъ города

Красноярска.

ГБ
У

8 5 ) О временномъ избраніи мѣстностей для гаваней въ усть

яхъ Енисея и Оби и о ввозѣ и вывозѣ изъ нихъ сибирскихъ то
варовъ, особенно спирта. ( 1 6 декабря 1877 года).
1879. 86.

О моихъ путешествіяхъ

по Кавказу

и объ его

богатствахъ.
8 7 ) О вредныхъ послѣдствіяхъ
ловлю въ

отъ боя китовъ на рыбную

сѣверныхъ водахъ, съ представленіемъ книги: О кито-

ловствѣ и вопросовъ, сдѣланныхъ въ заключеніи:
а) Киты ли пригоняютъ мелкую рыбу,
дить къ берегамъ для метанія икры?

или она сама прихо
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б) Можетъ ли

быть допущенъ

бой китовъ во всякое время

года безъ вреда рыбнымъ промысламъ,

особенно

у береговъ А р 

хангельской губерніи?
в) Можетъ ли быть допущенъ во время лова бой китовъ огнестрѣльнымъ оружіемъ?

ей

г) Не заражаюсь ли вредными міазмами разлагающіеся трупы
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китовъ на берегу и не дѣйствуютъ ли дурно на здоровье людей?
д) Не слѣдуетъ ли установить пощадное время какъ для боя

китовъ,

такъ и для всѣхъ прочихъ морскихъ звѣрей,

въ какое

время и на какой срокъ?

е) Не слѣдуетъ ли запретить бой китовъ

и другихъ живот-

ныхъ, по крайней мѣрѣ, до рѣшенія вышеупомянутыхъ вопросовъ?
ж ) Если окажется необходимымъ пощадное время, то не на

добно ли предложить и другимъ націямъ принять участіе въ соблюденіи этого пощаднаго времени?

з) Въ Норвегіи и Финляндіи существуетъ спеціальное законо

дательство касательно боя китовъ. Не слѣдуетъ ли воспользоваться
такимъ примѣромъ

для изданія такихъ законовъ,

которые были

бы полезны у насъ?

8 8 ) По поводу ходатайства барона Рамзая предъ Мин. Фи

нансовъ объ исключительномъ

представленіи

барону

привиллегіи

на вывозъ рыбы изъ Сибири въ Европу.

ГБ
У

8 9 ) Объ устройствѣ въ Россіи маячной части.

1 8 8 0 г . — 9 0 ) Объ огражденіи нашихъ сѣверныхъ рыбныхъ и

звѣринныхъ промысловъ отъ эксплоатаціи иностранцевъ.
91) 0 давленіи русской промышленности
хангельской губерніи
П . Игнатьевымъ.

и торговли въ А р 

во время управленія ею губернаторомъ Н .

Какой громадный вредъ отечеству могутъ на

носить лица, назначаемыя въ губернаторы

въ промышленныя гу

берніи, не знающія и не желающія знать промышленности и тор
говли.
92) По поводу отвѣта губернатора Игнатьева Обществу, отъ

— 31310 апрѣля 1 8 8 1 года

за № 1958-мъ

и

доставленія

имъ

въ

Общество въ оправданіе свое составленной имъ брошюры въ числѣ
25 экземпляровъ и Архангельскихъ

Губернскихъ Вѣдомостей,

въ

которыхъ напечатана была эта брошюра.
93) 0 новомъ вторженіи иностранныхъ гостей для эксплоата-
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ціи Кемскаго уѣзда.

1 8 8 1 г . — 9 4 ) 0 необходимости соединенія р. Оби съ р. Пе

чорою, въ видахъ удешевленія хлѣба на Сѣверѣ и развитія тамъ
промысловъ.

9 5 ) 0 бѣдствіи, угрожающемъ Кемскому

утвержденъ контракта

иностраннымъ агентамъ.
собственному

краю,

если будетъ

на вырубку 1 . 0 0 0 , 0 0 0 лучшихъ
Объ отнятіи

судостроенію.

О

чрезъ то

запрещеніи

деревъ

возможности къ

засыпать

балластомъ

фарватеры къ гаванямъ, подъ отвѣтственностію каждый разъ особыхъ штрафовъ съ контрагентовъ

и личнаго взысканія съ адми-

нистрапіи.

9 6 ) Объ устраненіи случаевъ заключенія раззорительныхъ кон-

трактовъ съ рабочими.

9 7 ) Объ отклоненіи Удѣльнаго Вѣдомства отъ отдачи 6 5 0 / т :

деревъ безъ торговъ на вырубку въ теченіи 10 лѣтъ норвежцамъ.
Штампе

и Росселю, на югѣ Архангельской

и на сѣверѣ

Воло

годской губерніи, за дешевыя цѣны.

ГБ
У

9 8 ) О новомъ стремленіи иностранныхъ агентовъ

къ истреб-

ленію дѣсныхъ богатствъ Сѣвера и о предложеніи послать депутаціи

Мининистру

Внутреннихъ

Дѣлъ и Министру Государствен-

ныхъ Имуществъ.
9 9 ) Объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ условій продажи лѣса,
которыя могли бы быть полезны для интересовъ мѣстнаго населенія.
1 0 0 ) 0 лѣсномъ дѣлѣ на сѣверѣ Россіи.
1 0 1 ) 0 раззореніи китайцами извѣстнаго

торговаго

дѣятеля

въ Кульджѣ—Каменскаго, который не нашелъ въ мѣстныхъ властяхъ никакой защиты и покровительства, по поводу поставки имъ
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хлѣба въ Китай, основанной

на дозволеніи Туркестанскаго гене-

ралъ-губернатора.
1882.

102)

0 пользѣ приготовленія въ Россіи изъ азбеста

особаго цемента, картона и бумаги.
на промышленномъ

съѣздѣ:

ей

Въ Москвѣ
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1 0 3 . О нефти на Сѣверѣ.
Въ Императорскомъ

Обществѣ для содѣйствія

говому

русскому

тор

мореходству:

1) а). Мнѣніе депутатовъ Французскихъ и Англійскихъ П а -

латъ, членовъ Парламента и ученыхъ, о морскомъ рыболовствѣ и
звѣроловствѣ,

способахъ къ развитію морскихъ силъ.

б). Указаніе приморскихъ

мѣстъ

на сѣверѣ пригодныхъ для

поселенія: 1) отъ Норвежской границы до Поноя на Мурманскомъ
берегу; 2 ) отъ Поноя къ Печорскому заливу, по Тиманскому бе
регу, по островамъ и по губамъ: Байдаратской, Обской, Тазовской
и Енисейской и 3 ) на Новой Землѣ.

в). Суда и пароходы, приходившіе съ 1 8 6 0 года въ Печор

скій заливъ.

г ) . Сравненіе залива Амурскаго съ Мурманскими.

верѣ Россіи" 1 8 7 0

(Въ

„Сѣ

г.).

ГБ
У

2) 0 гибели русскаго корабля «Великій Князь Алексѣй» въ

Печорскомъ заливѣ, въ августѣ 1 8 7 2 года. (Въ Голосѣ 1 8 7 3 г . ) .
3) 0 настоящемъ положеніи русскаго торговаго мореходства на

Сѣверѣ. ( 3 1 марта 1875 г. брошюра).
4 ) Объ отказахъ правительства продать или уступить въ об-

рокъ земли подъ гавани для развитія русскаго торговаго мореход
ства и о 27 несчастіяхъ
выходящими

съ судами

изъ Печорскаго

залива,

и товарами,

входящими и

съ представленіемъ

мѣстъ ихъ гибели. Понесенные мной убытки

карты

отъ этихъ несчастій

съ судами и товарами, которые на страхъ не принимались.
5 ) Объ отказѣ

правительства

произвести

описи

Печорскаго

-
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залива и вообще гаваней Бѣлаго и Мурманского моря, и

первой

даже на мой счетъ. ( 1 8 7 5 года).
6) О построенномъ мной на Печорѣ пароходѣ и объ отопленіи его мѣстною нефтью. О сравненіи нефтянаго отопленія съ про

ей

чими топливами, для дальняго мореходства. ( 1 8 7 5 года).
7) О судахъ, приписанныхъ къ сѣвернымъ портамъ. ( 1 8 7 5 года).
по мореходству

и необходимыхъ измѣненіяхъ
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8 ) О законахъ

правилъ по отводу земель подъ гавани, по баласту, по гидрографіи, по морскому звѣроловству, по кораблестроенію, по договорамъ
корабельныхъ служителей и водоходцевъ,

по морскимъ убыткамъ,

страхованію и консульствамъ. ( 1 8 7 5 года).
9 ) 0 русскихъ

промышленникахъ Старостиныхъ, плававшихъ

изъ р. Сѣверной Двины на Грумантъ 4 0 0 лѣтъ и открывшихъ
островъ Грумантъ, который впослѣдствіи, болѣе нежели чрезъ сто
лѣтъ,

названъ Шпицбергеномъ.

присутствіи

Сообщеніе это сдѣлано

послѣдняго мореплавателя

Старостина.

(Въ

было въ
апрѣлѣ

1 8 7 5 года).

10 а ) . Объ объявленіи Груманта (Шпицбергена) нейтральнымъ

и объ окончательномъ

отказѣ Старостинымъ

въ правахъ ихъ

не

только на открытый ими этотъ островъ, но и на ту гавань, кото
рая 4 0 0 лѣтъ

сряду

была

ими занимаема,

и о послѣдовавпіей

ГБ
У

смерти послѣдняго мореплавателя Старостина, члена Отдѣленія на
шего Общества. (26-го мая 1875 года).

б). О предложенныхъ во время погребенія Старостина на Смо-

ленскомъ

кладбищѣ

всѣми бывшими

на его погребеніи

членами

разныхъ ученыхъ Обществъ 3 0 0 рубляхъ для премій на воспитаніе одного изъ рода Старостиныхъ въ школѣ торговаго мореход
ства. (26-го мая 1875 года).
11) 0 сынѣ,

внукѣ

и другихъ

родственникахъ Старостина.

( 2 0 октября 1875 года).
1 2 ) 0 вызовѣ желающихъ плыть моремъ изъ Европы въ устья
Енисея: русскихъ и иностранцевъ. ( 1 8 7 5 года).
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13) Объ

экспедицій

лейтенанта

П. П.

Крузенштерна

Печоры въ Енисей въ 1 8 6 2 году на счетъ правительства

изъ
и въ

виду полученія моей преміи. ( 1 8 7 5 года).
14) О моемъ путешествіи по Финляндіи

и по нашему сѣвер-

готовыхъ

ремъ въ Енисей, и о путешествіи моемъ,

съ тою же цѣлію,

пройти мо

ей

ному поморью для отысканія мореходовъ,
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приморскимъ городамъ Европы. ( 1 8 7 5 года).
15) 0 предложено

по

норвежскихъ промышленниковъ, заявлен-

ныхъ чрезъ шведскаго посланника и полномочнаго министра Бьернштерна мнѣ и г. министру Финансовъ доставить графитъ съ Ени
сея въ С.-Петербургъ для казенныхъ заводовъ по цѣнѣ дешевле
всѣхъ націй. ( 1 8 7 5 года).

16) О моихъ изслѣдованіяхъ Печорскаго, Обскаго, Тазовскаго

и Енисейскаго заливовъ чрезъ
1 7 ) О Новой

шкиперовъ Матизена и Черняева.

Землѣ и необходимости на

ней

спасательной

станціи.

18) Объ учрежденіи моемъ

въ Туруханскомъ

краѣ при мо

настырѣ школы для инородцевъ, съ цѣлію развитія между

ними

мореходныхъ познаній.

19) О распоряженіи построить клиперъ „Сѣверное Сіяніе" въ

Енисейскѣ.

ГБ
У

20) О морской экспедицій шведскаго профессора Норденшельда

изъ Швеціи

къ устью

Енисея

на парусномъ

суднѣ „Провенъ"

(Опытъ) и оттуда въ Енисейскъ. (8-го октября 1875 года).
21) По поводу открытія морскаго пути изъ Европы въ устья

Енисея. О

положеніи льдовъ

въ

Карскомъ

морѣ и проходовъ.

Россіи послѣднихъ

экспедицій Норден

(3-го ноября 1 8 7 5 года).
22) 0 значеніи

для

шельда и Виггинса, въ присутствіи участниковъ

этихъ экспеди

цій. (10-го ноября 1875 года).
23) 0 сѣверныхъ экспедиціяхъ Норденшельда и Виггинса.
2 4 ) 0 старашн русскихъ Императоровъ, а также и частныхъ
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лицъ открыть

удобные пути для вывоза Сибирскихъ товаровъ въ

Европу.
25)

О второй морской экспедицій профессора

Норденшельда

въ устья Енисея на пароходѣ „Имеръ". ( 1 8 7 6 года).
26) Объ экспедицій Виггинса. ( 3 0 - г о ноября 1 8 7 6 года).
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27) 0 плаваніяхъ къ устьямъ Енисея Виггинса и Шваненберга. (4-го января 1 8 7 7 года).

2 8 ) Вызовъ русскихъ шкиперовъ

для плаванія изъ Печоры

въ Енисей и обратно (1-го февраля 1877 года).

29) 0 русскомъ торговомъ мореходствѣ на сѣверѣ и объ от-

казѣ мнѣ въ l V a десятинахъ земли подъ гавань на Мурланскомъ
берегу и въ сравнененіи меня въ правахъ, хотя на половину, съ
иностранцами, которые бѣжали изъ своего отечества отъ разныхъ
преступленій и получали безвозмездно земли на русскихъ морскихъ
прибрежьяхъ по 15 десятинъ на человѣка въ собственность. (1-го
марта 1877 года).

3 0 ) По поводу вызова шкиперовъ и матросовъ для плаванія

изъ

Печоры

въ

Енисей

и писемъ отъ

сѣверныхъ мореходовъ:

Шабунина, Судовикова, а также профессора Норденшельда и газетныхъ статей. (8-го марта 1 8 7 7 года).

3 1 ) По поводу Голландской и Нѣмецкой экспедицій на Но

вую Землю въ 1 8 7 7 году. (12-го апрѣля 1 8 7 7 года).

ГБ
У

3 2 ) 0 ввозѣ

иностранныхъ

товаровъ

въ устья

Сибирскихъ

рѣкъ. (12-го апрѣля 1877 года).
3 3 ) 0 20-ти экспедиціяхъ на Сѣверѣ, въ лѣто 1 8 7 7 года,

(26-го апрѣля 1 8 7 7 года).
3 4 ) Объ Англійскомъ пароходѣ „Темза" и русскомъ клиперѣ
„Сѣверное Сіяніе", зимовавшихъ въ низовьяхъ Енисея и о вновь
построенной въ 1877 году въ Енисейскѣ

яхтѣ „ З а р я " . (25-го

октября 1 8 7 7 года).
3 5 ) 0 плаваніи русскихъ моряковъ на моемъ суднѣ „Утрен
няя З а р я " , отъ Вардэ до С.-Петербурга. (20-го ноября 1877 г ) .

— 318 36) 0

дѣятельноети

Преосвященного

и Ерасноярскаго и іеромонаха

Антонія

Енисейскаго

Зосимы для развитія промышлен

ности въ Енисейскомъ краѣ. (29-го ноября 1877 года).
3 7 ) 0 проектахъ

каналовъ

въ Сибири Фунтусова, Ерузен-

штерна и Сидорова. (6-го декабря 1877 года).
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3 8 ) 0 необходимости крейсера въ Сѣверномъ океанѣ. (20-го
декабря 1 8 7 7 года).

39) Памяти В. П . Соковнина. 21-го марта 1 8 7 8 года.

4 0 ) 0 каналахъ въ низовьяхъ рѣкъ: Енисея и Оби и о га-

ваняхъ въ Обскомъ и Енисейскомъ заливахъ. 28-го марта 1 8 7 8
года.

4 1 ) 0 развитіи мореходства на Сѣверномъ Океанѣ. 3 октяб

ря 1 8 7 8 года.

4 2 ) Объ изслѣдованіи

мѣстностей для проведенія

между Байдаратскою губою и

каналовъ

Обью и между Тазовской губой и

Енисеемъ. 10 октября 1 8 7 8 года.

43) Сибирскій Океанъ. 10 октября 1 8 7 8 года.

4 4 ) Будемъ ли мы содѣйствовать своему торговому мореход

ству? 10 октября 1 8 7 8 года.

4 5 ) 0 крушеніи пароходовъ „Луиза" и „ Ц а р и ц а " . 24

ок

тября 1878 года.

4 6 ) 0 добровольномъ флотѣ. 2 января 1 8 7 9 года.

ГБ
У

47) 0 стремленіи иностранцевъ завладѣть Мурманскимъ краемъ

и всѣмъ нашимъ Сѣверомъ. 23 января 1 8 7 9 года.
48) 0

ходатайствахъ

русскихъ о дозволеніи промысловъ на

Сѣверѣ съ 1819 г. по 1 8 7 1 г.

23 января 1 8 7 9 года.

4 9 ) 0 новомъ предпріятіи въ Сѣверномъ

Ледовитомъ морѣ.

20 февраля 1 8 7 9 года.
50) Павелъ Васильевичъ Еозакевичъ. 13 марта 1 8 7 9 года.
5 1 ) Шкиперъ парохода „ С в . Николай" А. С

Поповъ. 13

марта.
52) Некрологъ Е. И . Невельской. 13 марта 1879 года.
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5 3 ) По повду годоваго Общаго Собранія.
5 4 ) О снаряженіи

экспедицій

26 марта 1 8 7 9 г.

для изслѣдованія Оби и Об

ской губы. 24 апрѣля 1 8 7 9 года.
55) О дѣятельнности С

П . Отдѣленія

Общества за 4 года

и о Норденшельдѣ. 15 мая 1 8 7 9 года.
пожизненными

членами Об

й

объ избраніи
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5 6 ) Предложенія

щества Гардинера и капитана парохода «Бега» Поландера и почетнымъ членомъ Оскара Диксона. 18 декабря 1 8 7 9

года.

5 7 ) О торговыхъ сношеніяхъ Сибири съ Европою чрезъ устья

Енисея и Оби въ прошлое лѣто. 15 февраля 1 8 8 0 года.
5 8 ) Объ экспедицій для разрѣшенія вопроса

о китоловствѣ.

7 апрѣля 1 8 8 0 года.

59) 9 . В . Шульцъ. 7 октября 1 8 8 0 года.

6 0 ) Объ экспедиціяхъ на

Сѣверъ

въ 1 8 7 9

г.; 7 октября

1 8 8 0 года.

6 1 ) Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ. 28 ноября 1 8 8 0 года.
6 2 ) О вредныхъ послѣдствіяхъ для нашего Сѣвера, происходящихъ отъ покровительства

ровъ, представлявшихся графу

иностранцамъ.

О депутаціи помо-

Лорисъ-Меликову.

О живѣйшемъ

сочувствіи графа Лорисъ-Меликова Сѣверному поморью. ( 2 6 марта
1 8 8 1 года).

6 3 ) 0 нуждахъ Сѣвера. 2 апрѣля 1 8 8 1 года.

ГБ
У

6 4 ) 0 Печорской лиственницѣ. 10 декабря 1 8 8 1 года.

6 5 ) Объ открытіи

Печорскаго порта,

учрежденіи

торговаго

морскаго пути на Печору и о послѣдствіяхъ. 18 декабря 1 8 8 1 г.
Послѣдніе четыре доклада

сдѣланы

были въ

Обществѣ въ

Москвѣ и напечатаны въ его Извѣстіяхъ, а всѣ прочіе въ С.-Петербургскомъ Отдѣленіи того же Общества и напечатаны въ егоТрудахъ.

Мои лекціи.
Въ Еронштатдскомъ

Морскомг

Собраніи:

Когда академикъ Норденшельдъ прошелъ моремъ изъ Норвегіи
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въ устье Енисея, то Кронштадтское морское еобраніе просило меня
прочитать

лекцію объ этомъ

важномъ

событіи.

1) Лекція Г я , 3-го февраля 1 8 7 6

г.

Краткій очеркъ пути экспедицій Норденшельда.

Ученыя из-

слѣдованія экспедицій, извлеченныя изъ писемъ Норденшельда къ
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Диксону и Петерману и изъ его рѣчей въ Нижнемъ Новгородѣ,
Москвѣ и Петербургѣ.

Они имѣютъ

важное значеніе

какъ для

науки, такъ и для открытаго морскаго пути. Свѣдѣнія о Новой
Землѣ, сообщаемыя Лундетремомъ. Они не согласны съ описаніемъ
Новой Земли академикомъ Беромъ и съ извѣстіями, сообщаемыми
Журналомъ Министерства Государственныхъ Имуществъ. Экспедиція
Иконникова на Новую Землю. Мнѣніе журнала Министерства Г о 
сударстве нныхъ Имуществъ

о вредѣ для русскихъ отъ плаванія

на Шпицбергенъ, Новую Землю и въ Карское море. Начало колонизаніи Новой Земли.

Замѣчанія

Норденшельда

на пути отъ

Новой Земли до Енисейска. Кочующія племена въ низовьяхъ Ени
сея. Даровитость этихъ инородцевъ. Инородческая школа. Вліяніе
администраціи

на развитіе морскихъ

промысловъ.

Бродячіе ино

родцы, какъ лучшіе мореходы сравнительно съ мѣстнымъ осѣдлымъ
населеніемъ. Плаванія иностранцевъ въ Карское море. Больше ли
мы имѣемъ

правъ на Новую Землю,

нежели на Шпицбергенъ и

на Карское море?

ГБ
У

Мнѣнія русскихъ ученыхъ

о недоступности Карскаго моря и

мнѣніе о томъ Петра Великаго и его сподвижниковъ.

Американ-

скія экспедицій. Мнѣніе Ломоносова о Сибирскомъ океанѣ и прибрежьяхъ его. Заключеніе: о заслугахъ Норденшельда для нашего
отечества.
6 ) Лекція 2 - я , 17 февраля 1 8 7 6

г.

Есть ли основаніе надѣяться на учрежденіе торговаго морскаго
пути изъ Европы въ Енисей? Положеніе прежнихъ нашихъ судо
строителей кореляковъ.—Туруханскій край. Выгоды отъ открытія
торговаго морскаго пути въ Сибирь. Енисейскіе капиталисты. Вы-
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зовъ желающихъ плыть моремъ изъ Европы въ устья Енисея, при
содѣйствіи

предсѣдателя Лондонского

Географическаго

Общества

Мурчисона. Экспедиція лейтенанта П . П . Крузенштерна. Предложеніе
Крузенштерну составить новую экспедиция. Отчего не состоялась эк
спедиція изъ устья Енисея въ Архангельскъ, которую предлагалъ
Архангельскими

губернато-

й

Приглашеніе
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англичанинъ Бойлингъ?

ромъ Гартингомъ русскихъ поморовъ къ плаванію въ устье Ени
сея. Путешествіе мое по Финляндіи и по нашему сѣверному по
морью

для

отысканія мореходовъ,

готовыхъ

пройти моремъ въ

Енисей. Путешествіе, съ тою же цѣлію, по приморскимъ городамъ
Европы. Встрѣча моя съ профессоромъ Норденшельдомъ въ Тромсэ
и сношенія съ нимъ. Предложеніе Русскому Географическому Об
ществу

объ отправленіи

Норденшельда.
тербурга

полярной экспедицій

Отвѣтъ совѣта Общества.

на пароходѣ на Печору

подъ начальствомъ

Плаваніе мое изъ Пе

съ цѣлью пройти въ Енисей.

Предложеніе норвежскихъ промышленниковъ доставлять графитъ съ
р. Енисея въ Европу. Плаваніе Виггинса по Карскому морю да
лѣе Бѣлаго острова. О необходимости избрать шкиперомъ корабля
опытнаго моряка,

который плавалъ бы

какихъ основаніяхъ

Комитетъ

по Карскому морю.

На

Общества содѣйствія русской про

мышленности и торговлѣ избираетъ для управленія кораблемъ ка
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питана Виггинса. Заключеніе.
Въ С.-Петербургскомъ

Рѣчномъ

Яхтъ-Клубѣ:

Лекція февраля 1 8 7 7 года.—О Сѣверномъ Ледовитомъ Океанѣ.
Мои
1) Проектъ

о заселеніи

изданія:
сѣвера

путемъ

торговли и о развитіи внѣшней торговли

промышленности

Сибири,

и

напечатанный

въ г. Тобольскѣ въ 1 8 6 4 году особою брошюрою. Содержаніе его:
1 ) Развитіе до значительныхъ

размѣровъ

мореплаванія по водамъ Ледовитаго моря.

нашего

торговаго
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2) Развитіе внутренняго торговаго судоходства и пароходства
по системамъ всѣхъ сибирскихъ рѣкъ, гдѣ только будетъ возможно
сообщеніе съ Сѣвернымъ океаномъ.
3) Развитіе на Ледовитомъ морѣ рыбныхъ морскихъ промысловъ,
Образованіе

новыхъ

промысловъ изъ богатствъ

сѣвера,
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4)

китоловнаго и сельдянаго.

й

въ особенности

остающихся въ настоящее время нетронутыми.
5) Улучшеніе

матеріальнаго и нравственнаго быта сѣверныхъ

инородцевъ, которые

найдутъ

мысловъ и природяыхъ

приложеніе

мѣстныхъ своихъ про

способностей къ торговымъ

оборотамъ и

мореплаванію.

6 ) Заселеніе мѣстностей сѣвернаго края предпріимчивыми пе

реселенцами изъ другихъ мѣстностей и вообще увеличеніе народонаселенія на сѣверѣ.
7) Усиленный

сибирскихъ

отпускъ за границу

черезъ

Печорскій портъ

произведеній, не находившихъ себѣ до сихъ поръ по

дороговизнѣ провозной платы выгоднаго сбыта.

8 ) Улучшеніе матеріальнаго быта служащаго въ Сибири сословія

и вообще потребителей, которые будутъ пріобрѣтать нужные для
нихъ предметы за болѣе доступную цѣну.

9) Образованіе опытныхъ и искусныхъ моряковъ, въ которыхъ
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до сихъ поръ чувствуется недостатокъ.

10) Значительное возрастаніе нашего торговаго флота, который,

въ случаѣ нужды, будетъ въ состояніи оказать значительную по
мощь и военноду флоту.
11) Безопасность отъ нападенія непріятелей доступныхъ для

кораблей мѣстностей при Сѣверномъ океанѣ, остающихся нынѣ со
вершенно беззащитными.
и 1 2 ) Вообще поднятіе значенія русскаго торговаго флота.
Проектъ этотъ въ 1 8 6 4 году представленъ на разсмотрѣніе:
а) въ Тобольскую

Городскую

Думу, б) г. генералъ-губернатору
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Западной

Сибири, в) г. генералъ-г*убернатору Восточной

Сибири

г ) г. Министру Финансовъ, д) г. Министру Внутреннихъ

Дѣлъ.

Въ теченіе 18 лѣтъ только г. Министръ Внутреннихъ Д ѣ л ъ ,
Тямашевъ, вслѣдствіе особаго моего ходатайства предложилъ уско
рить разсмотрѣніе г. Министру

дѣло остановилось за Императорскимъ Гео-

й

что
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довалъ отзывъ,

Финансовъ, отъ котораго послѣ-

графическимъ Обществомъ, которому проектъ посланъ на обсужденіе.
2 ) Памяти Ломоносова

номъ морѣ.. (Въ

о

развитіи

мореходства въ

день столѣтняго юбилея М.

октября 1 8 6 5 года)
3 ) Новая

Сѣвер

В. Ломоносова 3 1
1865.

земля. (Составлено г. Свенске)

1866.

4 ) Сѣверъ Россіи

1870.

5 ) 0 Лиственницѣ

1872.

6 ) 0болѣзняхъсосны (Составленог.

Боюсловскимъ.)

. 1872.

7 ) Картины изъ дѣяній Петра Великаго на Сѣверѣ . 1 8 7 2 .

8 ) О богатствахъ Сѣверныхъ окраинъ Сибири и

кочевыхъ тамъ народахъ (Состав,

г. Раменскимъ).

о

.

. 1873.

9 ) 0 китоловствѣ и вліяніи его на рыболовство

у береговъ Архангельской губерніи

1879.

10 Сѣверъ Россіи—о горныхъ его богатствахъ

и препятствіяхъ къ ихъ разработкѣ
Мои

СТАТЬИ ВЪ РАЗНЫХЪ ЖУРНАЛАХЪ:

ГБ
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а) Сѣверъ Россіи (Русскгй

и іюнь

1866

1881.

Вѣетнжъ

за

май

г.) .

1866.

б) 0 мамонтахъ въ низовьяхъ Енисея. (Голосъ)
в) 0 Сибирскомъ Университетѣ и его

мости

(С.-ііетербуріскія

.

.1866.

необходи

Вѣдомости)

-

г

г ) 0 Тегетгофѣ.—Отвѣтъ на вызовъ правитель
ствами, Русскимъ и Австрійскимъ, объ указаніи мѣста,
гдѣ въ полярномъ морѣ въ указанное время находится
экспедиція Пайера и Вайпрехта (Биржевыя
мости)

,

Вѣдо
1874.
21*
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д) 0 землетрясеніи въ г.* Колѣ и метеорахъ .

.

.

.1875.

(Художественный; листокъ г. Зуева.).

д о к л а д о в ъ г г . М и н и с т р а м ъ Внутреннихъ Д ѣ л ъ * ) .
Л.

I.

Графу

М.

Т.

іорисъ-Меликову.

ей

Содержаніе

Записка объ опредѣленіи начальниками Архангельской гу
знакомыхъ

съ

промышленностью, торговлею
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берніи лицъ,
требностями
цами:

Сѣвернаго

Кононовымъ,

края. Она

Воронинымъ

и по

подана мной и судовладѣль-

и Судовиковымъ

10

декабря

1 8 8 0 года.
II.

Записки о томъ, что для улучшенія положенія Сѣвернаго

края необходимо:

1 ) Замѣнить вредное для нашего отечества иностранное ком-

мисіонерство: а) поднятіемъ самостоятельности русскихъ торговыхъ
домовъ; б) развитіемъ торговаго флота и судостроенія; в) отмѣною существующихъ привиллегій иностранцамъ, которымъ отдаются
въ

монопольное владѣніе цѣлыя

системы

рѣкъ и уѣзды, и г.)

вниманіемъ правительства къ ходатайствамъ русскихъ о дозволеніи
промысловъ на Сѣверѣ.

2) Уравненіе портовыхъ сборовъ въ Россіи съ иностранными,—

что доставить государству около B h
i
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3) Уничтоженіе

милліоновъ рублей дохода.

норвежской и вообще иностранной колониза-

ціи со всѣми ея послѣдствіями и огражденіе законоположеніями рус
ской

рыболовной

и

звѣроловной промышленности

въ сѣверныхъ

водахъ, а равно правъ Россіи на острова Ледовитаго океана.
4) Издать положительные законы объ отводѣ земель русскимъ

подданнымъ

для устройства гаваней, для судостроенія, лѣсопиль-

ныхъ заводовъ

и другихъ промышленныхъ заведеній. При недо-

статкѣ законоположеній

Министерство

Г.

И . дѣйствовало произ-

*) Эти доклады будутъ напечатаны въ особой книгѣ.
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вольно: оно не отводило

земель

русскимъ промышленникамъ для

производства промысловъ, или предлагало имъ устроивать гавани для
входа

судовъ на мѣстахъ безводныхъ и на возвышенностяхъ

въ

отдаленін отъ морскихъ береговъ.

ей

5) Поднятіе Архангельскаго, возстановленіе Печорскаго и открытіе Мурманскаго портовъ. Архангельске портъ при существоуспѣвалъ

отправлять мил-
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ваніи еще парусной транспортировки

ліоны пудовъ груза. Товары, отправляемые изъ Балтійекихъ пор
товъ въ Англію, въ военное время могутъ быть остановлены какъ
въ

Зундѣ,

такъ и Бельтахъ, а отправленные изъ Архангельска

въ Англію подобныхъ препятствій встрѣчать не могутъ.
6)

Соединеніе всего сѣвернаго края съ внутреннею

Россіею

носредствомъ устройства Вятско-Двинской желѣзной дороги.
7)

Поощреніе мѣстныхъ

лѣсныхъ, кустарныхъ,

промысловъ, — а именно: горныхъ

звѣроловства, рыболовства, скотоводства и

устройства заводовъ и фабрикъ.
8)

Правильная организація переселенія на

Новую Землю и

другія приморскія мѣстноети русскихъ промышленниковъ.
9) Устраненіе безпорядковъ

Мурманскаго

срочнаго пароход

ства по Сѣверному Океану и къ Новой Землѣ, по.тучающаго еже
годно отъ казны субсидію 5 5 0 0 0 рублей.

10) Улучшить бытъ бродячихъ инородцевъ и сосланныхъ на
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Сѣверъ скопцовъ.
11)

Устроить

пути сообщенія

между Обью и Печорою, —

между Норвегіей, Колою и Сумскимъ посадомъ; между

и Печорою; между

Печорскимъ

Мезенью

портомъ, Помоздинымъ и Сере-

говымъ. Улучшить путь между Сумскимъ посадомъ и Повѣнцомъ.
12)

Направить

Архангельскаго

на

законный

Общественнаго

путь

дѣятельность

хлѣбнаго магазина,

дирекціи

котораго за

пасный капиталъ въ 7 0 0 т . рублей съ 1 8 6 9 года по 1 8 8 0 годъ
снизошелъ до 1 6 7 . 7 2 9 рублей 99
1 3 ) Прекратить

безпорядки въ

к.
Архангельскомъ

городскомъ

— 326

-

Обществонномъ банкѣ: (Докладъ ревизіонной коммисіи по банку за
1 8 7 8 годъ).
Записки эти представлены были мной, Кононовымъ,

Ворони-

нымъ и Судовиковымъ, 10 февраля 1 8 8 0 годаИ.

П.

Игнатьеву.

й

Графу
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Б.

1) Записка о стѣсненіяхъ

мореходовъ,

рыбопромышленниковъ

и звѣролововъ на Сѣверѣ въ теченіи послѣднихъ 3 0 лѣтъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ.

2) 0 пользованіи казенными лѣсами Архангельской губерніи.

3 ) Записка по поводу письма Министру

Министра Государственныхъ Имуществъ М.

Внутреннихъ

дѣлъ.

Н . Островскаго, отъ

4 декабря 1 8 8 1 года, который писалъ, что я распространяю ложныя извѣстія о неправилыюмъ

будто

бы пользованіи

казенными

лѣсами и тѣмъ тревожу русское общество.

4) Записка первая о необходимости учрежденія въ С.-Петер-

бургѣ Сѣвернаго Комитета.
5)

Записка вторая

съ указаніемъ

пользы

существовавшихъ

комитетовъ: Сибирскаго, Польскаго и Кавказская.

6) Записка третья и послѣдняя, 1 8 8 2 года 2 мая, о разноха

рактерности распоряженій по морской промышленности и торговлѣ
трехъ губернаторовъ: Архангельская,

Тобольская и Енисейскаго

ГБ
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и ихъ неисполнимости и о пользѣ учрежденія Сѣвернаго Комитета.
7)

Записка о послѣдствіяхъ

скую коммисію трехъ записокъ
вернаго Комитета

и

препровожденія въ Архангель

о необходимости

объ единогласномъ

ихъ одобреніи. Въ

сдѣланъ обзоръ выработанныхъ Архангельскою
вять засѣданій 4 3 вопросовъ, и сообщено,
отъ

разсмотрѣнія

52

учрежденія Сѣ
ней

коммисіею въ де

что она уклонилась

вопросовъ, возбужденныхъ

коммисіею

въ

1868 году подъ предсѣдательствомъ Государя Наслѣдника Цеса
ревича, нынѣ благополучно
и коммисіею,

царствующая Государя Императора,

учрежденною въ

1870

году,

подъ предсѣдатель-
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ствомъ

Т.

С.

Н.

А . Качалова,

а также представленныхъ въ

1 8 8 1 году поморами графу Лорисъ-Меликову и сообщенныхъ 06ществомъ для
отдѣльно

содѣйствія русской

разными

лицами.

промышленности и торговлѣ и

Затѣмъ изложено

новое ходатайство

объ учрежденіи Сѣвернаго Комитета съ распространеніемъ его дѣй
и Туруханскій

края, къ которымъ приле-

й

на Березовскій
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ствій

гаетъ Сѣверный Океанъ.

Обзоръ р а с х о д о в ъ , употребленныхъ мной на пріобрѣтеніе коллекціи
для 16 в ы с т а в о к ъ , и с у м м ъ , п о ж е р т в о в а н н ы х ъ на народное образо
ваніе.
Разсматривая свою дѣятельность

веденіями Сѣвера и для
отечествѣ, я

для ознакомленія съ произ

распространенія образованія

считаю нелишнимъ

въ своемъ

сдѣлать обзоръ расходовъ, упо

требленныхъ мной для пріобрѣтеній

коллекціи для 16-ти выста

вокъ, и суммъ, пожертвованныхъ на народное образованіе.
А.

Я

начну

съ

перваго

моего

пожертвованія

въ

1853

году для осуществленія моей мысли объ основаніи въ Сибири уни
верситета. Я представлялъ на этотъ предметы, военному губерна
тору города Иркутска генералъ-лейтенанту К .

К.

Фонъ-Венцелю въ

1854 году 10-000 рублей, генералъ губернатору Восточной Си
бири графу Муравьеву—Амурскому въ 1 8 6 0 году 2 5 , 0 0 0 руб.

ГБ
У

и генералъ-губернатору Западной Сибири, члену Государственнаго
Совѣта А . I . Дюгамелю въ 1864 году 2 0 , 0 0 0 руб. При этомъ

я

доставлялъ

обезпеченіе по утвержденіи

представленнаго

мной

проекта пожертвовать еще единовременно 1 0 0 , 0 0 0 рублей и указывалъ на дальнѣйшія средства пріобрѣтенія отъ меня 1 . 0 0 0 , 0 0 0
рублей на это дѣло. Но
ни министру

ни генералъ—губернатору

Народнаго Просвѣщенія

Головнину

Муравьеву,

неугодно было

уважить представленіе генералъ - губернатора А . I . Дюгамеля, и
мнѣ

было

отказано

не только въ принятіи

жертвуемыхъ денегъ

на университетъ,—о чемъ подробно напечатано на 256 стр. этой
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книги,
шіеся

но и

не приняты были даже 6 0 , 0 0 0 рублей, находив-

въ раепоряженіи

Тобольскаго

губернатора

на

народныя

школы въ Западной Сибири. — И потому предлагаемыя мной деньги
я распредѣлилъ на нижеелѣдующее:

.

.

6 , 3 0 0 руб.
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а) На Крымскую войну въ 1 8 5 5 г. .

К.

ей

1) Изъ предложенныхъ военному губернатору г. Иркутска
К . Венцелю 1 0 , 0 0 0 руб.
б) для раздачи сибирякамъ, отличившимся въ

эту войну

в) въ пользу бѣдныхъ горныхъ служителей .

1,000

»

2,700

»

1 0 . 0 0 0 руб.

2 ) Изъ

предложенныхъ генералъ-губернаторамъ

Восточной и

Западной Сибири—25,000 руб.

а) въ Географическое Общество

на изслѣдо-

ваніе Чернаго Иртыша, описаніе Новой Земли, изданіе картъ и п р

4 , 3 0 0 руб.

б) въ Энтомологическое Общество на коллекціи.

800

»

в) на Ломоносовскую

800

»

1000

>

стипендію

г) на пособіе жителямъ, пострад. отъ навод-

ненія въ г г . Тобольскѣ и Устьсысольскѣ
женскую

ГБ
У

д) На безплатную

школу

Красноярскѣ

.

.

въ гор.

8 2 0 руб.

е) На инородческую

школу въ

г. Туруханскѣ, на домъ 1,000
на

.

содержаніе

р.

этой

школы взнесено въ Туруханскій монастырь и консисторію

5,600

»
6 , 6 0 0 руб.

ж)

на

покупку дома въ г.

Тобольскѣ, для дѣтскаго пріюта

.

3,000

р.

— 329
з) Серебряными и другими

-

ве

щами въ Маріинское училище въ То
больске и на пансіонеровъ

въ учи3,440

лищахъ
Омскому

»

благотворительному
1,000

руб.

3,240

»
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Обществу

й

и)

і ) Ему же два са

мородка золота, оцѣненные

4240

1 8 . 1 0 0 руб.
2 5 0 0 0 руб.

3)

Въ

Медикохирургическую Академію, вслѣдствіе—просьбъ

президента ея П . А . Дубовицкаго и военнаго

министра

Д.

А.

Милютина и въ видахъ пользы студентовъ академіи отъ пріобрѣтенія ими знаній въ естественныхъ

наукахъ, въ

1865

годуя

пожертвовалъ:

а) Книги для библіотеки

академіи, б) гербарій изъ 3 6 , 0 0 0

растеній, в) столько же минераловъ и металловъ, г ) аэролиты.
Всѣ эти

коллекціи

были

пріобрѣтены мной

отъ наслѣдниковъ доктора Оке ля, академика Эй-

ГБ
У

хвальда, профессора Васильева и другихъ
4)

раздачи
книгъ,

Въ

С.-Петербургскій

бѣднымъ студентамъ

.

изъ

Эйхваль-

Гейдельберга

на сумму по счетамъ
5) Въ академіи,

12,000

»

83,000

»

университеты и институты,

школы, муэеи и пр. какъ выше
жено

3 0 , 0 0 0 руб.

для

дорогихъ ученыхъ

изданныхъ академикомъ Э. И .

домъ и коллекціи минераловъ

за

Университетъ

подробно изло

1 6 0 , 0 0 0 руб.
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Б ) На пріобрѣтеніе
обще съ Сѣвера и

коллекціи изъ полярныхъ странъ и во

доставленіе

ихъ на 16 выставокъ израсходо

вано.
1) на Лондонскую въ 1862 году . . . .

15,000 руб.

2)

» Парижскую

50,000

3)

»

»

. . . .

бургскую

1870

»

.

» Московскую

1872

»

5)

» Вѣнскую

1873

»

На

11 другихъ выставокъ

.

.

20,000

>

. . . .

15,000

>

. . . .

25,000

»

35,000

»
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.

4)

»

ей

> 1867

С.-Петер

160,000 руб.

Всѣ предметы, выставленные

на всѣхъ выетавкахъ, пожерт

вованы мной въ раепоряженіе

управляющихъ русскими отдѣлами

выставокъ,

выставки 1882 года, которые г.

кромѣ

предметовъ

директоръ Таможеннаго

Музея К . П . Мейбаумъ просилъ пожерт

вовать въ Таможенный Музей, гдѣ хранятся образцы
товаровъ и произведеній изъ

Туруханскаго

разныхъ

края, доставленные

яхтой: „Утренняя Заря",
Итакъ,

означенныя выставки, кромѣ 35 лѣтнихъ моихъ тру

довъ для того,

чтобы обратить вниманіе промышленныхъ людей

на нашъ Сѣверъ, какъ видно, стоили мнѣ значительныхъ суммъ.

ГБ
У

Кромѣ того, произведены

мной громадные расходы

на отысканіе

морскихъ путей — въ Печору, Обь, Тазъ и Енисей, на изелѣдованіе этихъ рѣчныхъ системъ и сухопутныхъ между ними сообще
ны и устройство дорогъ.
Но документамъ,

представленнымъ въ Общество для содѣй

ствія русскому торговому мореходству, вычислено, что употреблено
мной на эти предпріятія 1.700.000 р. (См. Извѣстія Общества
содѣйствія торговому мореходству за 1881-й г. выпускъ 10-й, стр.
124 и Труды С П .
г. стр. 2 0 4 ) .

Отдѣленія

того же Общества за 1878-й,
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Испытанія Т у р у х а н с к и х ъ л ѣ с о в ъ , д о с т а в л е н н ы х ъ мной н а х у д о ж е с т 
венно-промышленную в ы с т а в к у 1882 года.
По нредложенію Лѣснаго Общества профессоръ лѣсной технологіи Лѣснаго Инженернаго Института Д . И .

Еайгородовъ про-

густа 1 8 8 2 г. По его изслѣдованіямъ

оказалось:

ей

извелъ испытанія Туруханскихъ лѣсовъ, которыя я получилъ 1 ав
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Въ сухомъ состояніи.

Сосна—удѣльный вѣсъ (плотность)
»

0,500

крѣпость (сопротивленіе сдавливанію)
на 1 •

.3,9

милиметръ поперечнаго сѣченія.

Кедръ—удѣльный вѣсъ
„

0,512

крѣпость

4,3

Лиственница—удѣльный вѣсъ
„

* ) килогр.

* * ) килогр.

0,710

крѣпость

7 , 0 * * * ) килогр.

Доставивъ Туруханскій

лѣсъ на выставку, я очень сожалѣю,

что не могъ представить нижеслѣдующіе рисунки мѣстностей по рѣкѣ
Енисею, изобилующихъ лѣсами и особенно важныхъ для лѣсной промыш
ленности. Они были сняты съ натуры и выставлены мной въ Сѣверномъ
павильонѣ Вѣнской выставки въ 1 8 7 3 году. Всѣ предметы, доставлен
ные мной на Вѣнскую выставку, я подарилъ Вѣнскому Географичес
кому Обществу, за исключеніемъ »тихъ рисунковъ, копій съ которыхъ
у меня не было.

ГБ
У

писалъ

Секретарь

мнѣ, что

онъ

Вѣнскаго Географическаго Общества

доставилъ

рисунки въ контору русскаго

коммисара, которая мнѣ ихъ не возвратила. Между тѣмъ они были

сняты художникомъ, нарочно

путешествовавшимъ

для этой цѣли,

и стоили мнѣ значительной суммы.
1) Енисей, при устьѣ р. Еурейки.
2 ) Енисей при

устьѣ р. Турухана,

ханска.
*) Древесина средняго достоинства.
**) Древесина хорошаго достоинства.
***) Древесина очень высоваго достоинства.

въ виду города Туру
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3) Енисей при устьѣ р. Нижней Тунгузки.
4:) Енисей при устьѣ р. Средней Тунгузки.
5 ) Енисей выше р. Средней Тунгузки въ 14 верстахъ.
6 ) Енисей при устьѣ р. Пита.

й

7 ) Енисей ниже Красноярска въ 14 верстахъ.
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8) Енисей при городѣ Красноярск*.
9 ) Енисей при устьѣ р.

Базаихи, выше Красноярска въ 3

верстахъ.

1 0 ) Енисей

при устьѣ р. Кубековой, выше Красноярска

въ

20 верстахъ.

1 1 ) Енисей при устьѣ р. Бирюсы, выше Красноярска въ 50

верстахъ.

12) Енисей при устьѣ р. Маны.

13) Енисей при устьѣ р. Абакана

1 4 ) Енисей при устьѣ р. Тубы, въ 25 верстахъ отъ города

Минусинска.

15) Рѣка Канъ, впадающая въ р. Енисей.

16) Рѣка Ангара, внадающая въ р. Енисей.
1 7 ) 'Берега

Байкала

съ 12

пунктовъ,

и между

ГБ
У

того мѣста, изъ котораго вытекаетъ р. Ангара.

ними и
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Ученый и благотворительный Общества, удостоившія меня принятіемъ
в ъ свои члены и наградами!
Сообщая о своей посильной деятельности, я считаю долгояъ
благодарить тѣ Общества, которыя обратили на нее свое вниманіе.

ей

Русскія:
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1) Императорское Вольно-Экономическое Общество:

а) Членомъ Еорресподентомъ .

.

. 1 8 5 7 г. октября 12-го.

б) Дѣйствительнымъ Членомъ

.

. 1 8 6 4 г. мая 7-го.

в) Большою золотою медалью за до

ставлены
скаго

въ Общество

края

изъ

Турухан

разнообразныхъ

и весьма

интересныхъ
ности

за

увѣнчанные

предметовъ;

многолѣтніе,
успѣхомъ

ной промышленности
крыт ію сухопутнаго
ханскаго

края

а въ особен

полезные

для

отечествен

труды,

по

сообщенія

съ Печорою

и

от

Туру

черезъ 06-

дорскъ

1865 г. августа 11-го.

2 ) Императорское Русское Географи

ческое Общество

а) Дѣйствительнымъ Членомъ

.

ГБ
У

б) Членомъ Сорсвнователемъ .

в) Серебряною

ніе р.

Нижней

.

. 1864 г. февраля 25-го.

. 1 8 6 4 г. марта 26-го.

медалью, за описа
Тунгузки

съ достав-

леніемъ ея карты

1865

г.

3 ) Императорское Энтомологическое Об
щество:
Дѣйствительнымъ Членомъ .
4)

Императорское

.

.

Техническое

. 1 8 6 4 г. апрѣля 6-го.
Об

щество:
а) Членомъ Соревнователемъ

.

.

. 1867 г. марта

1-го.

-
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б) Пожизненнымъ Членомъ . . . .
5) Императорское Общество
лей естествознанія,

1 8 7 8 г. февраля 19-го.

любите

антропологіи и этно-

графіи при Московскомъ Университетѣ:
. 1 8 6 8 г. марта 6-го.

6) Непремѣннымъ Членомъ

.

.

. 1 8 7 0 г. апрѣля 22-го.

в) Серебряною медалью

за

коллек

изъ кургановъ

Мину

ей

.

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

ціи

а) Дѣйствительнымъ Членомъ .

древностей

синского
б)

Округа

1879

Императорское

г.

Минералогическое

Общество:

Дѣйствительнымъ Членомъ . . . .

1 8 6 8 г. марта 12-го.

7) С.-Петербургское Общество Есте

ствоиспытателей,

при

С.-Петербургскомъ

Университетѣ:

Дѣйствительнымъ Членомъ . . . .

1 8 7 0 г. декабря 28-го.

8 ) Высочайше утвержденное Общество

для содѣйствія

русской

промышленности

и торговлѣ:

а) Дѣйствительнымъ Членомъ

.

. 1867 г. декабря 29-го.

б) Почетнымъ Членомъ

1 8 6 8 г. февраля 19-го.

ГБ
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9) Императорское Общество

дѣйствія русскому торговому

для со

мореходству:

а) Пожизненнымъ Членомъ.

б) Почетнымъ Членомъ.
в) Большою золотою медалью въ па
мять

двадцатипятилѣтняго

царствованія

Императора Александра I I , за труды
пожертвованія
бирскаго
за

при

морскаго

снаряженіе

изелѣдованіи
пути,

шхуны

а

и
Си

равно и
((Утренняя
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Заря»,

привезшей сѣверные

-

продукты

Сибири изъ Енисея въ С.-Петербургъ
в) По

представленію

1 8 8 0 г. декабря 15-го.

Общества на-

гражденъ Орденомъ Св. Владиміра 4 ст.,

гамъ

торговаго

развитію

мореходства

заслу-
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русскаго

къ особымъ по

й

во вниманіе

1879 г. мая 2 7 - г о .

10) Лѣсное Общество:

Дѣйствительнымъ Членомъ .
11)

.

.

Омское Благотворительное

. 1 8 7 4 г. марта 25-го.

Об

щество, состоящее подъ покровительствомъ
Государыни Императрицы:

Членомъ Благотворителемъ .

,

.

. 1 8 6 3 г.

октября

9-го.

12) Комитетъ грамотности:
Членомъ

1 8 6 4 г . марта 2 6 - г о .

1 3 ) Комитетъ о призрѣніи

бѣдныхъ

мѣщанъ города Тобольска:
Почетнымъ Членомъ
14)

Архангельский

1 8 6 4 г. декабря 10-го.

Статистическій

Комитетъ:

Почетнымъ Членомъ

1865

г. ноября 12-го.

ГБ
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15) Императорское Миссіонерное Об

щество:

а) Членомъ Ревнителемъ
б) Непремѣннымъ Членомъ
16) Императорскій

. . . .
.

.

1866 г. мая 28-го.
.1868

г. ноября 10-го.

С.-Петербургскій

Совѣтъ Дѣтскихъ Пріютовъ:
Почетнымъ Членомъ
17) Славянскаго

1 8 7 0 г . мая 27-го.

Благотворительнаго

Общества С.-Петербургскій Отдѣлъ:
Пожизненнымъ Членомъ

1873 г. декабря 15-го.

-
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1 8 ) Общество Краснаго Креста (попеченія о больныхъ и раненныхъ воинахъ):
Членомъ Ораніембаумскаго Отдѣла . 1 8 7 0 г. марта
19) Общество

поданія

2-го.

помощи при

кораблекрушеніяхъ,—Архангельское

От-
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й

дѣленіе:
Пожизненнымъ Дѣйствительнымъ Чле

номъ

1 8 7 9 г.

іюля 16-го.

1 8 6 4 г.

августа 16-го.

Иностранный:

1) Императорское Королевское Геоло

гическое Общество въ Б ѣ н ѣ :
Корресподентомъ

2 ) Африканскій Института

въ П а 

рижѣ для уничтоженія рабства и невольни
чества между неграми:

Почетнымъ Президентомъ
3) Императорское

.

.

Королевское

.

. 1865 г. іюля 5-го.

Гео

графическое Общество въ В ѣ н ѣ :

а) Членомъ Корреспондентомъ .

.

. 1 8 7 3 г. іюля 22-го.

б) Почетнымъ Членомъ

1 8 7 4 г. октября 27-го.

4 ) Общество гигіены и спасенія по-

ГБ
У

гибающихъ въ Брюсселѣ:

Дѣйствительнымъ Членомъ .
5 ) Національная

лія, мануфуктуръ

.

.

. 1876

г.

Академія земледѣ-

и промышленности въ

Парижѣ:
Дѣйствительнымъ Членомъ .
6)

Бременское

Полярное

.

.

. 1877

г. апрѣля 18-го.

Географи

ческое Общество:
Дѣйствительнымъ Членомъ .

.

.

.1877

г. апрѣля 18-го.
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Заключеніе.
Я началъ представлять произведенія Сѣвера
1 8 6 0 года,
ставки,

т. е. чрезъ 3 2 года

бывшей

въ 1 8 2 8 году

послѣ

на выставки съ

первой Россійской вы

въ С-Петербургѣ.

;

Въ первой

й

Россійской выставкѣ участвовало только около сотни экспонентовъ,
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между тѣмъ какъ чрезъ 54 года на настоящую Московскую вы
ставку явилось ихъ

уже болѣе 6 , 0 0 0 .

Въ теченіе 22 лѣтъ я

одинъ являлся экспонентомъ произведеній Сѣвера, можно надѣяться,
что черезъ

полвѣка

будутъ

Сѣверу. На выставкѣ

участвовать сотни экспонентовъ по

настоящаго

года

мы видѣ ли массу разно-

образныхъ предметовъ, выставленныхъ въ систематическомъ порядкѣ
и поражающихъ насъ своимъ великолѣпіемъ
Я обращаю вниманіе только

и чистотой отдѣлки.

на т ѣ предметы,

которыми

изоби-

луетъ сѣверъ, напримѣръ: на строевой лѣсъ въ бревнахъ, брусьяхъ,

доскахъ

и другой подготовкѣ;

на простѣйшія деревянныя

издѣлія, какъ напр. бочарныя, древесную массу для выдѣлки бумаги
и картона, смолу, деготь, варъ, скипидарь и другія сухія перегонки
дерева, поташъ; желѣзо,

выдѣланное на древесномъ и каменномъ

углѣ, и издѣлія изъ желѣза и мѣди во всѣхъ видахъ; каменный
уголь, нефть, соль, точильные, цементные и разные цѣнные камни
и краски; издѣлія изъ серебра

ГБ
У

приспособленія и проч.

и золота; рыболовные снаряды и

Затѣмъ мы видѣли модели судовъ, паро-

ходовъ, каналовъ, расчистки руслъ рѣкъ, желѣзныхъ, шоссейныхъ
и грунтовыхъ дорогъ, защиты ихъ отъ снѣжныхъ заносовъ, поднятія воды въ рѣкахъ и озерахъ, моловъ, гаваней и портовъ; ло

комобили, разнаго рода машины, особенно земледѣльческія, сѣнокосныя и гидравлическія; узкоколейный Мальцевскія дороги съ ва
гонами и наконецъ

электрическую желѣзную

дорогу въ натурѣ.

Судя по московской выставкѣ., Россія сдѣлала быстрый шагъ впередъ. Мы радуемся такимъ успѣхамъ нашего отечества, но съ прискорбіемъ замѣтили, что Сѣверъ Роесіи остался

по прежнему на

выставкѣ безъ частныхъ
отъ него-то всего
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экспонентовъ, между тѣмъ какъ именно

лучшаго и можно было

ожидать

по упомяну-

тымъ мною предметамъ.
Всѣ естественныя произведенія, выставленный мной на 16 выставкахъ

общихъ и 8 частныхъ, и кромѣ того доставленный въ

ей

разные музеи и ученыя общества, русскія и иностранныя, достаточно
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свидѣтельствуютъ, что Сѣверъ богатъ не только всѣми естествен
ными

предметами, которые были перечислены, но и такими, ка-

кихъ мы на выставкѣ не видали. Тамъ не было произведеній на
шего Сѣвернаго моря, какъ-то: разнаго рода рыбъ, морскихъ звѣ
рей,

компролитовъ и жемчужныхъ

раковинъ.

Тамъ мы не замѣ-

тили предметовъ скотоводства съ обширнѣйшихъ луговъ Сѣвера и
предметовъ мореходства, хотя онъ и славится у насъ самыми от
важными моряками.

На выставку

не представлено было ни мор

скихъ картъ, ни видовъ пристанищъ и портовъ Сѣвера; выстав
лена была только одна достойная особаго
зовьевъ р.

Оби,

отъ

Обдорска до устья

вниманія Карта
р.

ни-

Надыма,

состав

ленная по съемкѣ 1 8 8 1 г. подъ начальствомъ полковника С. А .
Моисѣева, извѣстнаго своими изелѣдованіями острова Новой Земли.
На нее обратили особенное вниманіе иностранцы

и она удостоена

почетнаго отзыва экспертной коммисіи.

Если мы на всѣ естественныя произведенія Сѣвера не будемъ

ГБ
У

обращать вниманія, или препятствовать ихъ разработкѣ, какъ это

дѣлается

донынѣ; то скоро дождемся того, что

Сѣверъ

будетъ

пользоваться не только всѣми мануфактурными и фабричными то

варами изъ-заграницы,

но даже мясо, овощи, соль, хлѣбъ, рыбу

и молочные продукты будетъ получать изъ Америки. Мы должны
учиться у американцевъ,

какъ

они неусыпно заботятся объ уде-

шевленіи путей сообщенія даже между каждымъ заводомъ,
какой дешевизны достигъ
изъ замѣчательной

у

нихъ провозъ товаровъ,

рѣчи профессора

А . И . Чупрова,

и до

что видно
сказанной

при открытіи въ Москвѣ торгово-промышленнаго съѣзда: О
п

ре-

— 339формахъ

въ торговлѣ,

конкуренціи».

необходимыхъ

въ виду

американской

Между тѣмъ у насъ на Сѣверѣ нѣтъ дорогъ между

приморскими городами, нѣтъ даже и верховыхъ тронъ между не
круглый годъ

заливами!

лучшихъ приморскихъ

мѣстахъ

какъ и въ этомъ году

въ Кемскомъ

У насъ

на Сѣверѣ на

жители часто покупаютъ хлѣбъ,
и

Печорскомъ краяхъ, по

ей

замерзающими

РК
Ре "Н
сп аци
уб о
л и на
ки ль
Ко ны
ми й м
" уз

2 р. 5 0 к. за пудъ, и нерѣдко питаются древесного корою, смѣшанной съ каломъ и кровью дикихъ животныхъ.
У насъ

нѣтъ

ходныхъ

тропъ,

Колою,

Мезенью

сообщеній

между

по "материку, даже лѣтнихъ пѣше-

портовыми

и Печорою,

городами:

хотя

Онегою,

Кемью,

разстояніе между Онегою и

Кемью, городами, обратившими на себя особенное вниманіе Петра
Великаго 180 лѣтъ тому назадъ, только до 2 5 0 верстъ; между
тѣмъ

какъ

другихъ

отъ

города Чикаго,

подобныхъ,

американцы

дороги на тысячи верстъ
провозъ изъ Нью-іорка
верстъ,

по

основаннаго

провели

пустыннымъ

въ Онегу,

въ наше время и

каналы

и

желѣзныя

мѣстностямъ. Поэтому

чрезъ океанъ, болѣе 1 2 0 0 0

обойдется дешевле, нежели изъ Кеми

въ Онегу чрезъ

2 5 0 верстъ. Г. Чупровъ объясняетъ: „что за доставку хлѣба по
желѣзной

дорогѣ

взимается

по 8*/з

изъ

Чикаго въ Нью-іоркъ,

коп. за пудъ, т. е.

за 1 4 7 0 верстъ,

Vies

коп. съ версты и

пуда, а за провозъ чрезъ океанъ изъ Нью-іорка до Лондона по
коп. съ пуда. А у насъ на самыхъ лучшихъ путяхъ самые

ГБ
У

27 *

низкіе фрахты на желѣзныхъ дорогахъ равняются V

и версты

и

фрахтъ

изъ Одессы до Лондона

6

0

к о п

-

с ъ

пуда

рѣдко опускается

ниже 12 — 15 коп. съ пуда.,, На Сѣверѣ же за провозъ съ р.
Двины на р. Печору, по одной Архангельской губерніи, платится
норѣдко

до

2

р.

за пудъ, да и фрахтъ

по одному Кемскому

уѣзду, между городами Кемью и Колою, около 5 0 0 верстъ, пла
тить втрое

дороже,

цѣлый вѣкъ толкуемъ

чѣмъ изъ Чикаго въ Лондонъ. Мы только
о

возобновленіи

складываемъ на славянскую лѣнь,

судостроенія и всю вину

тогда какъ не она причиною,
22*
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какъ

доказываетъ

нынѣ

и самая

Московская

выставка,

а тѣ

администраторы, которые распоряжаются народнымъ трудомъ. Ге^
ній народа при всемъ его гнетѣ, при всѣхъ еврейскихъ и политичеекихъ погромахъ, удивилъ иностранныхъ промышленниковъ изосмышленность

и смыіпленностію. — Уменьшать

нашихъ

коренныхъ

дѣятельность ж

соотечественниковъ

и значеніе

ей

брѣтательностію
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нашихъ природныхъ богатствъ могутъ только аферисты, люди на
живы, спекулянты, евреи,

старые директоры банковъ и другихъ

заведеній и лица, захватываются вліятельныя должности для сво
ей наживы, какъ послѣднее

время

доказало, и

желаніемъ принести пользу

своему

отечеству.—Выставка

зала, что

если

неодушевленный
пока

бы у насъ на Сѣверѣ были такіе дѣятельные и

просвѣщенные начальники губерніи, какъ въ Финляндіи, то Сѣверъ
нашъ доставлялъ бы нашему отечеству громадные доходы, и одинъ
онъ могъ бы покрыть всѣ наши внутренніе и внѣшніе государствен
ные долги.

Между

тѣмъ наши высшіе

администраторы, не зная

сами близко русскаго народа и не посѣщая никогда Сѣвера, сваливаютъ всю вину на бездѣятельность русскаго человѣка, на его апатію
и проч. Они забываютъ, что еще въ началѣ настоящая столѣтія,
когда существовало
Сѣверѣ

у

насъ особое

Министерство Коммерціи, на

строились ежегодно сотни кораблей

даже для продажи

иностранцамъ,—что въ одномъ Архангельскѣ существовало до 4 0
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русскихъ

конторъ,

и тамошнее купечество имѣло

не только въ Европѣ, но даже въ

свои конторы

Америкѣ, и посылало

своихъ

дѣтей для образованія за-границу. Изъ лицъ, занимающихъ нынѣ

высшіе посты управленія, только одинъ министръ, адмиралъ К. Н .
Посьетъ осматривалъ приморскія мѣста Сѣвера. — Объѣхавъ всю
Россію,

онъ объяснялъ въ рапортахъ

печати,

что

мышленность,
Онъ

Генералъ-Адмиралу

нигдѣ не могутъ такъ скоро
торговля и мореходство,

выражалъ

свое убѣжденіе,

что

развиться

и въ

наша про

какъ на нашемъ Сѣверѣ.
тамъ

и люди, выдающіеся

умомъ и смыіпленностію противу другихъ оіраинъ нашего отечества,
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что тамъ каждая женщина—морякъ и что
готовлено

для всякихъ мѣропріятій.

министраторахъ,

которые

тамъ

даже

все под

При просвѣденныхъ ад-

помогали

бы развитію промышленныхъ

дѣлъ на Сѣверѣ, или, по крайней мѣрѣ, не останавливали бы ихъ
развитіе, конечно, давно явился бы тамъ хотя одинъ иромышле: 1

ей

никъ сколько нибудь подобный извѣстному заводчику О. И. Маль
свои имѣнія въ Курской,

Калужской
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цеву, который нревратилъ

и Смоленской губерніяхъ въ Америку, и построить
собственный

свой счетъ 165 верстъ

въ нихъ на

жел. дорогъ и телеграфовъ

и основалъ 1 3 0 разныхъ заводовъ; въ ремесленныхъ школахъ при
его заводахъ учатся до 5 0 0 0 крестьянскихъ дѣтей, и всѣ заводскіе
крестьяне ( 3 0 , 0 0 0 человѣкъ)

грамотные. Если бы такихъ дѣя-

телей, какъ Мальцовъ, было бы у насъ нѣсколько; то не посмѣли
бы пріѣхать въ Россію,—страну земледѣльческую—американцы, съ
большими капиталами съ мыслію устроить склады хлѣбныхъ про
изведеній

и продавать

ихъ

шихъ. Если у насъ будутъ

по цѣнамъ значительно дешевле на

продолжать

поощрять

и раздавать земли и должности не ио заслугамъ,
ихъ

достойныхъ

промышленниковъ,

мѣстахъ

глубокаго

сво

и отказывать занимающимся

внѣшнею торговлею даже и въ двухъ
тынныхъ

иностранцевъ

устраняя

десятинахъ земли

Сѣвера подъ

пристани и

въ пусгавани,

подъ предлогомъ, что они могутъ быть нужны для будущаго го
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сударственного

порта;

если вліятельныя лица будутъ обходить

ся съ русскими промышленниками безцеремонно, нарушая торговыя ихъ
права, основанныя на Высочайшихъ повелѣніяхъ, и не разрѣшать

ихъ просьбы и ходатайства десятки и
пытали

многіе русскіе

обласканныхъ Великимъ

дѣятели

на

Монархомъ

сотни лѣтъ, какъ это ис
Сѣверѣ,

особенно

потомки

Царемъ Мореплавателемъ —

Баженины, о чемъ упомянуто на 8 0 и 1 0 1 страницахъ этой к н и г и ;
если будетъ продолжаться игра законами, какъ

картами,—то не

возможно ожидать истинныхъ успѣховъ въ промышленности и тор
говлѣ, не смотря на великолѣпную выставку въ Москвѣ нынѣшняго

года.

При

такихъ

норядкахъ русскій народъ дойдетъ до того,

что со всѣми своими естественными богатствами, съ громаднѣйшими на
Сѣверѣ пустыми землями, которыя, не смотря на 4 0 — л ѣ т н і я ходатай
ства, не отдаются заявителямъ для добычи изъ нихъ минераловъ и мебѣднѣйшимъ народомъ въ мірѣ.
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Россіи,—будетъ

й

, ТРЛЛОВЪ, какъ доказываете изданная въ 1 8 8 1 году книга: Сѣверъ

Опечатки:
Напечатано.

Слѣдуетъ

чи

Стр.

Напечатано:

тать:

съ сѣвернаго
сѣвернаго
гдѣбу
глыбу
Щахурдину
Шухардину
выдержать
выдерживать
шлакаются
шлакуются
золосодержазолотосодержа
щихъ
щихъ
Вутковскому
Бутовскому
63 Вролблевскиыъ Вроблевскимъ
65 1869
1809
87 отноительно
относительно
>
на 7-й строкѣ
снизу не нуж
ны кавычки
не
читать
88 ему
97 10-ти
10-ть
113 не производи не производи
лась
лась бы
122 если
ели
Турухановска- Туруханскаго

—

—

—
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го.
139
Липке
140 бурой
147 гіеническому
170 Арратѣ

Литке
буровой
гигіеническому
Араратѣ

чи

тать:

181 1860
182 пахатныхъ
мѣстъ
193 треть-есиній
195 копій
— Вухики
— Хитанги
196 геннореи
— бѣлой
209 полнотѣ
210 Таймерсномъ
— Меддендорфъ
213 Кенсигтонскаго

1861
не

читать.
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7
9
26
33
34
64

Слѣдуетъ

ей

Стр.

221
225
236
244
265
274
288

Млласоваго
во города
укажите
бугорскѣ
сему
темъ
передоставилъ
— поручить
290 солашаться
310 Эхвальда
312

представленіи

третье—синій
копей
Бухарихи
Хатанги
гонореи
бѣлей
полотнѣ
Таймурскомъ
Миддендорфъ
Кенсингтонскаго
Моласоваго
до города
укажете
Буторкѣ
нему
такъ
предоставилъ
получить
соглашаться
Эйхвальда
предоставленіи
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