Еще о fl. й. Иваницкомъ.
Въ Л» 354 «Вологодскаго Листка» по
мещена была заметка о Н. Л. Иваницкомт, съ перечнемь его печатныхъ тру- ■■
'довъ.. Затемъ, вь № 356 напечатано бы-1
ло И. Н. Суворовымъ неизданное стихот-1
г-оцсЕпе Иваннцкаго.
Въ редакцюнномъ |
прпмечанш приводится выдержка изъ
письма достоиочтеннаго И вана Николае
вича, вь которомъ вы сказы вается вполне
справедливое сожалеш е, что т^ули Пванпцкаго не привлекли до с ихъ иоръ внимаши вологодска!о общества изучения picскаго севера, что самъ Иваницкш , пошдпмому, аабытъ и даже неизвестно, когда
онъ умеръ.
Маленькая частица жизни иокойнаго
Н. А. И ваннцкаго— п оследе ie его годы прошла иередъ глазами иишущаго эти
строки. Считаю сворм ь долгомъ иредъ
св1тл(,п паматыо почшчиаго пзеледователя родного мне вологодскаго края сооб
щить имевшийся у меня сиЬдЬнi н о иослЬдннхъ годахъ его жизни.
В ц сентябре 18УГ> г. II. А. Иваницкш
обратился къ председателю олонецкой гу
бернской земской управы съ просьбою
предоставить ему вь управе должность
помощник.! секретаря. П росьба была B cipe
чеыа сочувственно и 11 ci н-гябрч сделано
было представлена олонецкому губернато
ру о доиущ еш а И. А. на службу вь зем
ство. Между прочимъ, въ представлеаш
приводились некоторый давныя о прежней
службе его: указывалось, что ояъ «и ст о
ялъ на службе вь кэдниковской уездаой
земской уп раве съ 10 августа 1886 г, по
ноябрь 1892 г., затемъ иом< щникомъ пра
вителя канцелярш архангельскаго губер
натора съ 13 ноября 1892 г. по 9 сентяб
ря 1893 г. и вторично въ кадниковской
земской уп раве съ 18 сентября 1893 г.
ио 12 августа 1895 г » , Въ виду иоследовавшаго согласля губернатора, Н . А. былъ
назначенъ помощникомъ секретаря губерн
ской управы. Въ следуюшемъ году онъ'
сделалъ иопытку вновь поступить на го
сударственную службу и подалъ прошеше
въ уиравлеше государственными имуще
ствами олонецкой губерши. Съ I ш е и
1896 г. онъ былъ зачислень въ штатъ
управлешя, но фактически в а службу ту
да не переходилъ: губернская управа ре
шила удержать его у себя и предложила
ему место секретаря. Предлож ена было
принято и Н . А . остался на земской сл уж 
бе. Эта служба продолжалась до 1 января
1899 г., когда Н. А. былъ начначенъ, с о 
гласно своему ирош еш ю , чиновяыкомъ
оссбыхъ иоручешй, V IН класса, при главномъ иереселенческомъ управленш, съ откома 0дировав 1емъ вь распоряжеь1е ааведующаго переселенческим!, деломъ пъ
У ссурш ск ом ъ к рае, Приморской области,
для"' ок азаш я помощи переселенцамъ при
водворенш ихъ въ названномъ к рае.
Выехалъ изъ П етрозаводска П. А.' вь
иервыхъ числахъ ян варя и прожнлъ въ
Петербурге около двухъ месяцевь, знако
мясь съ обязанностями своей будущей
службы въ иереселенческомъ управленш,
а отчасти занимаясь и некоторыми науч
ными работами. Самъ онъ, въ письме ко
мне отъ 1 марта 1899 года, довольно под
робно оипсываетъ этотъ переходный иермдъ своей служебной карьеры. Приведу
маленький выдержки нзъ письма, чтобы
показать, насколько серьезно относился
по.койный къ обязавноетямъ своей новой
службы и какъ тщательно къ ней гото
вился. «Ж иву вь П етербурге,— иисалъ
онъ,— въ ожиданш отправки на востокъ
первой партш иереселенцевъ, что совер
ш ится 15 марта на пароходе «Таибовъ*.
Ъхать въ Одессу придется числа |6— 7-го.
затемъ во время пути заботиться о переселенцахъ, а по ирпбытш на место уст
раивать ихъ на отведенныхъ имъ заран ее
участкахъ... Живу здесь не безъ пользы:
хожу ежедневно въ переселенческое уп
равлееие и знакомлюсь съ деломъ по отчетамъ чиновниковъ особыхъ поручен ш и
по «деламъ». П осещ аю и публичную библштеку, и библиотеку академии наукъ, где
раяыскалъ все, что нужно для оанакомле
ш я съ уссурш ским ъ краемь въ отноше
нии этнографш и флоры. Такимъ образомъ
цр1еду туда не дуракомъ. Академ1я же

снабжаетъ меня gratis разными сочпнешями, который мн1; понадобятся и киторыхъ
вь продаж* н*тъ, напримЪръ
амурской
флорой Максимовича, уссурш ской — Регеля
н т. п. Министерство землед^шя хочетъ
дать мн'Ь разныя поручеш я, за которыя
будетъ нлатить особо,— объ этомъ хлопочегъ М аркграфъ, который живетъ теперь
зд*сь и съ которымъ я вижусь»... Въ
томъ нее письма Н . А. указывалъ н'Ькот(фыя привлекательныя стороны своей
будущей службы. «Что въ моей будущей
деятельности хорош о— это то, что я буду
Н(зав 1!симъ ни отъ к< го на м'ЬстЬ. ВсЬ
чиновники, живушде въ восточной Сибири,
считаются коме ндврованньши, не зависятъ
ни отъ губернаторовъ, ни отъ генералъгубернаторсвъ, а сн осятся неиосредственно съ уоравлешемъ въ Петербург* и отъ
него иолучаютъ внетрукцш». И зъ лич<ныхъ раьтоворовъ Н. А. со мной я могь
заключить, что желаше работать беаъ по
мехи со стороны разнаго мЬстнаго « н а 
чальства» послужило для него, отчасти,
мотивомь, (клонившим!. его искать служ
бы на далекой восточной окраин* Poccin.
Но недолго пришлось послужить 11. А— чу
въ этомъ далекомъ краю. Въ ноя o p t
'п-го же 1899 года онъ забол*лъ тифомъ
и, прохворав ь очень недолго, 11 числа
:yrbr<> м есяца скончался въ i'op. Никольск*- Уссур!Йскомъ.Эта дата смерти 11. А-- ча
сообщена, по особому запросу, главнымъ
переселенческим’!, управлешемъ и поэтому
совершенно точна.
На ввемя свосй петрозаводской службы
11. А. Иваницкш успЬлъ ирю бр*сть обшдя
ciiMiiaTiu вс*хъ, съ к*мъ тодько ему при
ходилось им'Ьть д*ло.
Привлекательна
была въ немъ его душевная чистота, рож
давш ая истиннее благородство духа,— его
вы сокая интеллигентность и идеалисти
ческая настроенность. Провидимому, онъ
совершепно не быль нрисиосо'Зленъ для
практической жизни.
Преобладающим;! его интересами были
научные, главнымъ образомъ— въ области
этпографш и еслествознашя. У покой наго
я вид*лъ богатыя коллекщи, характери
зующая флеру севера. Этими коллекщями
залюбовались некоторый п рофессора гельсингфорскаго университета, посетившие
Петрозаводскъ и олонецкую губершю съ
научными июлями л*томъ 1898 года. Быть
можетъ, подъ вйшшемъ бес*дъ съ ними,
И. А .— чъ высказывали желаше иожертвовать эти коллекцш въ гельсингфорскш
универсигетъ и, кажется это свое нам*peiiie осуществила. Интересовался онъ и
acTpoHOMieii. Я вид*лъ въ его бпблютек*
(ксати сканать—довольно обширной) дор о п я астрономичесш я издашя, наприм *ръ — атласы зв*зднаго неба и спещальныя сочпнеш я на н*мецкомъ. язы к*. Въ
бытность мою редактором!, неоффишальной части «Олонецкихъ Губернскихъ В*домостей», покойный ирислалъ мн*, для
напечаташя, дв* аоцулярно-научныхъ ста
тьи ио астроном1и: «Какъ разематривать
солвце» и «Телескопическая труба». Въ
статьяхъ этпхъ покойный обнаружить, на
мой взглядъ, незаурядный популяри8аторcKiu талантъ. Рукописи этихъ статей и
сейчасъ хранятся у меня.
Памятником/ь его службы въ олонецкомъ губернскомъ Земств* остался состав
ленный имъ «Сб>рникъ постановленШ
Олонецкихъ губернскихъ земскцхъ собранш за L898— 1900 годы».
С. А. Л еви тш й .

г. Петр.'занодскъ;
Олон. губ.

