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ВВЕДЕНІЕ. 

Моя дѣятельность по изслѣдованію Чукотскаго полу

острова и открытію на этой сѣверо-восточной окраинѣ Рос-

сійскаго государства богатѣйшаго золотоноснаго раіона на 

столько нашумѣла въ прессѣ, такъ много писалось и гово

рилось объ этомъ предпріятіи умышленной, а подъ часъ и 

безсознательной лжи, что я вынужденъ наконецъ составить 

точное и правдивое описаніе всего этого дѣла, на основаніи 

документовъ, имѣющихся въ моемъ архивѣ. 

Дѣятельность піонера трудна и рискована во всѣхъ стра-

нахъ и государствахъ, но тѣ препоны и препятствія, которыя 

я встрѣтилъ на своемъ пути превзошли, повидимому, всѣ 

вѣроятія: я принужденъ былъ бороться съ тѣми, которыя 

обязаны были бы мнѣ помогать, и въ концѣ концовъ, зависть 

и клевета однихъ и равнодушный формализмъ другихъ лишили 

меня даже возможности воспользоваться результатами моей 

долголѣтней работы. 

В, ВонлярлярскШ. 



Г Л А В А I. 

С ъ переворота, произведенная Микадо Мацухито, прео-
бразователемъ страны Восходящаго Солнца, появился серьез
ный противникъ Россіи на Тихомъ океанѣ въ лицѣ Японіи. 
Постройка сибирскаго желѣзнодорожнаго пути, долженство
вавшая усилить наше слабое, въ оборонительномъ отношеніи, 
положеніе на Дальнемъ Востокѣ, не могла не обратить на 
себя вниманіе Японіи, которая уже давно стремилась на 
материкъ Азіи. Слабость Китая сулила возможность легко 
завладѣть этой богатой страной и на этомъ пути главнымъ 
препятствіемъ могла быть только Россія. 

Японіи надо было непремѣнно добиться результатовъ, 
до окончанія Великаго Сибирскаго пути: въ 1895 году Японія 
объявила войну Китаю, быстро овладѣла Портъ-Артуромъ 
и Ліангтунгскимъ полуостровомъ и, казалось, стала твердой 
ногой на материкѣ Азіи. 

Однако, при содѣйствіи Германіи и Франціи, кн. Лоба
нову удалось лишить Японію плодовъ ея побѣдъ и измѣнить 
условія Симоносекскаго договора (5 апрѣля 189(5 года, по 
которому Китай уступалъ Портъ-Артуръ и Ліангъ-Тунгъ Япо-
ніи)—Японія принуждена была вернуть Китаю Портъ-Артуръ 
и удовольствоваться остр'овомъ Формозой и военной контри-

' буціей. 
Наши друзья—союзники французы дали въ то время 

возможность С . Ю. Витте реализировать въ Парижѣ Китай-
скій 4°/ 0 заемъ, въ 400 милліоновъ франковъ, при гарантіи 
Россійскаго Правительства, и, такимъ образомъ, только бла
годаря Россіи, Китай могъ выплатить контрибуцію Японіи, 
которая и употребила ее всецѣло на вооруженіе и увеличе-
ніе своихъ военныхъ и морскихъ силъ. 

С . Ю. Витте задумалъ учесть эту услугу Россіи, явив-



шейся спасительницей Китая, и полагалъ возможнымъ занять 
доминирующее положеніе въ Поднебесной Имперіи, не силою 
штыковъ, а силою денежныхъ и экономическихъ комбинацій. 

Для этой цѣли 10 декабря 1895 года былъ учрежденъ 
Русско-Китайскій Банкъ, при содѣйствіи директора Между
народна™ Банка въ С.-Петербургѣ, г. Ротштейна. которому 
покровительствовалъ Ротшильдъ. Взоры Японіи были, уже 
давно, обращены и на Корею. Съ овладѣніемъ этой стра
ной, Японіл становилась бы континентальной державой и 
находилась бы въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ Уссурій-
скимъ краемъ, что, очевидно, было бы крайне невыгодно въ 
военноіѵгь отношеніи для Россіи. Въ виду этого, 2-го мая 
1896 года, состоялось соглашеніе между Россіей и Японіей, 
по которому признавалась независимость Кореи, явившейся, 
такимъ образомъ, государствомъ — буферомъ между этими 
двумя державами. 

Въ маѣ 1896 года, во время Священнаго коронованія въ 
Москвѣ, имѣлъ мѣсто важный историческій моментъ: Корея 
просила протектората Россіи, въ чемъ ей было отказано;— 
Японія искала союза съ Россіей, но ее, въ то время, считали 
«une quantité négligeable», и, наконецъ, Ли-Хунъ-Чангь" завѣ-
рялъ наше Правительство въ вѣчной дружбѣ и признатель
ности Богдыхана. Соглашеніе съ Китаемъ было признаноэ  

наиболѣе выгоднымъ и при содѣйствіи Ли-Хунъ-Чанга , 
Россія получила отъ Китая право выпрямить Великій Си-
бирскій путь и провести его по Манджуріи, отъ станціи 
Пограничной на Харбинъ и Владивостокъ, что значи
тельно ускоряло доведеніе до Тихаго океана желѣзнодорож-
наго пути. 

Русско-Китайскій Банкъ выступилъ учредителемъ Обще
ства Восточно-Китайской желѣзной дороги, уставъ коего былъ 
утвержденъ 4 декабря 1896 года. Этому Обществу была даро
вана Пекинскимъ Правительствомъ концессія на постройку 
желѣзной дороги, причемъ черезъ 80 лѣтъ эта дорога со 
всѣми сооруженіями переходила безплатно Китаю, сохранив
шему, кромѣ того, право выкупа ея черезъ 36 лѣтъ. 
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Исторія оцѣнитъ значеніе «новаго курса», на который 
вышла съ того момента Россія, потерявшая талантливаго 
дипломата, въ лицѣ князя Лобанова-Ростовскаго, умершаго 
18 августа 1896 года. 

Въ 1896 году Великій Князь Александръ Михайловичъ 
подалъ пространную записку о необходимости созданія силь-
наго флота въ водахъ Тихаго океана, такъ какъ спокойное 
и прочное владѣніе выходомъ Сибирской желѣзной дороги къ 
Океану было возможно, лишь при командованіи моремъ. Въ 
этой запискѣ приводились соображенія, что къ 1906 году 
должны закончиться, согласно утвержденной программа, мор-
скія вооруженія Японіи, которая, очевидно, готовится къ войнѣ 
съ Россіей и что поэтому, съ 1903 года, мы должны быть 
готовы «на всякія случайности». 

Записка Великаго князя не встрѣтила должнаго сочув-
ствія въ высшихъ морскихъ сферахъ... Событія 1904 года, къ 
сожалѣнію, подтвердили правильность высказанныхъ пред
положена и нападеніе Японіи ) 27 января 1904 года, въ Портъ-
Артурѣ застало нашъ флотъ слабѣе непріятельскаго и совер
шенно необорудованнымъ для серьезной борьбы. 

1-го января 1897 года, Министромъ Иностранныхъ Дѣлъ 
былъ назначенъ графъ М. Н. Муравьевъ. Съ тѣхъ поръ, 
С . Ю. Витте, имѣвшій въ своихъ рукахъдва крупныхъ органа, 
въ лицѣ Русско-Китайскаго Банка и Общества Восточно-Ки
тайской желѣзной дороги, фактически получилъ громадное 
вліяніе на наши дальне-восточныя дѣла. Ни одинъ диплома
тически шагъ на Д. Востокѣ не рѣшался безъ участія все-
сильнаго Министра Финансовъ, а потому, со смертью князя 
Лобанова-Ростовскаго, нравственно отвѣтственнымъ лицомъ 
за Правительственныя мѣропріятія на Дальнемъ Востокѣ 
является, несомнѣнно, С . Ю. Витте, подъ вліяніе котораго 
подпалъ совершенно графъ Муравьевъ. 

Правильно ли было затратить 400 милліоновъ рублей 
народныхъ денегъ на проведеніе желѣзной дороги по чужой 
эемлѣ; правильно ли было выступить активно на Дапьнемъ 
Востокѣ, не сообразуясь со средствами Россіи; правильно ли 
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было разсчитывать на силу договоровъ, которыхъ нельзя под
держать штыками,—къ сожалѣнію, показала исторія. Въ 
періодъ осуществленія крупнѣйшихъ финансовыхъ реформъ, 
какъ введеніе золотой валюты и винной монополіи, выкупа 
желѣзныхъ дорогъ въ казну, конверсій внѣшнихъ займовъ 
и т. д., С . Ю. Витте вѣрилъ въ свою звѣзду и ему казалось 
посильнымъ и невозможное. Не унеси безжалостная смерть 
князя Лобанова-Ростовскаго, быть можетъ. у насъ не было 
бы войны съ Японіей и мы въ союзѣ съ нею спокойно поль
зовались бы плодами колоссальныхъ затратъ нашихъ по 
проведенію Великаго Сибирскаго пути. Но, увы, ни графъ 
Муравьевъ, ни впослѣдствіи графъ Ламсдорфъ, не были въ 
состояніи выполнить программу покойнаго князя^ на Даль-
•немъ Востокѣ. 

Несмотря на новое соглашеніе съ Японіей о неза
висимости Кореи, отъ 23 мая 1896 года, С . Ю . Витте счи-
талъ невозможнымъ оставить эту страну безъ поддержки 
Россіи. 

Совершенно правильно оцѣнивъ громадное значеніе Кореи 
для нашихъ владѣній на Тихомъ океанѣ, 5 декабря 1897 г., 
онъ учреждаетъ Русско-Корейскій Банкъ и назначаетъ рус-
скаго финансоваго агента при Императорѣ Кореи. Вслѣдъ' за-
тѣмъ, по просьбѣ Корейскаго Императора, для обученія корей-
скихъ войскъ были отправлены русскіе офицеры и унтеръ-
офицеры, инструкторы и мы ясно показали наше желаніе 
подчинить Корею нашему вліянію. 

Всѣ эти мѣропріятія не могли не вызвать дипломати
ческой переписки, которая закончилась отозваніемъ вскорѣ 
изъ Сеула нашего финансоваго агента (К. Алексѣева) и ин-
структоровъ. 

Графъ Муравьевъ былъ совершенно незнакомъ съ Даль-
нимъ Востокомъ, не понялъ значенія Кореи въ будущемъ 
конфликтѣ Россіи съ Японіей и предпочиталъ уступать во 
всемъ «дабы не возстановлять Японію противъ Россіи» и 
тѣмъ избѣжать войну. Между тѣмъ, со времени Симоно-
секскаго договора, война съ Россіей стала національной 
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мечтой Японіи и она стала готовиться къ ней со всей стра
стностью и упорствомъ малайскаго племени. 

Въ высшихъ сферахъ было рѣшено воздержаться отъ 
всякихъ активыыхъ дѣйствій въ Кореѣ, впредь до окончанія 
постройки Сибирскаго желѣзно-дорожнаго пути. 

Въ 1896 году Императоръ Кореи искалъ покровительства 
Россіи и потому русскому подданному, владивостокскому 
купцу Ю. Бринеру удалось получить концессію на исключи
тельное право рубки лѣса въ бассейнѣ рѣкъ Тумень и Ялу. 
Кониессія эта обязывала Бринера учредить русское Общество, 
пригласить русскаго лѣсничаго и давала возможность факти
чески хозяйничать въ Сѣверной Кореѣ. 

Вслѣдствіе перемѣны нашей политики и отозванія финан-
соваго агента изъ Сеула Бринеръ не могъ образовать рус
скаго Общества во Владивостокѣ: онъ пріѣхалъ въ Петер
бурга и предложилъ это дѣло вліятельному финансовому 
дѣльцу Ротштейну, директору Международная Банка въ 
С.-Петербурга. 

Ротштейнъ былъ въ то время дѣятельнымъ помощникомъ 
С . Ю . Витте и потому, зная наше выжидательное положеніе 
въ Кореѣ, предложилъ составить синдикатъ для продажи этой 
концессіи иностранцамъ. 

Въ концѣ 1897 года, дипломатическимъ представителемъ 
нашимъ въ Сеулъ былъ назначенъ Н. Г. Матюнинъ, прослу
живший болѣе 25 лѣтъ въ Уссурійскомъ краѣ и прекрасно 
знакомый съ Кореей и нашимъ затруднительнымъ положе-
ніемъ на Дальнемъ Востокѣ. 

Государственное значеніе концессіи Бринера было, оче
видно, для Н. Г. Матюнина: онъ счелъ необходимым^ до 
отъѣзда своего въ Сеулъ, попытаться не выпустить этой 
концессіи изъ русскихъ рукъ и обратился ко мнѣ, съ пред-
ложеніемъ заняться этимъ вопросомъ. 

Меня крайне интересовалъ тотъ громадный экономиче
с к и переворотъ въ жизни Сибири, который долженъ былъ 
явиться съ окончаніемъ Великаго Сибирскаго пути. С и -



бирь несомнѣнно должна была выйти изъ летаргіи и изъ 
мѣста ссылки и золотоискательства обратиться въ мѣсто 
колонизаціи, куда могъ бы двинуться излишекъ народонасе-
ленія центральной Россіи. Однако, эти переселенцы, большею 
частію землепашцы, не могли немедленно конкурировать на 
почвѣ промышленности съ иностранцами, которымъ желѣзно-
дорожный путь широко открывалъ двери въ Сибирь. Мнѣ 
казалось, что мы совершенно не оборудованы для этой 
серьезной борьбы на экономической почвѣ и что иностранцы 
извлекутъ большую часть выгоды изъ Сибирской желѣзной 
дороги, не затративъ ни копейки на ея постройку. 

Масса дѣльцовъ всевозможныхъ національностей устре
милась, въ то время, въ Россію съ различными проектами и 
предложеніями: одна международная группа капиталистовъ 
предлагала даже учредить крупную иностранную акціонер-
ную компанію, и ходатайствовала о предоставленіи ей исклю
чительная права эксплоатаціи богатствъ Восточной Сибири. 
Лѣсная концессія Бринера, въ связи съ вышеуказаннымъ 
предложеніемъ иностранной компаніи, навела меня на мысль 
учредить въ Кореѣ большую русскую промышленную ком-
панію, по образцу «Sociétés fermières» и такимъ путемъ вер
нуть Россіи утраченное ею положеніе въ Кореѣ, a затѣмъ 
перенести деятельность этой компаніи въ Приморскую об
ласть и Восточную Сибирь. 

Н. Г. Матюнинъ нашелъ необходимымъ доложить объ 
этой мысли графу Муравьеву, бывшему въ то время Минист-
ромъ Иностранныхъ Дѣлъ. Я составилъ проектъ устава ком-
паніи и лично передалъ его графу съ пояснительной запиской. 
Несмотря на видимое сочувствіе графа Муравьева къ моему 
проекту, послѣ нѣсколькихъ бесѣдъ съ нимъ, мнѣ стало 
яснымъ, что подобная компанія не можетъ встрѣтить надле
жащей поддержки Правительства. 

Англія и другія иностранныя государства, искавшіе ко
лоний за моремъ, издавна пользовались для сего содѣйствіемъ 
частной иниціативы и предпріимчивости, а потому покрови-
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тельствовали учреждению подобныхъ компаній (chartered com
panies), которыхъ и поддерживали своимъ флотомъ *). 

Россія присоединяла къ себѣ всѣ области и земли въ 
Азіи органически и собственно колоній не имѣла. Корея, 
предоставленная Японіи, составляла въ этомъ отношеніи, 
какъ бы, исключеніе и являлась первою и единственною 
колоніей Россіи, если не считать Россійско-Американскихъ 
колоній, проданныхъ въ 1867 году Сѣверо-Американскимъ 
Штата мъ. 

Какъ Россія, такъ и Японія одинаково не обладали доста
точными финансовыми средствами для осуществленія пол-
ностію своихъ государственныхъ вожделѣній на Дальнемъ 
Востокѣ. Мысль моя состояла въ томъ, чтобы, создавъ сильную 
русскую компанію, сойтись съ американскими и француз
скими капиталистами, заинтересовать ихъ капиталы въ 
филіальныхъ учрежденіяхъ этой компаніи и, въ случаѣ не-
минуемыхъ, по моему мнѣнію, осложиеній на Дальнемъ 
Востокѣ, стать подъ защиту не только русскаго флага, „но 
и иностранныхъ. При этомъ являлась возможность, направивъ 
дѣятельность американцевъ на эксплоатацію корейскихъ. а 
затѣмъ и сибирскихъ богатствахъ, воспрепятствовать сбли-
женію ихъ съ Японіей. Контрибуція, полученная съ Китая, 
была достаточна для выполненія морской программы Японіи, 
но не была достаточна для веденія войны съ Россіей. Только 
подобная компанія, могла попытаться или совершенно лишить 
Японію денежной поддержки Америки, или, по крайней мѣрѣ, 
отдалить эту поддержку и, такимъ образомъ, отдалить неми
нуемую войну съ Японіей. 

*) Этимъ Компаніямъ выдавалась особая хартія (грамота) предоставлявшая 
ИЗБѢСТИЫЯ исключительныя права въ колоніяхъ; въ вознагражденіе за рискъ прави
тельство обязывалось защищать эти Компаніи отъ нападенія враговъ: 

а) Англійская Остъ-Индская К 0. 
б) Rhodesia—въ Южной Африкѣ. 
в) Congo —въ Африкѣ и т. п. 
Россійско - Американская Компанія, владѣвшая единственною Россійскою коло-

Hiera, въ Сѣперной Америкѣ, получила также особыя правам поддержку Правительства, 
но въ меньшей степени, какъ это дѣлали. прочія Государства. 
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Событія послѣднихъ лѣтъ доказали справедливость 
моихъ опасеній — помощь, оказанная Америкой Японіи, во 
время нашей злосчастной войны, въ значительной степени 
способствовала нашимъ пораженіямъ, какъ на поляхъ Манджу-
ріи, такъ и въ Портсмутѣ. 

Съ отказомъ Министра Иностранныхъ Дѣлъ твердо под
держать мое предложеніе, оставалось обратиться къ Мини
стерству Финансовъ, т. е., къ Русско- аКитайскому банку, 
руководителемъ котораго былъ, въ то время, Ротштейнъ. Но 
я отбросилъ эту мысль, считая совершенно невозможнымъ 
посвятить иностранца Ротштейна въ политическія цѣли 
проектируемой мною компаніи. 

Г Л А В А П . 

Въ концѣ января 1898 года, Н. Г. Матюнинъ уѣхалъ въ 
Сеулъ, крайне огорченный постигшей насъ неудачей. 

* Вскорѣ послѣ его отъѣзда, я подѣлился моими мыслями 
съ бывшимъ сослуживцемъ по полку А. М. Безобразовымъ, 
который въ теченіе 2-хъ лѣтъ состоялъ чиновникомъ особыхъ 
порученій при гр. А. П . Игнатьевѣ, генералъ-губернаторѣ 
Восточной Сибири. А. М . Безобразовъ, имѣя въ виду громад
ное стратегическое значеніе Сѣверной Кореи для обороны 
нашихъ владѣній на Тихомъ океанѣ, рѣшилъ попытаться 
осуществить проектировавшееся мною образование русской 
промышленной компаніи оффиціознымъ путемъ, т. е. съ 
негласнымъ участіемъ правительства. 

Была составлена подробная записка, въ которой выясня
лось наше трудное положеніе на Дальнемъ Востокѣ и ука
зывалась необходимость принятія немедленно энергичныхъ 
мѣръ, чтобы избѣжать или по крайней мѣрѣ отдалить не-
избѣжное столкновеніе съ Японіей. 

Записка.эта заставила обратить серьезное вниманіе на 
затронутые вопросы и, въ результатѣ, было намѣчено въ 
Высокихъ сферахъ отправить въ Сѣверную Корею экспеди-
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цію, для провѣрки на мѣстѣ правильности высказанныхъ 
положеній. 

При этомъ, было рѣшено воспользоваться концессией 
купца Бринера, чтобы придать экспедиціи, несомнѣнный для 
всѣхъ, частный обликъ. 

Въ экспедиціи приняли участіе 11 лицъ разныхъ про-
фессій и положеній. Въ концѣ мая 1898 года, часть экспе-
диціи уже выѣхала изъ Петербурга на Дальній Востокъ, при-
чемъ на меня была возложена обязанность, какъ организа-
ціи этой экспедиціи, такъ и направленія ея дѣятельности, 
во время производства работъ и изысканій. 

Подробное описаніе работъ этой экспедиціи, всѣ пере
пели ея дѣятельности не могутъ быть помѣщены въ настоя-
щемъ описаніи, которое имѣетъ задачей выяснить мое уча-
стіе, лишь въ эксплоатаціи Чукотскаго полуострова. Со вре-
менемъ, этотъ періодъ моей дѣятельности будетъ изложенъ 
мною особо. 

Ограничусь лишь сообщеніемъ результатовъ экспедиціи, 
которые были мною изложены въ томъ отчетѣ, который я 
своевременно представилъ: 

1) Составлено описаніе Сѣверной Кореи въ военномъ 
статистическомъ, экономическому геологическомъ и клима-
тическомъ отношеніяхъ. 

2) Произведено около 3.000 верстъ маршрутной съемки, 
3) Изслѣдованы промѣрами р. р. Тумень и Ялу. 
4) Произведены бѣглыя желѣзнодорожныя изысканія 

между Владивостокомъ и Портъ-Артуромъ. 
5) Изслѣдованъ портъ Шестаковъ (въ Кореѣ) и выяснено 

важное зыаченіе его для Россіи. 
6) Привезено точное свѣдѣніе, что японцы не проникли 

еще въ Северную Корею, населеніе которой симпатизируетъ 
Россіи и ждетъ прихода русскихъ, которые не отдали бы ихъ 
въ руки Японіи. 

Весь картографическій матеріалъ, согласно полученному 
приказанію, былъ мною лично переданъ г. Военному .Мини
стру А. Н. Куропаткину, 3-го Августа 1899 года. Какъ мнѣ 
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извѣстно, обработка этого матеріала велась довольно вяло и 
составленныя на основаніи этихъ данныхъ, географическая 
карты были отправлены въ .действующую армію, уже послѣ 
объявленія войны въ 1904 году. Это были единственныя 
карты Сѣверной Кореи, которыми наши отряды пользовались 
во время военныхъ операцій въ Кореѣ. Военный Министръ 
хотѣлъ, вѣроятно, подчеркнуть, что не нуждается въ.чьемъ 
либо содѣйствіи и отправилъ бы самъ экспедицію въ Север
ную Корею, если бы видѣлъ въ томъ надобность. Война съ 
Японіей, въ которой роль главнокомандующаго досталась 
тому же Министру, доказала кто былъ правъ: тѣ лица, кото
рые своевременно указывали на энергичныя приготовленія 
Японіи и нашу полную неподготовленность къ войнѣ, или 
А. Н. Куропаткинъ, который, не усмотрѣлъ этой готов
ности Японіи къ войнѣ и утверждалъ весною 1903 года, 
на Высокомъ Совѣщаніи, что мы готовы встрѣтить 
врага и что успѣхъ нашего оружія несомнѣненъ. 

Въ теченіи почти 19 мѣсячной работы по этой экспеди-
ціи мнѣ пришлось потрудиться весьма интенсивно и, оче
видно, безъ всякаго вознагражденія. 

Объ отправленіи экспедиціи были увѣдомлены Министры: 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Сооб-
щенія, Государственныхъ Имуществъ, Иностранныхъ Дѣлъ, 
Военный и Морской. Это дало возможность представить впо-
слѣдствіи участниковъ экспедиціи къ ВЫСОЧАЙШИМЪ на-
градамъ, что было мною выполнено. 

Несмотря на то, что всѣ участники экспедиціи (кромѣ 
меня) удостоились получить ВЫСОЧАЙШІЯ награды, все дѣло 
велось такъ конфиденціально, что объ этой экспедиціи не 
появилось ни одной статьи ни въ русской, ни въ иностран
ной прессѣ. 

2-го Августа 1899 года, я имѣлъ счастіе представить 
Г О С У Д А Р Ю ИМПЕРАТОРУ подробный докладъ объ экспедиціи 
и затѣмъ передалъ, согласно приказанія, всѣ документы по 
этому дѣлу тайному совѣтнику H. Г. Матюнину, который, въ 
то время, уже былъ уволенъ, по распоряженію Министра 
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Иностранныхъ Дѣлъ, отъ должности нашего дипломатическаго 
уполномоченнаго въ Кореѣ. 

Такимъ образомъ, закончилась моя дѣятельность, свя
занная, временно и случайно, съ корейской концессіей купца 
Бринера въ Кореѣ, которая служила ширмами, долженство
вавшими прикрыть настоящій смыслъ посылки экспедиціи 
для всесторонней рекогносцировки Сѣверной Кореи. 

Въ вознагражденіе за мою дѣятельность я удостоился 
получить на память, для храненія въ семейномъ архивѣ, соб
ственноручную ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕЛИЧЕСТВА по-
мѣтку на той бумагѣ, при которой я имѣлъ счастіе предста
вить ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ докладъ объ экспедиціи. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е было на ней начертано: «£ще разъ 
искренно благодарю полковника Вонлярлярскаго и всіхъ 
участниковъ экспедиціи въ Корею за блестяще испол
ненное ими діло». 

Подобная Высокая Милость ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
возбудила ко мнѣ зависть и недоброжелательное отношеніе 
многихъ правительственныхъ органовъ, къ дальнѣйшей дѣя-
тельности моей на Д. Востокѣ. 

Mнѣ стало еще болѣе яснымъ, что ничего нельзя сдѣ 
лать противъ заранѣе рѣшенной, хотя быть можетъ и оши
бочной, программы Министра Финансовъ и что единственно 
разумное покинуть мои планы по Дальнему Востоку, что я 
и сдѣлалъ, отказавшись категорически принять какое-либо уча-
стіе въ дальнѣйшей судьбѣ концессіи Бринера. 

Вотъ, правдивое и точное описаніе моей дѣятельности 
на Ялу, дѣятельности, заслужившей, В Ы С О Ч А Й Ш Е Е одобре-
ніе, и не имѣвшей, какъ документально будетъ своевременно 
доказано, и тѣни личныхъ денежныхъ интересовъ. 

Однако, настоящіе виновники нашей неподготовлен
ности къ войнѣ, помощью прессы, направили обществен
ное мнѣніе на ложной путь и въ теченіи многихъ лѣтъ 
заявляли, что главными виновниками войны съ Японіей, 
были именно <концессіонеры на Ялу». Я терпѣливо выдер-
живалъ клевету и инсинуаціи, распространяемыя не только 
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мелкими листками, но и крупными органами, какъ «Новое 
Время». 

А, Н. Куропаткинъ не постѣснился въ одномъ изъ то-
мовъ, составленной имъ исторіи японской войны, привести, 
въ качествѣ историческая матеріала, статью г. Гурьева, 
бывшаго частнаго секретаря С . Ю. Витте, въ которой указы
валось, что поводомъ войны съ Японіей были концессіи на 
Ялу. Если остальныя приведенныя въ этой исторіи войны 
свѣдѣнія также вѣрны, какъ эти соображенія, г. Гурьева, 
то остается пожалѣть, что это сочиненіе было переведено 
на иностранные языки. 

Г Л А В А 111. 

Въ концѣ 1899 года, до Россійскаго Правительства дошли 
свѣдѣнія, что большое количество американцевъ собирается 
перейти самовольно на Чукотскій полуостровъ для поисковъ 
золота, обнаруженнаго тамъ, якобы, въ громадномъ количествѣ 
американскими золотоискателями. 

Министерство Государственныхъ Имуществъ, получивъ 
сообщеніе о семъ отъ Министерства Иностранныхь Дѣлъ, 
высказало пожеланіе снарядить немедленно правительственную 
экспедицію, но эта мысль встрѣтила противодѣйствіе со сто
роны Министра Финансовъ, такъ какъ ученая экспедиція въ 
1895/8 г.г. въ Охотскій край стоила очень дорого и не при
несла никакихъ практическихъ результатовъ. 

Рѣшено было обратиться къ частной предпріимчивости. 
Горный инженеръ К. И. Богдановичъ, только что вернувшійся 
изъ Охотской экспедиціи и совершившій переѣздъ изъ Влади
востока съ однимъ изъ членовъ Корейской экспедиціи, желая 
непремѣнно попасть на Чукотскій полуостровъ и продолжить 
начатыя имъ геологическія изысканія на нашемъ крайнемъ 
сѣверо-востокѣ, просилъ А. И. 3 . (бывшаго начальникомъ ко
рейской экспедиціи) познакомить его со мной и уговорить 
снарядить экспедицію за мой счетъ. 
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Я рѣшилъ попытать счастія, не удастся ли мнѣ, действи
тельно, сдѣлать большое русское дѣло вполнѣ самостоятельно, 
частньшъ человѣкомъ, какъ то совѣтовали неоднократно г.г. 
Министры въ корейскомъ дѣлѣ. Опытъ снаряженія экспедицій 
и энергія у меня были; кромѣ того, мнѣ было прекрасно 
извѣстно наше положеніе на Дальнемъ Востокѣ и я могъ на-
дѣяться на нѣкоторую моральную поддержку правительства, 
закончивъ такъ удачно корейскую экспедицію, 

Въ то время, Чукотскій полуостровъ былъ совершенно 
не извѣстенъ и туда не проѣзжалъ даже начальникъ Анадыр
ской округи, которому номинально подчинялись чукчи *). Посе
щали ежегодно Чукотскій полуостровъ лишь американскіе 
китобои, привозившіе спиртъ и кое-какую провизію, на 
которыя вымѣнивали у чукчей пушнину, моржевый клыкъ, 
китовый усъ и оленину. 

12 января 1900 года, я подалъ г. Министру Государствен-
ныхъ Имуществъ заявленіе, въ которомъ предлагалъ снаря
дить на свой счетъ и рискъ,экспедицію на Чукотскій полу
острое ь. 

А С Ермоловъ весьма сочувственно отнесся къ моему 
кодатайству, но, передъ внесеніемъ этого предложенія на 
«зэсмпгрБніе КомитетаМинистровъ, доложилъомоемъ проектѣ 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, причемъ Г О С У Д А Р Ь соизволилъ замѣтить, 
что знаетъ лично мою энергію и потому полагаетъ, что болѣе 
подходящаго предпринимателя Министерству искать нечего. 

Мое предложеніе встретило сочувствіе всѣхъ подлежа-
щихъ Вѣдомствъ, не исключая и Министерства Финансовъ, и 
15-го Марта я подалъ новое заявленіе, въ которомъ, ввиду 
скораго благопріятнаго разрѣшенія моего ходатайства, просилъ 
откомандировать въ мое распоряженіе горнаго инженера 
К. И. Богдановича, для того, чтобы поставить его во главѣ 
экспедицій. 

Въ мартѣ мѣсяцѣ, въ С.-Петербургъ прибылъ предста-

*) Начальникъ Анадырской округи Н. Л. Гондати, въ 1895 году проѣхалъ одинъ 
разъ на собакахъ отъ устья р. Анадыря вдоль береговъ Чукотскаго полуострова 
до Восточиаго мыса. 
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витель англійской финансовой группы г. Фридрихъ Бекеръ, 
съ рекомендательнымъ письмомъ отъ Lord Salisbury къ 
великобританскому послу sir Ch- Scott, и обратился къ Мини
стру Государственныхъ Имуществъ съ предложеніемъ отпра
вить экспедицію на Чукотскій полуостровъ отъ своей группы. 

Такъ какъ отвѣты отъ всѣхъ подлежащихъ вѣдомствъ 
уже были получены, а времени оставалось крайне мало, чтобы 
успѣть попасть на полуостровъ съ первымъ пароходомъ, 
могущимъ пробиться черезъ льды въ Беринговомъ морѣ, А. С . 
Ермоловъ посовѣтовалъ г. Бекеру переговорить непосред
ственно со мной. 

Результатомъ этихъ переговоровъ было заключеніе мною 
предварительнаго договора съ г. Бекеромъ, о чемъ я и 
сообщилъ г. Министру Государственныхъ Имуществъ. 

Въ этомъ заявленіи я писалъ, что въ случаѣ нахожде-
нія золота на Чукотскомъ полуостровѣ потребуются крупные 
капиталы для постановки работъ, слѣдовательно, придется 
обратиться къ иностранцамъ; предложеніе г. Бекера присое
динить къ отправляемой мною экспедиціи иностранныхъ 
инженеровъ, которые пользуются довѣріемъ финансовыхъ 
сферъ, представляло большую выгоду для будущаго финан-
сированія дѣла. 

Главнѣйшія условія моего договора съ Бекеромъ были 
слѣдующія: 

.5) Г- Бекеръ вносить въ дѣло тридцать тысячъ фунтовъ стерлинговъ, 
которые предполагаются на расходы по отлравкѣ экспедиціи на мѣсто, 
производства изслѣдованій, развѣдокъ и первоначальной (попутной) раз
работки полезныхъ ископаемыхъ въ названной мѣстности. 

6) Означенную сумму г. Бекеръ вноситъ на особый счетъ предпріятія 
въ С . Петербургскую контору Ліонскаго Кредита на имя полковника 
Вонлярлярскаго въ слѣдующіе сроки: десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ 
при подписаніи настоящаго договора, а остальные двадцать тысячъ фунтовъ 
стерлинговъ не позднѣе 17/30 Апрѣля 1900 года. Внесенный деньги, ни въ 
какомъ случаѣ, не могутъ быть потребованы обратно г. Бекеромъ, но по 
окончаніи экспедиціи неизрасходованный остатокъ долженъ быть возвра-
щенъ ему. 

7) Главіѣтъ распорядцтелемъ всею дѣла, впредь до окончанія экспе-
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диціи и образована товарищества или компаніи для разработки и даль-
нѣйшей эксплоатаціи богатствъ въ арендованной местности, остается 
едтюличпо Б. М. Вонллрлярскій, по распоряженіямъ котораго будетъ 
производиться и расходованіе внесенныхъ на дѣло суммъ. 

8) Ему же, Вонлярлярскому, единолично предоставляется право завѣ-
дывать и распоряжаться всѣмъ дѣломъ, назначать всѣхь участников^ 
экспедиціи, снабжать ихъ необходимыми средствами и полномоч'.ями, 
инструкціями и указаніями, причемъ г. Бекеръ сохраняетъ за собой лишь 
право принять участіе въ экспедиціи лично въ сопровождена нѣсколькихъ 
горныхъ инженеровъ и техниковъ, подробный поименованный списоісъ 
которыхъ обязательно представляется на предварительное уѵвержденіе В. М. 
Вонлярлярскаго. Какъ г. Бекеръ лично, такъ и всѣ сопровождающее его 
инженеры и техники, во все время нахожденія въ экспедиціи, обязательно 
подчиняются въ своихъ дѣйствіяхъ распоряженіямъ главнаго начальника 
экспедиціи. 

9) Общій планъ экспедиціи и производство развѣдочныхъ работъ, 
равно какъ всѣ смѣты расходовъ, составляются по обоюдному соглашенію 
Вонлярлярскаго и Бекера и приводятся въ исполненіе лишь по утвержде-
ніи ихъ г. Вонлярлярскимъ. 

10) Г. Бекеръ, какъ приглашенный Вонлярлярскимъ участникомъ 
въ дѣло, является въ Англіи и Амергскѣ представителем* В. М. Вонляр
лярскаго и дѣгістві/етъ по особой выданной ему на сей предметъ довѣрен-
пости и инструкціи. 

11) По окончаніи экспедиціи и по полученіи подробнаго доклада о 
результатахъ произведенныхъ изслѣдованій и работъ, для пріобрѣтенія 
отъ Вонлярлярскаго и для дальнѣйшей эксплоатаціи принадлежащихъ 
В. М. Вонлярлярскому арендныхъ правъ, должно быть учреждено товари
щество или компанія съ капиталомг, размѣръ %оего будетъ опредѣленъ 
по взаимному соглашений Вонлярлярскаго и Бекера. 

12) Не менѣе двухъ третей означеннаго капитала, наличными день
гами или сполна оплаченными акціями или паями образованной Компаніи 
или Товарищества, предназначаются для уплаты Вонлярлярскому и Бекеру 
за переуступку Компаніи и Товариществу принадлежащихъ имъ арендныхъ 
правъ, а остальная часть этого капитала составляетъ оборотныя средства 
Компаніи или Товарищества и должна быть внесена наличными деньгами 
по подпискѣ, причемъ В. М. Вонлярлярскому предоставляется право покрыть 
до 50% этой подписки; остальные 50% должны быть покрыты Беккеромъ, 
который обязуется также покрыть и всю ту часть первыхъ 50% подписки, 
которые предоставлены В. М. Вонлярлярскому, если имъ какая-либо часть 
оныхъ будетъ не покрыта. 

13) По разрѣшенію Россійскимъ Правительствомъ, Вонлярлярскій и 
Бекеръ переуступаютъ принадлежащая имъ права по означенной арендЬ 



за сумму не менѣе 2 / 3 в с е г 0 капитала Компаніи или Товарищества, т. е. 
цѣна за переуступку правъ должна быть не менѣе удвоенной части капи
тала, предназначенной къ реализаціи по подпискѣ, какъ указано въ § 12; 
полученная за переуступленныя права сумма, дѣлится между Вонлярлярскимъ 
и Бекеромъ пополамъ въ той валютѣ, въ какой эта сумма будетъ ими 
получена. 

14) Обязательнымъ условіемъ учрежденія будущей Компаніи должно 
быть поставлено, что главное управленіе дѣлами будущей Компаніи, сосре
доточивается въ С . Петербургѣ и В. М. Вонлярлярскій обязательно изби
рается Предсѣдателемъ Правленія въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ послѣ 
образованія Компаніи, независимо отъ количества голосовъ, которое онъ 
будетъ имѣть по числу принадлежащихъ ему лично акцій или паевъ бу
дущей Компаніи. 

Примѣчаніе: В. M. Вонлярлярскій можетъ во всякое время отказаться 
отъ этого права. 

15) Компанія можетъ быть или русская, или англійская, или сме
шанная сообразно тому, на что послѣдуетъ разрѣшеніе русскаго Прави
тельства. 

16) Уставь ІСомпаніи, до представленгя его на утверждение Пра
вительства, долоюенъ быть обязательно представленъ на предваритель
ное одобренге Вонлярлярскаго. 

17) Если для эксплоатаціи дѣла будетъ разрѣшено русскимъ Правитель-
ствомъ учредить англійскую или вообще иностранную Компанію, то устрой
ство этой Компаніи, утвержденіе ея устава и полученіе отъ Правительства 
необходимыхъ разрѣшеній принимаетъ на себя г. Бекеръ, а В. М. Вонляр-
лярскій обязуется со своей стороны оказать содѣйствіе, подавая отъ своего 
имени прошенія, и представлять всѣ имѣющіяся въ его распоряженіи свѣ-
дѣнія и документы; если же Компанія, по требованію русскаго Правитель
ства, будетъ русская, то исходатайствованіе разрѣшенія подобной Компаніи, 
утвержденія ея устава и всѣ прочія формальности должны быть исполнены 
Вонлярлярскимъ. 

18) Поутвержденіиустава и не далѣе шести мѣсяцевъ со дня оффиціаль-
наго его распубликованія, Правленіе Комианіи обязано совершить съ В. М. 
Вонлярлярскимъ всѣ установленные акты по пріобрѣтенію отъ него имуще-
ственныхъ правъ по арендѣ, означенной въ пунктѣ первомъ сего договора, 
мѣстности. 

19) Настояшій договоръ получаетъ свою обязательную силу съ момента 
утвержденія ГОСУДАРБМЪ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ вышеприведеннаго положенія 
Комитета Министровъ 28 Марта 1900 года. Но, въ случаѣ неутверждеиія 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ означеннаго положенія, В. М. Вонлярлярскій воз-
вращаетъ сумму въ десять тысячъ фунтовъ стерлинговъ, уже внесенныхъ 
г. Бекеромъ. 
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20) Если по прошествги трехъ лѣтъ ne будетъ учреоюдено согласно 
сему договору никакого Товарищества или Акционерной Еомпанігь для 
эксшоатаціи дѣла, то договоръ сей теряешь всякую свою силу и счи
тается уничтожеинымъ со всѣми его послѣдствіями. Означенный трех-
лѣтній сроки исчисляется со дня подписанія сего договора. 

10-го Апрѣля 1900 года, состоялось постановленіе Коми
тета Министровъ о предоставлении мнѣ исключительнаго 
права развѣдки и попутной разработки золота и прочихъ 
полезныхъ ископаемыхъ на Чукотскомъ полуостровѣ въ тече
т е пяти лѣтъ. 

17 апрѣля 1900 года мною былъ заключенъ ниже-
слѣдующій договоръ съ Горнымъ Департаментомъ: 

1900 года Апрѣля 17 дня, во исполненіе В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержден-
наго въ 11 день Апрѣля сего 1900 года положенія Комитета Министровъ, 
отставной гвардіи полковникъ Владиміръ Михайловичъ Вонлярлярскій заклю-
чилъ съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственные Имуществъ 
договоръ въ слѣдующемъ: 

§ 1. Отставному гвардіи полковнику ВладимІру Вонлярлярскому, въ те
чете 5-лѣтняго срока со дня воспослѣдованія указаннаго В Ы С О Ч А Й Ш А Г О 
повелѣнія, предоставляется исключительное право развѣдки и добычи всѣхъ 
полезныхъ ископаемыхъ, поименованныхъ въ ст. 260 Горн. Уст., изд. 
1893 года, не исключая золота и платины, на всемъ Чукотскомъ полу-
островѣ и прилежащихъ къ нему островахъ, въ пространствѣ, ограничен
н о м ^ съ Юга-—Анадырскими заливомъ и лиманомъ, съ Востока — Берин-
говымъ моремъ и Беринговымъ проливомъ, вплоть до Государственной 
Россійской границы, съ Сѣвера — Сѣвернымъ Ледовитымъ океаномъ на 
50 верстъ отъ берега, и съ Запада—рѣкою Ангуемой, отъ устья ея вверхъ 
по теченію до водораздѣла, a затѣмъ — линіею, идущею черезъ водораз-
дѣлъ къ рѣкѣ Энненаколъ и далѣе по теченію этой рѣки, до впаденія ея 
въ Анадырскій лиманъ. На всемъ указанномъ пространств'! Вонлярлярскій 
имѣетъ право пользоваться лѣсомъ согласно ст. 514 Уст. Горн., а также 
безплатно, всѣми оленьими кормами и пастбищами и плавуномъ (прибитый 
вѣтромъ къ берегу моря лѣсъ). 

Лримѣчанге. Къ пользованію находящимися на означенномъ про-
странствѣ оленьими кормами и пастбищами должны быть во всякое 
время допускаемы олени мѣстныхъ жителей. 

§ 2. Кромѣ упомянутаго исключительнаго права развѣдки и разра
ботки всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ въ описанной въ § 1 мѣстности и 
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указаннаго ограниченнаго права пользованія пастбищами, никакихъ дру-
гихъ правъ по отношенію къ производству въ этой мѣстности какихъ либо 
иныхъ операцій Вонлярлярскому не предоставляется. Въ виду этого, Вон-
лярлярскій не долженъ стѣснять мѣстныхъ жителей при производствѣ ими 
охоты и звѣриной ловли по всей мѣстности, а также рыбнаго промысла 
какъ по рѣкамъ, по оной протекающимъ, такъ и по берегамъ прилегаю-
щихъ морей, заливовъ и лимановъ. Въ обращеніи съ инородцами Анадыр-
скаго края Вонлярлярскій обязуется соблюдать крайнюю осторожность и, 
особенно, не допускать продажи, а равно и безплатнаго отпуска имъ 
спиртныхъ напитковъ. 

§ 3. Не позже весны 1901 года, Вонлярлярскій обязуется отправить 
на мѣсто экспедицію, въ составѣ по соглашенію съ Министерствомъ Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, при чемъ снаряженіе сей. экспедиціи 
и выборъ лицъ для участія въ ней, будетъ зависѣть отъ предпринимателя. 

Примѣчаніе. Промедленіе отправленія экспедиціи, долѣе указан-
наго въ сей статьѣ срока, лишаетъ предпринимателя всѣхъ предостав-
ляемыхъ ему сими условіями правъ. 

§ é. Развѣдки отдаваемой мѣстности должны быть начаты вслѣдъ за 
прибытіемъ экспедиціи (§ 3) на мѣсто, въ теченіё зимы 1901 —1902 гг.; 
при .произврдствѣ ихъ, равно какъ и при самой добычѣ золота должны 
быть соблюдаемы какъ изданные, такъ и могущіе быть изданными законы 
и правила относительно веденія горныхъ работъ. 

Лримѣчаиіе 1. Теченіе установленная въ семъ параграфѣ срока 
для начала развѣдокъ пріостанавливается въ случаѣ стихійныхъ бѣд-
ствій и вообще встрѣченныхъ непреодолимыхъ препятствій, отъ воли 
независящихъ («force majeure»). 

Лрішѣчаніе 2. Наемъ служащихъ изъ иностранцевъ допускается 
примѣнительно къ 2-му примѣчанію къ пункту 5 прилож. къ ст. 661 
Устава Горнаго (по прод. 1895 г.), не иначе, какъ съ особаго, каж
дый разъ, разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора. 

§ б. Ближайшій порядокъ надзора за выполненіемъ Вонлярлярскимъ 
возложенныхъ на него обязанностей опредѣляется Горнымъ Департаментомъ. 

§ 6. Все полученное какъ при развѣдкахъ, такъ и при добычѣ, ко
личество полезныхъ ископаемыхъ поступаетъ въ собственность Вонлярляр-
скаго, который уплачиваетъ въ пользу казны съ каждаго пуда: шлиховаго 
золота и платины—по (три процента) 3°/о натурою, и ископаемаго угля,— 
въ томъ случаѣ, когда таковой будетъ отпущенъ въ продажу,—по одной 
четверти копейки; весь же ископаемый уголь, употребленный на мѣстѣ 
для собственныяъ Вонлярлярскаго надобностей, никакими сборами въ пользу 
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казны не облагается. Затѣмъ, что касается всѣхъ другихъ полезныхъ 
ископаемыхъ, то добыча ихъ подчиняется, въ отнощеніи уплаты государ
ственныхъ налоговъ и повинностей, общимъ, дѣйствующимъ нынѣ и могу
щимъ быть изданными впослѣдствіи, узаконеніямъ. 

§ 7. Учетъ и порядокъ взиманія означенныхъ сборовъ производится 
на основаніи правилъ Устава Горнаго и Положенія о государственномъ 
промысловомъ налогѣ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 8 Іюня 1898 г., а 
равно и могущихъ быть впослѣдствіи изданными по симъ предметамъ за-
коновъ и правилъ. Шнуровыя книги на записку золота и чугуна, а также 
бланковыя книги для выдачи провозныхъ свидѣтельствъ на золото, выда
ются Вонлярлярскому Горнымъ Департаментомъ, куда представляются одинъ 
разъ въ годъ отчетныя вѣдомости о дѣйствіяхъ рудниковъ, пріисковъ и 
заводовъ. Все добытое въ теченіе года шлиховое золото доставляется, не 
позднѣе 1. Ноября слѣдующаго за операціоннымъ года, въ одну изъ мѣст-
ныхъ сибирскихъ золотосплавочныхъ лабораторій или на С-Петербургски 
Монетный Дворъ непосредственно, гдѣ и производится за него, подъ наблю-
деніемъ мѣстнаго Горнаго Управленія, либо Горнаго Департамента, полный 
расчетъ. Въ случаѣ, если Вонлярлярскій пожелаетъ получить подъ шлихо
вое золото ссуду въ Отдѣленіяхъ Государствен наго Банка, таковая можетъ 
быть допущена съ разрѣшенія Министра Финансовъ. 

Примѣчаніе. Указанный въ семъ (7) параграфѣ шнуровыя и 
бланковыя книги представляются на ревизію въ Горный Департаментъ 
не позднѣе 1 Ноября слѣдующаго за операціоннымъ года. 

§ 8. Ко времени истеченія пятилѣтняго срока, Вонлярлярскій обязанъ-
всѣ разрабатываемыя имъ мѣстности, а также такія, въ которыхъ имъ 
будутъ уже открыты мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ и который 
онъ пожелаетъ за собою оставить, нанести на планъ, составленный хотя 
бы глазомѣрно; планъ этотъ, вмѣстѣ съ подробнымъ описаніемъ границъ-
означенныхъ мѣстностей по живымъ урочищамъ, теченіямъ рѣкъ, разсто-
яніямъ отъ примѣтныхъ точекъ поверхности и проч., представляется въ 
Министерство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, которое, по раз-
смотрѣніи и провѣркѣ указаній плана и упомянутыхъ описаній на мѣстѣ, 
чрезъ особое лицо, командируемое на счетъ Вонлярлярскаго, можетъ пе
редать всѣ прочія пространства Чукотскаго полуострова и прилежащихъ-
острововъ другимъ лицамъ, на особыхъ условіяхъ, или же объявляетъ ихъ 
свободными для поисковъ и разработки на общемъ основаніи. Мѣстности же, 
означенныя на планѣ, остаются въ исключительнодаъ пользованіи Вонляр
лярскаго, который производитъ на нихъ добычу полезныхъ ископаемыхъ, 
уплачивая въ пользу казны всѣ указанные въ § 6 подати и сборы. 

§ 9. Въ 1910 году, по иетечеши 10->ти лѣтъ со дня. утвержденія на--, 
стоящихъ условій, Вонлярлярскій: обязанъ представить въ Министерство 
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Земледѣлія и Государственныхъ Имущеетвъ,—буде это окажется, по мѣст-
нымъ условіямъ, фактически возможнымъ,—точные инструментальные планы 
всѣхъ, указанныхъ въ предыдущемъ (8) параграфѣ, мѣстностей, съ тѣмъ, 
чтобы, по производствѣ по нимъ отводовъ, предпринимателю были выданы 
межевые на означенныя мѣстности документы. 

Примѣчаиіе. Отводы Вонлярлярскому указанныхъ въ семъ пара-
графѣ мѣстностей производятся безъ соблюденій содержащихся въ 
дѣйствующемъ нынѣ Уставѣ Горномъ постановленій относительно 
фигуры и размѣра площадей, отводимыхъ для разработки полезныхъ 
ископаемыхъ, а равно и разстоянія между этими площадями. 

§ 10. Со времени упомянутой выдачи Вонлярлярскому межевыхъ 
плановъ и актовъ, разработка имъ полезныхъ ископаемыхъ подчиняется 
дѣйствію общихъ, какъ изданныхъ, такъ и могущихъ быть изданными, 
правилъ относительно производства горнаго и золотого промысловъ на 
казенныхъ земляхъ, съ уплатою всѣхъ установленныхъ съ этихъ про
мысловъ въ пользу казны налоговъ, а въ томъ числѣ и подесятинной 
платы, въ размѣрѣ 1 руб. за каждую отошедшую въ отводъ десятину. 

§ П . Со времени окончанія перваго пятилѣтія дѣйствія настоящихъ 
условій Вонлярлярскій обязанъ: а) вносить въ казну по 6.000 р. ежегодно 
на содерженіе врача; б) содержать въ арендованной мѣстности соотвѣт-
ственное числу рабочихъ количество полицейскихъ стражниковъ (по расчету 
одного стражника на 30 человѣкъ и, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
стражника), предоставляя каждому изъ нихъ, безплатно, пищевое доволь-
ствіе, теплую одежду, необходимое вооруженіе и помѣщеніе и внося въ 
казну на жалованье каждому изъ стражниковъ по 600 руб. въ годъ и, 
кромѣ того, 15.000 руб. на содержаніе Помощника Окружнаго Инженера 
и полицейскаго чиновника, и в) снабжать Помощника Окружнаго Инже
нера, полицейскаго чиновника и врача квартирами въ натурѣ, съ отопле-
ніемъ и освѣщеніемъ и соотвѣтствующими помѣщеніями подъ канцеляріи, 
аптеки и для арестуемыхъ, а также перевозочными средствами,—на осно-
ваніяхъ, установленныхъ закономъ 13 Мая 1896 г. въ отношеніи мировыхъ 
судей на золотопромышленныхъ системахъ Восточной Сибири. Такія же 
обязательства въ отношеніи добавочнаго содержанія мировому судьѣ и 
снабженія его квартирою и перевозочными средствами возлагаются на 
Вонлярлярскаго въ случаѣ учрежденія впослѣдствіи означенной должности 
для отдаваемаго въ аренду района. 

§ 12. Въ обезпеченіе изложенныхъ въ предыдущемъ (11) пунктѣ обя
зательству арендатора представляетъ въ Министерство Земледѣлія и Го
сударственныхъ Имуществъ, ко времени окончанія перваго пятилѣтія, за-
логъ, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Земледѣлія и Государствен
ныхъ Имуществъ по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и Государ-
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ственнымъ Контролеромъ, но, во всякомъ случаѣ, не болѣе 50.000 рублей. 
Залогъ этотъ вносится наличными деньгами, либо Государственными и 
иными процентными бумагами, по цѣнамъ, въ какихъ сіи бумаги прини
маются казною въ залоги по подрядамъ и поставкамъ; онъ хранится въ 
Главномъ Казначействѣ, въ депозитахъ Горнаго Департамента. Въ случаѣ 
невыполненія Вонлярлярскимъ установленнаго § 9 сихъ условій требованія 
о представленіи точныхъ плановъ мѣстностей по истеченіи 10 лѣтъ, дого-
воръ нарушается и весь залогъ поступаетъ въ пользу казны. При невзносѣ 
Вонлярлярскимъ, въ началѣ года, указанной въ 11-мъ параграфѣ суммы на 
содержаніе врача, стражниковъ и лицъ правительственнаго надзора, Мини
стру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется удержи
вать изъ залога въ пользу казны соотвѣтствующія суммы, при чемъ Вон-
лярлярскій обязанъ пополнить залогъ до упомянутаго выше размѣра; не-
выполненіе сего условія въ теченіе 6 мѣсяцевъ со дня сдѣланныхъ изъ 
залога удержаній лишаетъ Вонлярлярскаго права на дальнѣйшую аренду, 
и оставшійся залогъ обращается въ пользу казны. По истечении 10 лѣтъ, 
а равно въ случаѣ отказа со стороны Вонлярлярскаго отъ дальнѣйшей 
аренды отданной ему мѣстности, съ предупрежденіемъ о семъ отказѣ за 
годъ впередъ, залогъ возвращается по принадлежности полностью, при 
чемъ относительно имущества Вонлярлярскаго примѣняется, при отказѣ 
отъ аренды, ст. 322 Устава Горнаго. 

§ 13. Вонлярлярскому представляется право, съ разрѣшенія каждый 
разъ Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по соглашенію 
съ Министромъ Финансовъ, приглашать участниповъ въ дѣло развѣдки и 
разработки полезныхъ ископаемыхъ въ отданной ему мѣстности, а равно 
составлять съ этою цѣлъю товарищества го компаніи, или же передавать 
свои права другому лицу, не дробя, однако же, въ семъ послѣднемъ слу
чае, арендованной мѣстности на болѣе мелкія части. 

§ lé . Въ теченіе двадцати пяти лѣтъ со времени утвержденія настоя-
щихъ условій, Вонлярлярскому разрѣшается безпошлинный ввозъ изъ за 
границы въ предѣлы отданной ему мѣстности всѣхъ вообще машинъ, при-
боровъ, устройствъ, припасовъ и матеріаловъ, необходимыхъ при произ-
водствѣ развѣдокъ и добычи полезныхъ ископаемыхъ. 

§ 15. Во всемъ, что настоящими условіями не опредѣляется, Вонляр-
лярскій подчиняется общимъ узаконеніямъ, касающимся горнаго и золотого 
промысла въ Имперіи вообще и въ Приморской области въ особенности. 

§ 16. Beb вышеизложенныя условія и обязательства, какъ со стороны 
Вонлярлярскаго, такъ и со стороны Министерства Земледѣлія и Государ
ственныхъ Имуществъ, хранить и исполнять свято и ненарушимо. Под
линный договоръ хранить въ Горномъ Департамент* Министерства Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а Вонлярлярскому выдать изъ сего 
Департамента засвидетельствованную копію, 
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§ 17. Настоящій договоръ оплачивается гербовымъ сборомъ, на .осно
ваны ст. 34 Уст. о герб, сб., изд. 1893 г., по 80.коп. съ листа, съ тѣмъ, 
что обязанность уплаты пропорціональнаго гербоваго сбора, по правиламъ 
сего Устава, впослѣдствіи лежитъ на Вонлярлярскомъ. Въ семъ договорѣ. 
на страницѣ 3-ей, въ первой строкѣ сверху надписано «(три процента)», 
Полковникъ Гвардіи въ отставкѣ Владиміръ Михайловичъ Вонлярлярскій. 
По порученію Господина Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ, Директоръ Горнаго Департамента Горный Инженеръ Тайный С о -
вѣтникъ Николай Алексѣевичъ Денисовъ. 

Вѣрно: Начальникъ Отдѣленія M. Висщповъ. 

Копія сія, съ приложеніемъ казенной печати, выдана изъ 
№ 874. Горнаго Департамента Полковнику Вонлярлярскому, согласно § 16 

договора. Гербовый сборъ уплаченъ. С.-Петербургъ Апрѣля 17 дня 
1900 года. 

Вице-Директоръ Василъевъ. 
Начальникъ Отдѣленія M. Бисарновъ. 

Договоръ этотъ, составленный крайне поспешно, не дол-
женъ былъ считаться окончательным^ такъ какъ были вве
дены такія условія, которыя могли оказаться фактически 
невыполнимыми: напр., предполагался на Чукотскомъ полу
острове мировой судья, предоставленіе всѣмъ правительствен-
нымъ агентамъ квартиръ и средствъ передвиженія и т. п. 

Я былъ увѣренъ, что, если мнѣ удастся благополучно 
доставить экспедицію на Чукотскій полуостровъ и найти 
золото, то измѣненіе невыполнимыхъ условій будетъ сделано 
безъ затрудненій Горнымъ Департаментомъ, тѣмъ болѣе, что 
г. Министръ Государственныхъ Имуществъ заявилъ мнѣ 
оффиціозно отъ имени Комитета Министровъ, что «деятель
ности образуема™ мною на собственный страхъ и рискъ, 
лредпріятія должна, быть сообразована съ имеющимися 
въ моемъ распоряженіи способами и средствами». Иначе 
говоря, если моя экспедиція встрѣтила бы на Чукотскомъ по
луострове партіи американцевъ, то защитить моихъ служа-
щихъ предоставлялось мне самому, безъ помощи Правительства-

При обсуждении моего предложенія въ Комитете Мини
стровъ, Военный Министръ предлагалъ дать въ мое распоря-
женіе батальонъ солдатъ, а генералъ-адъютантъ Чихачевъ 



— 27 — 

полагалъ болѣе цѣлесообразнымъ не давать пока никому 
разрѣшенія отправиться на полуостровъ, чтобы не имѣть 
необходимости защищать своихъ контрагентовъ. 

За нѣсколько дней до полученія согласія Комитета Мини-
стровъ на мое предложеніе, ко мнѣ явился тайный совѣтникъ 
Мухановъ съ предложеніемъ принять его въ долю, т. е., 
уступить ему нѣкоторую часть извѣстной ему золотоносной 
площади на Чукотскомъ полуостровѣ, такъ какъ онъ можетъ 
представить мнѣ американскаго инженера г. Эйльса, который 
уже былъ на тѣхъ мѣстахъ и имѣетъ точныя данныя о 
нахождении золотыхъ розсыпей. Я предложилъ г. Муханову 
отправить своего уполномоченнаго въ Лондонъ и познакомить 
г. Эйльса съ г. Бекеромъ, такъ какъ выборъ иностранцевъ— 
участниковъ экспедиціи я предоставилъ вполнѣ Бекеру. 

Оказалось, что представленный г. Мухановымъ инженеръ 
никогда на Чукотскомъ полуостровѣ не былъ и потому его 
предложение было Бекеромъ отклонено. За этотъ отказъ 
удовлетворить его притязаніе, г. Мухановъ въ теченіе 10 
слишкомъ лѣтъ шантажировалъ меня въ печати, о чемъ мнѣ 
придется не разъ упоминать впослѣдствіи. 

Времени оставалось мало, пришлось снарядить часть 
экспедиціи въ Америкѣ, такъ какъ ни одного подходящаго 
парохода во Владивостокѣ не нашлось. Я лично отвезъ въ 
Лондонъ К. И. Богдановича съ нѣкоторыми русскими участ
никами экспедиціи и сдалъ ихъ на попеченіе г. Бекера, ко
торый отправился съ ними въ Америку въ г. Санъ-Франциско, 
откуда 27 Мая 1900 года экспедиція уже отплыла на спе-
ціально зафрахтованномъ для этой цѣли пароходѣ «Самоа». 

До отправленія экспедиціи г. Бекеръ передалъ всѣ свои 
обязанности и права, пріобрѣтенныя имъ на основании дого
вора со мною отъ 1-го Апрѣля 1900 года, учрежденному имъ 
синдикату, «Hast Siberian sindicate», съ основнымъ капиталомъ 
въ 100.000 фунт, стерлинговъ. Акціи были размѣщены между 
крупными финансистами Лондона, Парижа.и Америки,, при-
чемъ этому синдикату былъ переданъ только мой договоръ 
съ г. Бекеромъ отъ 1-го Апрѣля 1900 года, а не права мои 
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гіО'договору съ Горнымъ Департаментомъ отъ 17-го Апрѣля 
1900 года. Акціи этого синдиката пріобрѣтались банкирами 
по цѣнѣ отъ 2—4 фунтовъ стерлинговъ за 1 фунтовую акцію. 
Мнѣ было предложено продать немедленно половину моего 
участія за наличныя деньги (2.000.000 р.), но я отклонилъ 
это крайне выгодное предложеніе, хотя оно и давало мнѣ 
немедленно барышъ, безъ всякихъ хлопотъ: я считалъ себя 
не въ правѣ отдать право развѣдки Чукотскаго полуострова 
въ руки иностранцевъ и считалъ своимъ нравственнымъ дол-
гомъ выполнить буквально то, чего ждало отъ меня прави
тельство и что ясно было выражено, въ одобренномъ г. Ми-
нистромъ Государственныхъ Имуществъ, договорѣ моемъ съ 
г. Бекеромъ: произвести сначала рекогносцировку всего поло-
женія дѣла на Чукотскомъ полуостровѣ, оставаясь фактиче
ским^ а не фиктивнымъ руководителемъ предпріятія; за-
тѣмъ, по выясненіи обстоятельству представить на утвер-
жденіе Комитета Министровъ уставъ Общества, которому и 
передать всѣ мои права, утративъ уже съ того момента юри
дическую возможность руководить дѣломъ единолично. Мой 
отказъ отъ такой крупной суммы денегъ крайне удивилъ ино
странцевъ, такъ какъ для нихъ являлось совершенно непо-
нятнымъ существованіе какихъ то «принциповъ» въ коммер-
ческомъ дѣлѣ. 'Участіе мое въ корейской экспедиціи и даль-
нѣйшіе планы мои относительно Дальняго Востока имъ были, 
конечно, неизвѣстны. 

Тѣмъ не менѣе, по возвращеніи въ С.-Петербургъ мнѣ 
было сообщено, что нашъ финансовый агентъ въ Лондонѣ 
г, Татищевъ, къ содѣйствію котораго въ Лондонѣ я не обра
щался, доложилъ Министру Финансовъ, что я продалъ все дѣло 
англичанамъ и спекулировалъ на биржѣ *). Вотъ, какъ вѣрны 
и точны бываютъ, иногда, отчеты правительственныхъагентовъ. 

Часть экспедиціи съ русскими рабочими, а также пре-

*) Личность С С. Татищева была мнѣ достаточно извѣстна съ отрицательной 
стороны. Начиная мое Чукотское дѣло, я рѣшилъ дѣйствовать всюду прямо и от
крыто, «безъ поощреній», надѣясь исключительно на то, что буду имѣть прав» 
«свѵда возстановить истину, а правды я не боялся. 



доставленные по моей просьбѣ въ распоряженіе горнаго 
инженера Богдановича, для охраны, 5 камчатскихъ казаковъ 
и 3 матроса отправились изъ Владивостока на Чукотскій 
полуостровъ на военномъ суднѣ «Якутъ>. Посылка военнаго 
судна «Якутъ» къ берегамъ Чукотскаго полуострова состоя
лась по моему настоянію, съ разрѣшенія генералъ-адмирала. 
С о времени посылки крейсера «Крейсеръ» въ 1886 году къ 
устью р. Анадыри, ни одно военное русское судно не посе
щало Берингова моря; появленіе Андреевскаго флага въ Бе-
ринговомъ проливѣ являлось нынѣ настоятельнымъ, ввиду 
возможности перехода американцевъ на Чукотскій полуостровъ. 
К. И. Богдановичъ на «Samoa» прибылъ изъ Санъ-Франциско 
въ бухту Провидѣнія, на южной оконечности Чукотскаго 
полуострова, 13 Іюня 1900 г., т. е., ровно черезъ 5 мѣсяцевъ, 
послѣ подачи перваго моего заявленія г. Министру Государ-
ственныхъ Имуществъ. Подобную быстроту оцѣнить могутъ 
лишь тѣ, которые когда-либо имѣли дѣло съ Россійскими 
Правительственными Учрежденіями. Вслѣдствіе тумановъ, 
«Якутъ» нашелъ cSamoa» только 3 іюля 1900 г., въ бухтѣ 
Св . Лаврентія и прибывшія на немъ 5 камчатскихъ казаковъ, 
3 матроса и 12 русскихъ рабочихъ перешли въ распоряже-
ніе г. Богдановича. 

Е Г О ВЕЛИЧЕСТВО, заинтересовавшись результатами 
благополучнаго прибытія экспедиціи на Чукотскій полуостровъ 
удостоилъ меня Милостивѣйшимъ пріемомъ для личнаго до
клада: мною было доложено, что всѣ слухи о переходѣ аме-
риканскихъ золотоискателей на Чукотскій полуостровъ были 
вымышлены и никакихъ недоразумѣній, ни съ американцами, 
ни съ мѣстными жителями экспедиція не имѣла, 

(Горный инженеръ Богдановичъ имѣлъ согласно моего хода
тайства право наградить одного изъ Чукотскихъ старшинъ зо
лотой медалью, въ случаѣ оказанія имъ содѣйствія экспедиціи). 

Я имѣлъ счастіе доложить ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О М У 
ВЕЛИЧЕСТВУ, что глубоко огорченъ, что мнѣ не пришлось 
послужить дорогому для всѣхъ насъ дѣлу на Д. Востокѣ и 
поработать въ оффиціозной Восточно-Азіатской компаніи 



(корейской), и что, рѣшившись предпринять самостоятельно 
крупное предпріятіе на Дальнемъ Востокѣ, я вполнѣ сознаю 
всю трудность этого дѣла, ввиду отсутствія однообразного 
взгляда у всѣхъ г.г. Министровъ о пользѣ для государства 
поддержать мое предпріятіе. Милостивый пріемъ далъ мнѣ 
смѣлость всеподданнѣйше ходатайствовать передъ ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВОМЪ, что мнѣ не будетъ отказано въ правѣ, доло
жить правду, въ случаѣ, если когда-либо впослѣдствіи ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО получитъ обо мнѣ не соотвѣтствующій истинѣ 
докладъ, въ возможности котораго я былъ увѣренъ, ввиду 
зависти, которую, несомнѣнно, долженъ былъ возбудить 
успѣхъ моего лредпрятія. Выраженный ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
интересъ къ результатамъ моей экспедиціи далъ впослѣдствіи 
поводъ злонамѣреннымъ людямъ распустить слухъ, что въ 
Чукотскомъ предпріятіи участвуютъ Высокія Особы. Умыш
ленно провели въ понятіи общества связь корейской лѣсной 
концессіи Бринера съ моимъ Чукотскимъ предпріятіемъ. Незна
ние географіи Россійскихъ Окраинъ сыграло при этомъ боль
шую роль—трудно было убѣдить даже оффиціальныхъ лицъ ; 

что Чукотскій мысъ не есть оконечность Камчатки. «Чукот-
скій» полуостровъ, какъ самая сѣверо-восточная оконечность 
Сибири часто даже не помѣщалась на общей картѣ Россіи и 
приклеивалась на отдѣльномъ клапанѣ,—съ «Камчаткой» же, 
публика была знакома по той репутаціи, которую въ обще
житии пріобрѣли камчатскіе бобры *). 

Позидимому, мои труды увѣнчались успѣхомъ; приходи
лось только терпѣливо ждать извѣстій о находкѣ золота. 

Велико же было мое удивленіе, получивъ 13 Сентября 
1900 года изъ Горнаго Департамента телеграмму, въ которой 
горный инженеръ Богдановичъ сообщалъ; «Участіе иностран-
цевъ погубило экспедицію, она попала, въ руки биржевыхъ 
пиратовъ; капитанъ зафрахтованнаго парохода ночью, 7-го 
августа, вопреки моихъ приказаній, повернулъ пароходъ отъ 
нашихъ береговъ на Капъ-Номъ, гдѣ увѣдомилъ военныя 

*) Между мысомъ Лопаткой, оконечностію Камчатки и Чукотскимъ полуостро-
вомъ около 2000 морскихъ миль или 3500 верстъ. 
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власти объ опасности, - угрожающей пароходу. Мотивомъ 
обвиненія послужило присутствіе трехъ якутскихъ матросовъ 
и 5 казаковъ, находившихся въ распоряженіи экспедиціи 
предпринятой русскимъ правительствомъ. Здѣшнія власти, 
повидимому безсильны помочь мнѣ. Причиною всего этого 
было присутств/е на бортѣ частныхъ лицъ, рекомендо
ванные Вонлярлярскимъ, которыя просили высадить ихъ 
на Капъ-Номѣ и которыхъ я подозрѣваю въ игрѣ на лондон
ской биржѣ; вмѣсто работы я и 28 русскихъ сидимъ на Капъ-
Номѣ вторую недѣлю; золото было найдено, но не богатое». 

Возмущенный редакціей этой телеграммы, присланной въ 
Горный Департаментъ горнымъ инженеромъ, откомандирован-
нымъ въ мое личное распоряженіе и имѣющимъ отъ меня до-
вѣренность, въ которой ему даны точныя полномочія, я подалъ 
заявленіе въ Горный Департаментъ, въ которомъ просилъ 
немедленно телеграфировать Богдановичу всю безтактность 
его донесенія. 

На возвратномъ пути въ Россію Богдановичъ, очевидно, 
ввелъ въ заблужденіе и нашего консула въ Санъ-Франциско 
г. Казакевича, такъ какъ 5 ноября 1900 года, я получилъ 
отъ Горнаго Департамента увѣдомленіе, въ которомъ гово
рилось, что, г. Казакевичъ, на основаніи «газетныхъ статей 
и слуховъ», доносить, что я продалъ все діло иностран-
цамъ и, вмѣсто серьезнаго изслѣдованія Чукотскаго полу
острова, занимаюсь биржевой спекуляціей, 

Я не оставилъ это далекое отъ истины донесеніе безъ от-
вѣта, изложилъ настоящее положеніе дѣла и просилъ г. Мини
стра Государственныхъ Имуществъ сообщить г. Министру Ино-
странныхъ Дѣлъ о невѣрности донесеній консула Казакевича. 

Вотъ, какія я получилъ помощь и содѣйствіе отъ ближай-
шаго моего сотрудника горнаго инженера г. Богдановича и 
отъ агентовъ Министерства Финансовъ и Министерства Ино-
странныхъ Дѣлъ! Министръ Иностранныхъ Дѣлъ не только 
ничего не предпринялъ для возстановленія истины, но оста
вилъ г. Казакевича въ Санъ-Франциско еще многіе годы, въ 
теченіе которыхъ онъ настойчиво продолжалъ дискредити-
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ровать сначала меня, а потомъ учрежденное мною Сѣверо-
Восточное Сибирское общество. 

Зимой 1900—1 гг. я вызвалъ въ Петербургъ г. Бекера и 
разобралъ, въ присутствіи г. Богдановича, весь происшедшій 
инциндентъ: оказалось, что непониманіе англійскаго языка 
горнымъ инженеромъ Богдановичемъ, присутствіе на бортѣ 
парохода его нервной супруги, а также, отказъ мой въ Лон-
донѣ отъ продажи моихъ правъ синдикату и отъ спекуляціи 
на биржѣ,—были прекрасной почвой для недоразумѣній, ме
жду участниками экспедиціи, причемъ г. Богдановичъ не вы -
полнилъ моихъ инструкцій и неоправдалъ моего довѣрія *). 

Несмотря на разладъ и потерю почти 15 драгоцѣнныхъ 
дней въ Номѣ на американскомъ берегу, экспедиція г. Богда
новича посѣтила устье Колючинской губы, мысъ Дежнева 
бухту Св . Лаврентія, Мечигменъ и бухту Провидѣнія. Послед
нюю г. Богдановичъ посѣтилъ уже на возвратномъ пути, на 
«Якутѣ», и потому могъ пробыть тамъ, только крайне огра
ниченное время. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было найдено при-
сутствіе золота, но въ недостаточномъ количествѣ. Г. Богда
новичъ представилъ мнѣ краткій отчетъ объ экспедиціи, а 
затѣмъ, на мои средства были изданы «Очерки Нома» и «Чу-
котскій полуостровъ», въ которыхъ, кромѣ описанія геологи-
ческаго, г. Богдановичъ удѣлилъ много мѣста на изложеніе 
своихъ недоразумѣній съ компаніонами по экспедиціи. 

Желая поддержать престижъ русскаго инженера, я обра
тился въ Америкѣ въ судъ, который призналъ командира 
судна «Samoa» г. Янсена виновнымъ въ ослушаніи начальнику 
экспедиціи и лишилъ его права командовать судномъ даль-
няго плаванія. Такимъ образомъ, получили возмездіе лица, 
нанесите псевдо-оскорбленія г. Богдановичу, но для достиже-
нія этого результата мнѣ не было оказано никакой прави
тельственной помощи, а все было сдѣлано исключительно 
моими личными настояніями передъ американскими властями. 

*) Согласно довѣренности и инструкции г. Богдановичъ былъ единоличнымъ 
Начальникомъ" Экспедиціи и договоръ зафрахтованія судна былъ сдѣланъ на его имя. 
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Г Л А В А I V . 

Неудачная экспедиція и близкое знакомство съ русскими 
горными инженерами и чиновниками совершенно охладили 
г. Бекера и моихъ иностранныхъ компаніоновъ: они снова 
стали настаивать на томъ, чтобы я передалъ всѣ, мои права 
по договору съ Горнымъ Департаментомъ ихъ синдикату, 
иначе они не соглашались продолжать дѣло и учредить акці-
онерное общество, на основаніи условій нашего договора. 

Они увидѣли, что я никакой поддержки отъ Правитель
ства не имѣю, что г.г. Татищевы, Казакевичи и проч. чинов
ники безнаказанно дискредитируютъ меня въ глазахъ Пра
вительства и общества и потому полагали ненужнымъ счи
таться съ моимъ мнѣніемъ. 

Я снова отклонилъ ихъ предложеніе и, желая доказать 
Министрамъ Финансовъ и Иностранныхъ Дѣлъ, что ихъ агенты 
прислали обо мнѣ невѣрныя донесения и что я сохранилъ за-
собою руководительство дѣломъ, рѣшилъ отправить развѣ-
дочную партію на Чукотскій полуостровъ и въ 1901 году. 
Въ качествѣ начальника экспедиціи я пригласилъ геолога 
г. Иванова, работавшаго уже въ Приморской области. Передъ 
отправленіемъ г. Иванова я представилъ г. Министру Государ-
ственныхъ Имуществъ, въ Январѣ 1901 года, записку, «Къ 
вопросу объ охранѣ русскихъ береговъ въ Беринговомъ про-
ливѣ> и ходатайствовала объ отправкѣ снова въ Берингово 
море судна «Якутъ». 

Г. Ивановъ отправился на Чукотскій полуостровъ черезъ 
Америку, пробылъ тамъ недолго, но привезъ цѣнное свѣдѣніе, 
что никто изъ американцевъ не рискуетъ перебраться само
вольно на русскій берегъ. Такимъ образомъ, экспедиція г. Бог
дановича въ 1900 году принесла уже ту пользу, что охранила 
Чукотскій полуостровъ отъ самовольнаго перехода хищниковъ 
съ Американскаго берега. 

По моему порученію, г. Ивановымъ былъ изданъ краткій 
обзоръ результатовъ 2-хъ экспедицій подъ названіемъ «За-
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бытая окраина», препровожденный мною въ Горный Депар
тамента. 

3 Мая 1901 года, я получилъ запросъ отъ Горнаго Депар
тамента, въ которомъ. по требованію Министра Финансовъ, у 
меня опять спрашивали болѣе подробный отвѣтъ на сообще-
нія, присланныя г. Казакевичемъ. 

Я представилъ снова подробное разъясыеніе, что ни
какой концессіи я не продавалъ, на биржѣ моими акціями 
не спекулировалъ.такъ какъ таковыхъ не выпускалъ и не имѣю. 

30 октября 1901 года, появилась въ С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ статья, за подписью г. Муханова, въ которой 
въ дерзкихъ и неприличныхъ выраженіяхъ приводились всѣ 
невѣрныя данныя, сообщенныя г. Татищевымъ, г. Казакевичемъ, 
и кромѣ того были сдѣланы тенденціозныя выборки изъ 
книги г. Богдановича. 

Г.. Мухановъ затронулъ при этомъ такіе политическіе 
вопросы, которые я не имѣлъ права оглашать. Я обратился 
къ нѣкоторымъ лицамъ, компетентность которыхъ въ дѣлахъ 
чести была признана въ обществѣ, и просилъ ихъ совѣта, 
какъ мнѣ поступить въ данномъ случаѣ. Эти лица признали 
невозможнымъ имѣть дѣло чести съ г. Мухановымъ, какъ съ 
человѣкомъ, въ данномъ поступкѣ котораго усмотрѣли шан-
тажъ, на почвѣ денежныхъ вожделѣній. По совѣту этихъ 
лицъ, я потребовалъ удовлетворенія отъ редактора С.-Пе
тербургскихъ Вѣдомостей, князя Э . Э . Ухтомскаго, который 
въ № 304 своей газеты и написалъ опроверженіе и изви
нен іе: 

<Послѣ появленія первой главы очерка», писалъ князь 
Э . Э . Ухтомскій, „я къ величайшему своему изумленію, узналъ 
изъ совокупности предъявленныхъ мнѣ документовъ, что въ 
статьѣ этой преобладаютъ нѣкоторые личные вопросы, съ 
задачами и съ серьезностью предпріятія никакой связи не 
имѣющіе, что столбцы «Спб. Вѣд.» послужили такимъ образомъ 
орудіемъ для борьбы лично противъ г. Вонлярлярскаго. При 
подобномъ освѣщеніи оскорбительныя рѣзкости по адресу 
его въ статьѣ г. Муханова являются фактомъ весьма при-
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скорбнымъ, вызывающимъ у меня искренное сожалѣніе въ 
случившемся, въ чемъ я уже имѣлъ случай чистосердечно 
извиниться лично передъ Владиміромъ Михайловичемъ Вонляр
лярскимъ. Считая печатное слово въ высшей степени возвы-
шеннымъ и важнымъ, руководствуясь всегда по мѣрѣ возмож
ности и силъ вполнѣ объективнымъ отношеніемъ къ действи
тельности, я долженъ открыто заявить, что ничего не зналъ, 
принимая статью, о предшёствовавшихъ инцидентахъ дѣла,— 
иначе, конечно, оскорбительные для т. Вонлярлярскаго : выра-
женія и намеки, да и вообще вся статья, не прошли бы на 
столбцахъ «Спб. Вѣд.»". 

Кромѣ того, по моему настоянію г. Министръ Государ-
ственньіхъ Имуществъ приказалъ Горному Департаменту на
печатать оффиціальное опровержение въ С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ и въ Новомъ Времени. Этимъ я исчерпывалъ 
инцидентъ съ клеветнической статьей г. Муханова, который 
даже былъ удаленъ со службы аа этотъ неблаговидный ' по-
стѵпокъ. 

Долженъ засвидетельствовать, что это было въ первый 
и, къ сожалѣнію, и въ послѣдній разъ, что Правительство 
заступилось за меня и возстановило публично истину, при-
казавъ напечатать въ газетахъ правду. 

Впослѣдствіи, ни одно мое опроверженіе не было пол
ностью помѣщено ни въ одной газете и мнѣ предоставляли 
обращаться въ судъ, т.-е., затянуть, разъясненіе истины на 
неопределенное время. Такимъ образомъ, г. Мухановъ и 
прочія личности, действовавшія съ корыстною целію,. при 
благосклонномъ содействіи некоторыхъ правительственныхъ 
органовъ, укрепляли въ общественномъ мнѣній ложное пред
ставление, что мое Чукотское предпріятіе «безпримерное», 
«чудовищное», что оно продано, то англичанамъ, то амери-
канцамъ, вспоминали при этомъ продажу Северо-американ-
скихъ владеній въ 60-хъ годахъ прошлаго столетія и т. п. 

По "возвращении изъ экспедиціи, т . Ивановъ представилъ 
мне отчетъ, въ которомъ советовалъ воспользоваться услу-
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гами американскихъ проспекторовъ (золотоискателей) для 
изслѣдованія Чукотскаго полуострова. 

Въ концѣ 190-1 года, я получилъ предложеніе отъ амери-
скаго гражданина Д. Розина передать ему всѣ права г. Бекера, 
при чемъ онъ предлагалъ отправить рабочую партію на 
Чукотскій полуостровъ и немедленно принять участіе въ 
учрежденіи русскаго акціонернаго Общества, которому и пе
редать, согласно § 11—18 договора отъ 1 апрѣля 1900 года, 
мой договоръ съ Горнымъ Департаментомъ. 

Д. Розинъ былъ въ то время предсѣдателемъ большой 
параходной компаніи, которая содержала рейсы между г. Сіат-
лемъ и полуостровомъ Сюарда, крайнею западною оконеч
ностью Сѣверной Америки. Онъ имѣлъ собственные склады 
товаровъ въ г. Номе и потому могъ, когда угодно, перевезти 
на русскій берегъ любое количество провіанта. Онъ предлагалъ 
мнѣ для наиболѣе успѣшной развѣдки Чукотскаго полуострова 
пригласить опытныхъ американскихъ золотоискателей (про
спекторовъ). Такъ какъ подобная развѣдка, при помощи 
«старателей» практиковались и на Уралѣ, и въ Сибири, то 
не встрѣчалось, очевидно, законнаго препятствія къ выпол
н е н а подобной программы. Весь трудъ заключался въ томъ, 
чтобы объяснить американцамъ, что отводы дѣлянокъ они 
могутъ получить, только послѣ полученія отводовъ самимъ 
Обществомъ, т.-е., черезъ 3—5 лѣтъ на основаніи точнаго 
смысла договора съ Горнымъ Департаментомъ, а не немедлен
но, какъ-то практикуется въ Америкѣ. 

Въ то время, въ Номе уже собралось довольно много 
народу всякой національности: были и шведы, и норвежцы, 
и французы, и бѣглые русскіе, и поляки, притомъ люди все-
возможныхъ профессий: были между ними профессора, инже
неры, прогорѣвшіе банкиры, актеры, купцы; одинъ изъ круп-
нѣйшихъ, въ нынѣшнее время, владѣльцевъ золотопромыш-
ленныхъ компаній въ Номе, г. Іафетъ Линдебергъ, состояніе 
котораго цѣнятъ въ нѣсколько милліоновъ рублей, былъ въ 
то время простымъ1 оленьимъ пастухомъ-норвежцемъ, при-
глашеннымъ американскимъ правительствомъ на службу. 
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Попадались между ними люди весьма опытныя въ раз-
вѣдкахъ и нахожденіи золота, при.чемъ американское прави
тельство, съ своей стороны, облегчало имъ эту задачу, при
сылая партіи геологовъ, которые ежегодно дополняли геоло
гическую карту Сюардскаго полуострова, на казенный счетъ, 
и направляли такимъ образомъ дальнейшую деятельность 
проспекторовъ. 

Времени терять было нельзя: политически горизонтъ на 
Дальнемъ Востокѣ становился все тревожнѣе и потому не
обходимо было поторопиться заинтересовать въ Чукотскомъ 
предпріятіи именно американцевъ, людей дѣла, желавшихъ 
исключительно работать, а не заниматься политикой. 

Послѣ сношенія съ Министромъ Финансовъ, Министръ 
Государственныхъ Имуществъ разрѣшилъ г. Бекеру передать 
всѣ права свои и обязанности, по договору со мной отъ 
1-го Апрѣля 1900 года г. Розину, что и было сдѣлано, нота-
ріальною надписью, на самомъ договорѣ. Эта надпись доку
ментально опровергаетъ невѣрныя сообщенія г.г. Татищевыхъ, 
Казакевичей, Мухановыхъ и т. п. личностей и доказываетъ, 
что я никому, ни англичанамъ, ни американцамъ, моего до
говора съ Горнымъ Департаментомъ не продавалъ. 

Не дожидаясь окончанія всѣхъ формальностей по прове-
денію устава Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества, мы 
рѣшили заняться немедленно снаряженіемъ на Чукотскій 
полуостровъ большой партіи рабочихъ и проспекторовъ, какъ 
въ Россіи, такъ и въ Америкѣ. 

Начальникомъ экспедиціи былъ •приглашенъ снова гео-
логъ Ивановъ, который долженъ былъ отправиться изъ Вла
дивостока, получивъ согласно моему ходатайству разрѣшеніе 
совершить переѣздъ на «Якуте». 

Тѣмъ временемъ, я представилъ обычнымъ порядкомъ3 

уставъ Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества, съ основ-
нымъ капиталомъ въ 3.000.000 рублей, на обсужденіе Коми
тета Министровъ. Выступивъ учредителемъ, я просилъ раз
решен!^ передать этому Обществу мой договоръ съ Горнымъ 
департаментомъ отъ 17 Апреля 1900 года. 
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Означенное разрѣшеніе было дано и уставъ Общества 
получилъ Высочайшее утвержденіе 22 Іюня 1902 года. 

.Эхимъ закончился первый періодъ моей дѣятельности на 
Чукотскомъ полуостровѣ, въ которомъ я дѣйствовалъ вполнѣ 
самостоятельно и выполнилъ точно намѣченную впередъ 
программу: 

1) Договоръ или концессія была передана мною, на за -
конномъ основаніи, русскому ..акционерному Обществу (слѣд., 
я фактически не могъ продать этотъ договоръ иностранцамъ 
въ 1900 году, какъ утверждали г.г. клеветники всѣхъ званій 
и состояній). 

2) Я остался Лредсѣдателемъ Правленія Сѣверо-Восточ-
наго Сибирскаго Общества. 

3) За всѣ три компаніи, золота заслуживающая раз
работки на Чукотскомъ полуостровѣ, найдено не было, сле
довательно, никакой пользы я получить не могъ. 

И ш е ч е в і е изъ ВЫСОЧАЙШАГОутвержденного 22-го Іюля 1902 г. 
У С Т А В А 

Оѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его. 

§ 1. Для развѣдки и добычи полезныхъ ископаемыхъ на Чукотскомъ 
полуостровѣ и прилежащихъ къ нему островахъ, на основаніи контракта, 
заключеннаго В. М. Вонлярлярскимъ съ Министерствомъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, 17 апрѣля 1900 года, для производства различ-
ныхъ морскихъ и рѣчныхъ водныхъ промысловъ въ Беринговомъ морѣ и 
Ледовитомъ океанѣ съ ихъ заливами, проливами и рѣками на материкѣ 
Восточной Азіи Россійскихъ владѣній, для производства птичьяго и звѣри-
наго промысловъ, для изготовленія консервовъ и вообще использованія 
всевозможныхъ продуктовъ означенныхъ промысловъ и для торговли, 'какъ 
этими продуктами, и издѣліями изъ нихъ, такъ и другими товарами, учре
ждается акціонерное^ Обществр, подъ наименованіемъ:. «Сѣверо-Восточное 
Сибирское Общество». 
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Примѣчаніе 1. Учредители Общества: полковникъ гвардіи въ 
отставкѣ Владиміръ Михайловичъ Вонлярлярскій и кандидатъ правъ 
Федоръ Михайловичъ фонъ-Крузе. 

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ 
правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредите
лей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается не 
иначе, какъ по испрошеніи на то всякій разъ разрѣшенія Министра 
Финансовъ. 

§ 2. Принадлежащія В. М. Вонлярлярскому., по указанному въ предъ-
идущемъ параграфѣ контракту съ Министерствомъ Земледѣлія и Государ-
твенныхъ Имуществу права передаются владѣльцамъ на законномъ осно-

ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенныхъ 
правъ предоставляется Соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ ихъ, причемъ, если таковаго согла-
шенія не послѣдуетъ, Общество считаютъ несостоявшимся. 

§ 3. Обществу предоставляется, съ соблюденіемъ существующихъ 
законовъ, постановлена и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствен
ность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Обще
ства промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго 
для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать конторы, склады 
и агенства, устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго разрѣшенія 
Правительства, на пріобрѣтенныхъ или заарендованныхъ Обществомъ 
земляхъ подъѣздные и соединительные пути всякаго типа, какъ между 
заводами Общества, такъ и между этими послѣдними и водными сообще-
ніями и желѣзнодорожными станціями примыкающихъ сосѣднихъ линій, 
устраивать телеграфное и телефонное сообщеніе и имѣть, для надобностей 
предпріятія, подвижной составъ, суда и пароходы. 

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ недвижимыхъ имуществъ 
въ Приморской области, за исключеніемъ тѣхъ недвижимыхъ иму
ществъ на Чукотскомъ полуостровѣ и прилежащихъ къ нему остро-
вахъ, которыя будутъ переданы Обществу на основаніи указаннаго 
выше (§§ 1 и 2) контракта, допускается не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ разрѣшенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора; пріоб-
рѣтеніе же Обществомъ, на какомъ бы то ни было основаніи, не
движимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб-
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудей-
скаго исповѣданія,—не допускается. 

§ 5. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ 
приведеніемъ арміи и флота на военное положеніе (мобилизацией), а равно 
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и по другимъ обстоятельствамъ, вызываемымъ военными потребно
стями, всякое судно Общества можетъ быть изъято изъ его вла-
дѣнія во временное пользованіе и въ полную собственность Правительства. 
За все время пользованія судами, изъятыми во временное распоряженіе 
Правительства, послѣднее производитъ вознагражденіе Обществу по раз-
счету 5% годовыхъ съ первоначальной стоимости изъятыхъ судовъ 
и 6% годовыхъ со стоимости ихъ по современному балансу Общества. 
Въ случаѣ порчи судовъ во время пользованія ими Правительствомъ, 
послѣднее обязуется произвести ремонть ихъ на свой счетъ, до обратной 
сдачи судовъ Обществу; въ случаѣ же гибели судна, Правительство упла
чиваем Обществу стоимость его по современному балансу, согласно опре-
дѣленію о семъ комиссіи, составляемой изъ представителей отъ Министер
ства Финансовъ, Военнаго и Морского и депутатовъ Общества. На томъ же 
основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія, по распоря-
женію Правительства, въ полную его собственность. Правительство имѣетъ 
право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіс судахъ дѣлать тѣ приспо-
собленія, какія признаетъ полезными, но съ тѣмъ, чтобы суда были сданы 
обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ случаѣ надобно
сти, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ предметы, 
необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной стоимо
сти сихъ предметовъ. 

Ііримѣчапіе,. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ пра-
виламъ, которыя будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ 
предпріятій на случай мобилизации войскъ. 

§ 10. Основный капиталъ Общества опредѣляется въ 3.000.000 рублей, 
раздѣленныхъ на 12.000 акцій, по 250 рублей каждая. 

§ 25. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находя
щемуся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избирае-
мыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія не 
можетъ быть перенесено за предѣлы Европейской Россіи. 

Примѣчаніе. Изъ общаго числа пяти директоровъ и четырехъ 
кандидатовъ (§ 26) три директора и два кандидата должны быть рус
скими подданными, не іудейскаго вѣроисповѣданія, при чемъ канди
даты изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго исповѣданія 
могутъ вступать въ исправленіе должности только директоровъ изъ 
иностранныхъ же подданныхъ или лицъ іудейскаго исповѣданія. Въ 
составѣ директоровъ и кандидатовъ не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія, не имѣющія, по закону, права жительства и владѣ-
нія недвижимостью въ Приморской области. Директоры-распорядители 
(§ 33), повѣренные по дѣламъ горной и золотой промышленности и 
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завѣдующіе и управляющіе недвижимымъ имуществомъ Общества 
должны быть русскими подданными не іудейскаго исповѣданія. 

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ 
утвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды 
своей, или же изъ постороннихъ лицъ, одного или нѣсколькихъ директо-
ровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
Общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 
ста акцій, еще не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся на указан-
ныхъ въ томъ же параграфѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директо
ровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, 
определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители при
сутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса. 

Г Л А В А V". 

Николай Гавріиловичъ Матюнинъ числился въ то время 
по вѣдомству Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и тяготился 
отсутствіемъ живой деятельности, къ которой онъ привыкъ 
на Дальнемъ Востокѣ. Я предложилъ ему принять на себя 
обязанности директора-распорядителя Сѣверо-Восточнаго Си
бирскаго Общества и въ лицѣ его пріобрѣлъ незамѣнимаго 
сотрудника. Благодаря ему, Правленіе нашего Общества полу
чило массу полезныхъ свѣдѣній отъ бывшихъ начальниковъ 
Анадырской округи Н. Л. Гондати и капитана Н. И. Соколь
никова, а также и отъ другихъ лицъ, съ которыми Н. Г. Ма
тюнину приходилось встрѣчаться, въ теченіе 25-ти лѣтней 
службы въ Уссурійскомъ краѣ. 

Со дня передачи моего договора съ Горнымъ Департа
ментомъ Сѣверо-Восточному Сибирскому Обществу, всѣ дѣй-
ствія мои по Чукотскому полуострову могли быть, исключи
тельно, оффиціальными и ежегодно излагались въ отчетахъ 
общему собранію акціонеровъ. Эти отчеты сообщались Гор
ному Департаменту и потому ничего скрытаго быть, не могло. 
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Геологъ Ивановъ, къ сожалѣнію, также не оправдалъ 
довѣрія Общества, какъ это видно изъ доклада Правленія 
Общества отъ 25 Февраля 1903 года. 

Набранные во Владивостокѣ г. Ивановымъ старатели и 
рабочіе, въ количествѣ 125 человѣкъ, вмѣсто исполненія 
урочной работы по развѣдкамъ, занимались охотой и шата-
ніемъ по берегу моря. Американскіе же проспекторы, въ боль-
шинствѣ шведы и норвежцы, крайне добросовѣстно отнес
лись къ принятымъ на себя обязанностями Все снаряженіе 
экспедиціи, сдѣланное во Владивостокѣ, обошлось очень до
рого и г. Ивановъ, впослѣдствіи, не представилъ даже точ-
наго денежнаго отчета въ произведенныхъ имъ расходахъ. 

Д. Розинъ пріѣхавъ въ Петербургъ сѣтовалъ на русскихъ 
горныхъ инженеровъ и на затруднительность регулировать 
ихъ расходы и дѣйствія, не имѣя надъ ними административ
ной власти. 

Желая дать г. Розину болѣе самостоятельности, рѣшено 
было испросить для него право быть директоромъ-распоря-
дителемъ Общества для Америки; необходимыя измѣненія 
нѣкоторыхъ параграфовъ устава были.разрѣшены и Высочайше 
утверждены 3 Іюля 1903 года. 

Ратіубликовапъ въ Собр. узак. и распор. 
Прав, за 1903 и Отд. JJ, J& 19. 

И з в л е ч е т е и з ъ и з м ѣ н е н і й У с т а в а 
Оѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества. 

Вслѣдствіе ходатайства «Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества», 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета Министровъ, въ 3 день 
Іюля 1903 года, Высочайше повелѣть соизв'олилъ сдѣлать въ уставѣ наз-
ваннаго Общества слѣдующія измѣненія и дополненія: 

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 3 съ прим., 12 съ прим., 15 съ прим. 
конецъ гіримѣчанія къ § 25, прим. къ § 32 и § 44 означеннаго устава 
изложить такимъ образомъ: 
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§ 1. Учрежденное въ 1902 году «Северо-Восточное Сибирское Обще
ство» имѣетъ цѣлью; 1) развѣдку и добычу полезныхъ ископаемыхъ на 
Чукотскомъ полуостровѣ и прилежащихъ къ нему островахъ (на основа
ми контракта, заключеннаго 17 апрѣля 1900 года В. М. Вонлярлярскимъ 
съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ), а также 
развѣдку и добычу сихъ ископаемыхъ (не исключая золота, платины и 
нефти) въ другихъ мѣстностяхъ Приморской области, на свободныхъ ка-
зенныхъ земляхъ, не закрытыхъ для золотой, нефтяной и вообще частной, 
горной промышленности; 2) производство: А) различныхъ морскихъ и рѣч-
ныхъ водныхъ промысловъ въ Беринговомъ и Камчатскомъ моряхъ и Ле-
довитомъ океанѣ, съ ихъ заливами, проливами и рѣками на материкѣ 

іВосточной Азіи Россійскихъ владѣній, и Б) птичьяго и звѣринаго промы
словъ, и 3) изготовленіе консервовъ и вообще использованіе всевозмож-
ныхъ продуктовъ означенныхъ выше промысловъ, съ торговлею какъ 
этими продуктами и издѣліями, такъ и другими товарами. 

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Общества учредителями его 
были: полковникъ гвардіи въ отставкѣ Владиміръ Михайловичъ Вон-
лярлярскій и кандидатъ правъ Федоръ Михайловичъ фонъ-Крузе. 

Прші?ьчаніе 2. Общество не въ правѣ ограничивать своей дѣя-
тельности только паевымъ участіемъ въ какой-либо изъ существую
щихъ въ Приморской области компаній, но должно организовать въ 
этой мѣстности самостоятельное предпріятіе. 

§ 2. Принадлеоісавшія В. M. Вонлярлярскому по указанному оъ пре-
дыдущемъ параграфѣ контракту съ Министерство m Земледѣлія и Госу
дарственныхъ Имуществъ права переданы владѣлъцемъ Обществу на за-
конномъ основание. 

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую
щихъ законовъ, постановлена и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ 
собственность, устраивать или арендовать соотвѣтственныя цѣли учрежде-
нія его промышленныя и тооговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходи-
маго для сего недвижимаго и движимаго имущества, открывать конторы, 
склады и агентства, устраивать и эксплоатировать, съ надлежащаго раз-
рѣшенія Правительства, на пріобрѣтенныхъ или заарендованныхъ Обще
ствомъ земляхъ подъѣздные пути всякаго рода какъ между заводами 
Общества, такъ и между этими послѣдними и водными сообщеніями и же-
лѣзнодорожными станціями примыкающихъ сосѣднихъ линій., устраивать 
телеграфное и телефонное сообщеніе и имѣть, для надобностей предпрія-
тія, подвижной составъ, суда и пароходы. Равнымъ образомъ, Обществу 
разрешается въ указанной въ § 1 мѣстности дѣлать поиски и заявки зо-
лотыхъ и платиновыхъ пріисковъ на земляхъ, гдѣ частнымъ лицамъ про-
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изводство таковыхъ поисковъ и заявокъ дозволено, получать отводы на 
заявленныч площади, пріобрѣтать право собственности или аренды на зо
лотые или платиновые пріиски, отведенные другимъ лицамъ, товарище-
ствамъ или обществамъ или ими заявленные, покупать пріиски, зачислен
ные въ казну, получать для обработки, пріобрѣтать или арендовать отвалы 
таковыхъ же пріисковъ, производить добычу золота, платины и другихъ 
сопутствующихъ имъ металловъ изъ всякаго рода мѣсторожденій, устраи
вать рудники, промывальни, промысловые пути, промысловые водопроводы 
и дѣлать всякія для сего устройства, эксплоатировать оные, въ томъ чи-
слѣ устраивать и эксплоатировать фабрики для извлеченія и очистки зо
лота и платины какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ матеріаловъ 
(сырая платина, кварцы, колчеданы, шлаки и прочія золото- и платино-» 
содержащія породы), по соглашение съ ихъ владѣльцами. 

Конецъ примѣчанія къ § 25 « . . русскими подданными, не іудейскаго 
исповѣданія, ггр/i- чвмъ исключеніе. изъ сего правила допугцено лишь для 
гражданина Сѣверо-Американскихъ Соедгтенныхъ Штатовъ, Джона 
Розина, которому предоставляется занимать одну гш должностей 
директора-распорядителя Общества. 

Примѣчаніе къ § 32. Служащіе на промыслахъ Общества изъ ино-
странцевъ допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣ-
шенія Приамурскаго Генералъ-Губернатора. Наемъ рабочихъ на горные 
промыслы Общества ограничивается одними китайцами, прочіе же ино
странцы допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣше-
нія Приамурскаго Генералъ-Губернатора. 

Такимъ образомъ, компанія 1903 года началась при болѣе 
благопріятныхъ обстоятельствахъ и обѣщала дать хорошіе 
результаты. 

Въ 1901 году, А. М. Безобразовъ снова произвелъ по
пытку образовать Восточно-Азіатскую компанію оффиціоз-
нымъ путемъ съ участіемъ правительства. 

Для того, чтобы дать Восточно-Азіатской компаніи 
большее значеніе, предполагали, между прочимъ, предоста
вить ей исключительное право развѣдокъ и эксплоатаціи 
полезныхъ ископаемыхъ во всей Приморской области, и тѣмъ 
фактически не допустить иностранцевъ работать тамъ само
стоятельно, а только въ филіальныхъ компаніяхъ подъ кон-
тролемъ Восточно-Азіатской промышленной Компаніи. По
добной льготы, по неоднократно высказаннымъ мною сообра-
женіямъ, нельзя было дать частному обществу, а только оффи-
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ціозной компаніи съ фактическимъ участіемъ правительства. 
Однако С . Ю. Витте соглашался допустить учрежденіе на 
Д. Востокѣ только вполнѣ частнаго общества, безъ всякаго 
участія правительства и указывалъ на меня, какъ на жела-
тельнаго учредителя, a затѣмъ и председателя Правленія этого 
Общества. По ходу переговоровъ выяснилось съ полной оче
видностью, что С . Ю. Витте не выпустить изъ своихъ рукъ 
руководительства политикой на Дальнемъ Востоке, а обра-
зованіе сильной оффиціозной компаніи, въ Совѣтѣ которой 
находились бы вліятельныя и сильныя лица, было бы несо-
мнѣннымъ умаленіемъ значенія послушныхъ Министру Фи-
нансовъ органовъ на Дальнемъ Востоке-. Русско-Китайскаго 
Банка и Общества Восточно-Китайской жел. дор. 

Обстоятельства создали, такимъ образомъ, заколдованный 
кругъ. 

Мое твердое убѣжденіе, что частной компаніи работать 
на Дальнемъ Востокѣ, безъ надежнаго защитника и заступ
ника невозможно *), заставило меня отказаться отъ лестнаго 
предложенія быть учредителемъ частной Восточно-Азіатской 
компаніи, несмотря на всѣ ея выгоды. 

Вслѣдствіе моего отказа, учредителями этой комланіи 
выступили Ф. М. фонъ-Крузе и М. О. Альбертъ и уставъ ея 
былъ Высочайше утвержденъ 29 іюня 1901 года. 

Какъ я и предполагал^ этотъ уставъ использованъ не 
былъ, за полною невозможностью поручить исполненіе 
серьезной политической задачи частному обществу и отсут-
ствію основаній дать какія либо исключительныя преимуще
ства вполнѣ частнымъ лицамъ. 

Поднятый въ прессе шумъ, по поводу никогда не су
ществовавшей продажи мною исключительнаго права раз
ведки Чукотскаго полуострова иностранцамъ, давалъ. ду-

*) По моему проекту, эта оффиціозная Восточно-Азіатская компанія должна 
была впослѣдствіи фактически обратитьса въ Министерство колоній, которое и 
должно было встрѣтить экономическое вторженіе иностранцевъ на Д. Восток-в, во 
всѣхъ сферахъ промышленности, причемъ направлять иностранные капиталы, со
гласно имѣвшему быть выработаннымъ Правительством^ плану. 
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мать, что правительство действительно не желаетъ допу
стить иностранцевъ въ Приморскую область. Между тѣмъ, 
15 іюня 1901 года, вдругъ появляются въ прибавленіяхъ 
къ «Сенатскимъ Вѣдомостямъ» В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныя 
условія деятельности въ Россіи Англійскаго анонимнаго 
общества, подъ названіемъ «Общество изысканій въ Сѣверо-
Восточной Сибири», на основаніи коихъ этому Обществу 
предоставлялось право дѣлать заявки въ Приморской области, 
наравнѣ съ русскими подданными. — Это разрѣшеніе шло, 
очевидно, въ разрѣзъ со всей программой, которая настой
чиво проводилась А. М. Безобразовымъ. 

Вслѣдствіе выраженнаго въ Высокихъ сферахъ желанія, 
я былъ запрошенъ, конфиденціально, А. С . Ермоловымъ, какъ 
можно было бы помочь этому дѣлу и обезвредить это новое 
общество, не возбуждая общественнаго мнѣнія и не создавая 
дипломатическихъ запросовъ. По моей мысли, состоялся 
докладъ Министра Государственныхъ Имуществъ, a затѣмъ 
послѣдовало В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣніе, въ іюлѣ 1901 года: «Вре
менно закрыть частнымъ лицамъ для развѣдокъ и отво
дов ъ золотосодержащихъ площадей и всякихъ полез-
ныхъ ископаемыхъ, стоверстную полосу во всей При
морской области»: 

Такимъ образомъ, попытка иностранцевъ получить право 
распоряжаться на Дальнемъ Востокѣ, наравнѣ съ русскими 
подданными, снова не достигла цѣли. Въ результатѣ явилось 
то, что до сихъ поръ, т. е., до 1913 года, благодаря исклю
чительно этой мѣрѣ, Приморская область, Камчатка и Чу-
котскій полуостровъ не захвачены еще иностранцами на 
законномъ, юридическомъ основаніи. 

Во время обсужденія вопроса объ образованіи Восточно-
Азіатской промышленной компаніи, въ 1901 году, нѣкото-
рыя мои мысли понравились Министру Финансовъ и, желая 
осуществить ихъ, безъ моего участія, онъ учредилъ Манд-
журское горнопромышленное товарищество, поставивъ ему 
задачей пріобрѣсти отъ Китайскаго правительства возможно 
болѣе концессій въ Манджуріи. Учредителями этого товари-
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щества, по назначенію С . Ю. Витте, были 2 чиновника Ми
нистерства Финансовъ и г, Ротштейнъ, причемъ Правленіе 
помѣщалось въ Международномъ Банкѣ въ С.-Петербургѣ, 
а деньги, очевидно, черпались непосредственно- изъ Государ-
ственнаго Банка. 

Деятельность этого товарищества, повидимому, не удо
влетворила С . Ю., такъ какъ въ февралѣ 1903 года, онъ 
предлагалъ передать мнѣ для финансированія всѣ горныя кон-
цессіи въ Манджуріи, полученныя какъ этимъ товариществомъ 
такъ и другими органами Министерства Финансовъ. Я откло-
нилъ и это предложеніе С . Ю. Витте, прекрасно понимая, 
что при существовавшихъ порядкахъ, ничего сдѣлать было 
нельзя. Столкнувшись по Чукотскому предпріятію съ крайне 
разнообразнымъ мнѣніемъ и даже противоположностью инте-
ресовъ различныхъ правительственныхъ учрежденій, и озна
комившись съ иностранными финансовыми сферами и съ 
кулисами международной биржи, я прекрасно зналъ, что 
можно и чего нельзя осуществить на Дальнемъ Востокѣ и 
какое для этого необходимо оборудованіе. 

Между тѣмъ, А. М. Безобразовъ не отказался еще отъ 
мысли осуществить учрежденіе Восточно-Азіатской Компаніи 
оффиціознымъ путемъ. Его предложенія доходили неодно
кратно на обсужденіе Высокихъ Совѣщаній и, въ результатѣ, 
31 Мая 1903 года, было образовано «Русское Лесопро
мышленное Товарищество на Дальнемъ Востоке». Участни
ками этого товарищества явились следующія лица: генералъ 
отъ кавалеріи графъ А. П. Игнатьевъ, генералъ-адъютантъ 
П. П. Гессе, оберъ-церемоніймейстеръ графъ В. А . Гендри-
ковъ, Свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмиралъ Абаза, полков-
никъ- въ отставке В. М. Вонлярлярскій, князь. Юсуповъ 
графъ Сумароковъ-Эльстонъ, Н. Г. Матюнинъ и полковникъ 
М. А. Серебряковъ. 

31 Мая ' 1903 года, былъ заключенъ предварительный 
товарищескій договоръ, съ целью выдачи довѣренности 
И. П. Балашеву, находившемуся въ то время въ Портъ-
Артуре и имевшему спеціальное конфиденціальное пору-
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ченіе. Ни одинъ изъ пайщиковъ денегъ не вносидъ и 
взаимныя отношенія пайщиковъ, а также программа деятель
ности Товарищества должны были быть разработаны въ те 
чете шести мѣсяцевъ *). 

Высокое Совѣшаніе, въ началѣ Мая 1903 года, признало 
полезнымъ организовать Восточно-Азіатскую компанію и мнѣ 
снова поручено было составить докладную записку по этому 
вопросу. 

Тѣмъ временемъ, постъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ за-
нялъ В. К. Плеве и мне пришлось неоднократно беседовать 
съ нимъ, по поводу Дальне-Восточныхъ Дѣлъ: для меня было 
ясно, что надвигается на Россію не только война съ Японіей, 
но и готовится выступленіе международныхъ организацій съ 
цѣлью ниспровергнуть существующій государственный строй, 
воспользовавшись будущими военными неудачами. Мѣстомъ 
для нападенія былъ выбранъ Дальній Востокъ, какъ самый 
уязвимый и трудно защитимый пунктъ обширной Россійской 
Имперіи. 

Не буду касаться болѣе подробно этихъ вопросовъ, 
скажу только, что В. К. Плеве заявилъ мнѣ, что также 
просилъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, на случай если будетъ ему вме
нено въ обязанность разработать проектъ учрежденія Во
сточно-Азиатской компаніи и затЬмъ наблюдать за ея дея
тельностью, то разрешить привлечь меня на службу, въ ка
честве Председателя Правленія этой оффиціозной компаніи**). 

*) Означенный договоръ былъ уничтоженъ нотаріальнымъ актомъ 23 Марта 
1905 года, причемъ онъ былъ признанъ несостоявшимся и всѣ взаимный отношенія 
участниковъ по этому дѣлу оконченными. Этотъ нотаріальный актъ былъ совершенъ 
товарищами, по предложенію и настоянію прозорливаго графа А. П. Игнатьева: 
«на человѣкѣ, носящемъ древнее имя»,— говорилъ гр. Игнатьевъ,— <лежитъ 
серьезная и святая обязанность передать это имя незапятнаннымъ потомству: 
мы присягали и готовы, во всякое время, положить нашу жизнь за Царя и Отечество, 
но честь нашу обязаны оберегать. Быть можетъ, когда-нибудь этотъ нотаріальный 
актъ пригодится, чтобы возстановить истину и доказать документально, что никто 
изъ наеъ не преслѣдовалъ денежныхъ интересовъ въ этомъ дѣлѣ». 

**) Со дня убійства В . К. Плеве 15 Іюля 1904 года, я потерялъ всякую на
дежду когда-либо осуществить свои мечты по учрежденію Восточно-Азіатской ком-
паши. 
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30 Сентября 1903 года, состоялся ВЫСОЧАЙШИЙ Указъ 
объ учрежденіи Особаго Комитета Дальняго Востока: Свиты 
Его ВЕЛИЧЕСТВА контръ-адмиралъ Абаза былъ назначенъ 
управляющимъ дѣлами этого Комитета, а Н. Г. Матюнинъ 
его помощникомъ, вслѣдс.твіи чего онъ не могъ болѣе оста
ваться директоромъ-распорядителемъ Сѣверо-Восточнаго Си
бирскаго Общества. Для меня лично, а также для Правленія 
Общества, уходъ Н. Г- Матюнина являлся громадной потерей. 
Послѣ него, эту должность занялъ Д. П. Вальцовъ, который 
и выполнялъ ее, вплоть до 1912 года. 

Г Л А В А V I . 

Въ 1903 году, была отправлена на Чукотскій полуостровъ 
большая рабочая партія, изъ Владивостока, подъ началь-
ствомъ, откомандированная въ распоряжение Правленія Обще
ства горнаго инженера И. А. Корзухина, на пароходѣ «Мана-
унзе», пріобрѣтенномъ Сѣверо-Восточнымъ Обществомъ. Гор
ный инженеръ Корзухинъ крайне добросовѣстно отнесся, къ 
своимъ обязанностямъ и ему удалось, впервые, съ увѣренно-
стью предсказать блестящую будущность Сѣверо-Восточнаго 
Сибирскаго Общества, если оно будетъ продолжать энергич-
ныя изысканія, пользуясь для сего содѣйствіемъ американ-
скихъ проспекторовъ. Еще въ 1902 году, были построены 
Правленіемъ нѣсколько факторій, состоящихъ изъ деревян-
ныхъ домовъ американская типа, еъ которыхъ служащіе 
и уполномоченный Общества оставались на зимовку на полу-
островѣ. Для того, чтобы установить добрыя отношения съ 
чукчами, Общество вело мѣновую торговлю круглый годъ, 
причемъ продажа спирта была строжайше воспрещена. 

Однако, и въ 1903 году не удалось напасть на мѣсто-
рожденія золота, заслуживающая постановку работъ. 

Подробный отчетъ И. А. Корзухина о поѣздкѣ на Чукот-
скій полуостровъ былъ помѣщенъ имъ, въ 1907 году, подъ 
названіемъ «Чукотскій полуостровъ*, въ журналѣ «Золото и 
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платина>, органѣ конторы золотопромыіііленниковъ. Обще
геологическая часть этой работы была помѣщена въ Zeitschrift 
für praktische Geologie, въ 1907 году. 

Въ виду того, что оставалось всего два года исключитель-
наго права развѣдокъ, а вложенныхъ въ дѣло суммъ было 
уже недостаточно для постановки серьезныхъ работъ, Прав-
леніе постановило просить Правительство о разрѣшеніи до
полнительна™ выпуска акцій на 1.000.000 рублей, для чего 
продлить исключительное право развѣдокъ еще на 5 лѣтъ. 

Ходатайство Правленія получило удовлетвореніе и срокъ 
контракта продленъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, послѣдо-
вавшаго 8 сентября 1904 года, еще на 5 лѣтъ, съ условіемъ 
исполненія § 11 договора. 

Обязательство исполненія § 11 договора поставило Прав-
леніе въ весьма трудное положеніе; оно было введено лично 
Н. Г. Матюнинымъ, который боялся нареканій, что онъ по-
могаетъ тому Обществу, въ которомъ прежде былъ дирек-
торомъ-распорядителемъ. Исполненіе § 11, обязывало Обще
ство платить, ежегодно, за содержаніе горнаго инженера, 
полицейскаго чиновника, доктора и стражниковъ на Чукот-
скомъ полуостровѣ. 

Правленіе Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества обра
тилось съ прошеніемъ въ Горный Департаменту указывая, 
на неправильность требованія взноса на содержаніе лицъ, 
въ данное время, вполнѣ безполезныхъ, пока никакихъ ра
ботъ не производилось, Такъ какъ внесеніе Обществомъ 
залога, изъ котораго Горный Департаментъ могъ самостоя
тельно черпать средства на уплату жалованья выше указан-
нымъ лицамъ, давало Горному Департаменту возможность 
немедленно издержать эти суммы, то Правленіе обрати
лось съ жалобой въ Сенатъ, указывая , на неправильное 
требованіе Горнымъ Департаментомъ внесенія вышеуказаннаго 
залога. 

Горный Департаментъ только отчасти удовлетворилъ хода-
тайг^^о правленія и; потребовалъ на 1905 годъ внесенія лишь 



11.000 руб., (вмѣсто 23.000 рублей, согласно § 11 догово
ра) для уплаты жалованья полицейскому офицеру и коман
дирован'^ горнаго инженера Тульчинскаго для осмотра работъ 
Общества. 

Въ 1904 году вспыхнула война съ Японіей и деятель
ность Общества сама собою пріостановилась. Правленіе даже 
опасалось найти тогда золото на Чукотскомъ полуострове и 
тѣмъ вызвать появленіе хищниковъ, отъ которыхъ невоз
можно было бы оградиться. Во время 1904 года, Общество 
имея возможность переслать любое количество груза на 
Чукотскій полуостровъ изъ Америки, приняло на себя пору-
ченіе Правительства доставить провіантъ на все побережье 
Тихаго океана и Берингова моря, къ сѣверу отъ бухты 
барона Корфа, а также деньги на жалованье правительствен-
ныхъ чиновниковъ. 

Такимъ образомъ, прошли лервыя пять летъ исключи
тельная права, не давшіе, однако, никакого дохода акціо-
нерамъ. 

Передъ отправленіемъ своимъ на Чукотскій полуостровъ, 
горный инженеръ Тульчинскій посетилъ меня и Правленіе 
Общества: ему было заявлено, что къ его услугамъ все имею
щаяся въ Правленіи географическія карты, сведенія, донесе-
нія и проч. о Чукотскомъ полуостровѣ и что уполномоченный 
Общества на полуострове, г. Подгорскій, получитъ инструк-
цію оказать ему полное содействіе. 

Тульчинскій, получившій отъ Горнаго Департамента болѣе 
6.000 рублей, за счетъ Общества, пробылъ на полуострове, 
равняющимся по величине всей Франціи, всего 10 дней и 
привезъ «обширный> докладъ, въ которомъ обвинялъ Обще
ство въ нарушеніи условій договора съ Горнымъ Департамен
томъ, въ спаиваніи чукчей и даже обвинялъ уполномоченнаго 
Общества, Подгорскаго, вътомъ, что тотъ хотѣлъ его потопить, 
чтобы скрыть, такимъ образомъ, мнимые следы праеонару-
шеній Общества. Горный инженеръ Тульчинскій, вернувшись 
въ Петербургъ, до представленія доклада Министру Торговли 



выступилъ на стран.ицахъ Новаго Времени съ хлесткими обви
нительными статьями противъ меня. Въ то время травля 
.меня, какъ «псевдо-концессіонера на Ялу» была очень въ 
модѣ, особенно въ виду того, что правительственныя сфе
ры не считали нужнымъ или своевременнымъ какія-либо 
разоблаченія или объясненія по поводу псевдоконцессій на 
Ялу *). 

Я обратился съ жалобой къ Министру Торговли В. И. Тими
рязеву, прося его произвести дознаніе о дѣйствіяхъ горнаго 
инженера Тульчинскаго. Я указывалъ на существенный вредъ, 
который приноситъ Тульчинскій, неправильно освѣщая дѣя-
тельность Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества и напра
вляя на ложный путь общественное мнѣніе, какъ въ Россіи, 
такъ и заграницей. Тульчинскій категорически заявилъ въ 
Америкѣ, что Общество злоупотребило довѣріемъ правитель
ства, что договоръ съ Горнымъ Департаментомъ будетъ непре-
мѣнно нарушенъ и концессія отнята. 

Такъ какъ, онъ всюду утверждалъ, что командировать 
по Высочайшему повелѣнію, для ревизій злоупотребленій 
Общества и что американцамъ никогда не позволятъ рабо
тать на Чукотскомъ полуостровѣ, о чемъ предостерегалъ 
американцевъ и г. Козакевичъ,—-всѣ попытки Д. Розина 
поместить въ Америкѣ дополнительный выпускъ акцій Обще
ства на 1.000.000 руб., необходимый для продолженія серьез-
ныхъ работъ, оказались безуспѣшными. 

Д. Розинъ, обиженный неправильно взведенными на 
него г. Тульчинскимъ обвиненіями, прислалъ въ Правленіе 
опроверженіе, которое просилъ напечатать въ Русскихъ 

"*) Благодаря г. Муханову, въ залѣ редакціи «Новаго Времени», г, Тульчинскій 
дѣя&лъ публичный докладъ, въ, которомъ обвинялъ Сѣверо-Восточное Сибирское 
Общество въ спаиваніи иноро/щевъ и прочихъ несуществовавшихъ преступленіяхъ и 
тѣмъ еще болѣе ввелъ въ заблужденіе общественное мнѣніе. Ни я и никто изъ 
дйреКторобѣ Правленія Общества' не получили приглашенія на это еообщеніе и потому 
Правленіе Общества- не имѣло возможности,, туже, же, опровергнуть этотъ невѣр-
иый докладъ. 
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газетахъ. Очевидно, ни одна газета не взялась напечатать 
это опроверженіе, такъ какъ, оно шло въ разрѣзъ съ тѣмъ 
псевдо-общественнымъ мнѣніемъ, которое искусно стряпа
лось цѣлою группою лицъ: охотно читали, лишь клевету и 
инсинуаціи, направленныя противъ меня. 

«Цусима», a затѣмъ «Портсмутъ> настолько декретиро
вали въ Россіи всякія дѣла на Дальнемъ Востокѣ, что о раз
мещена дополнительная выпуска акцій Общества въ Россіи 
не могло быть и рѣчи. На мое предложеніе некоторые мо-
сковскіе купцы выражались довольно оригинально, что надо 
спросить сначала разрѣшеніе у «Микады», а потомъ поме
щать свои деньги на Чукотскій полуостровъ. 

По распоряженію В. И. Тимирязева была назначена ко-
миссія подъ предсѣдательствомъ г, товарища Министра 
Штоффа, a дѣлопроизводителемъ былъ назначенъ тотъ же 
горный инженеръ Тульчинскій, на котораго я жаловался— 
вотъ, какъ выказалась тогда помощь и поддержка Обществу 
Министромъ Торговли и Промышленности! 

Несмотря на желаніе комиссіи найти въ дѣйствіяхъ 
Общества какія-либо нарушенія, влекущія за собой растор-
женіе договора этого сдѣлать ей не удалось, но вредъ, на
несенный г. Тульчинскимъ, былъ настолько великъ, что съ 
тѣхъ поръ вся пресса и даже членъ докладчикъ Г . Думы въ 
1911 - -12 годахъ г. Чихачевъ руководствовались въ своихъ 
нападкахъ на Общество именно этими неправильными доне-
сеніями, которыя, между прочимъ, были оффиціально опро
вергнуты докладомъ другого горнаго инженера Пфаффіуса, 
командированная на Чукотскій полуостровъ Горнымъ Депар
таментомъ въ 1906 году. 

Однако, правдивый докладъ горнаго инженера Пфаффіуса 
не только не былъ опубликованъ, но даже не былъ при-
сланъ въ Правленіе Общества для свѣдѣнія, хотя горный 
инженеръ Пфаффіусъ былъ командированъ опять таки за 
счетъ Общества. 

Постоянныя нападки на Общество, трудность самаго дѣла, 



отсутствіе честности мѣстныхъ агентовъ, отсутствіе поря-
дочныхъ рабочихъ рукъ на Дальнемъ Востокѣ заставило 
Правленіе, и въ томъ числѣ Д. Розина, подумать о ликвидаціи 
дѣла. 

Тѣмъ временемъ, 8 Ноября 1905 года, Правленіе Обще
ства, желая парализировать предъявленныя Японіей требо-
ванія исключительная права на рыбныя ловли на Камчаткѣ, 
обратилось къ г. Управляющему Земледѣліемъ и Землеустрой-
ствомъ съ ходатайствомъ передать ему главнѣйшія рыбалки 
въ долгосрочную аренду, причемъ конфиденциально обязыва
лось, по заключеніи мира съ Японіей, отказаться отъ нихъ 
въ пользу тѣхъ, кого укажетъ правительство 

14 Декабря 1905 года, Главное Управленіе отвѣтило, 
что не предполагаетъ пока (?) сдавать рыболовныхъ участ-
ковъ въ долгосрочную аренду. 

Г Л А В А Ѵ П . 

Наконецъ пришло давно ожидаемое извѣстіе: въ концѣ 
1Ç06 года одинъ изъ проспекторовъ нашего Общества, фран-
цузъ Надо, напалъ на богатѣйшее золото близъ устья рѣки 
Анадыря; это мѣсторожденіе золота по богатству и составу 
окружающихъ горныхъ породъ напоминало совершенно Клон-
дайкъ и было тѣмъ золотымъ поясомъ, который мы искали 
уже 6-й годъ *). 

Въ 1907 году, Д. Розинъ лично посѣтилъ эти мѣсто-
рожденія и привезъ докладъ Правленію, что найдена золото
носная полоса, тянущаяся почти параллельно морскому бе
регу, въ 20 верстахъ отъ Берингова моря, на протяженіи 
около 300 верстъ, Золото разсыпное, самородковое, крупное, 
залегаетъ неглубоко подъ тундрой, начиная съ 2 футъ отъ 
поверхности, при содержаніи около 15 золотниковъ въ 100 пу-
дахъ породы. 

*) Первое извѣетіе о нахожденіи этого золота Правленіе получило черезъ 
посредство начальника Анадырской округи H. И. Сокольникова, въ 1907 году. 
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Климатическія условія на Чукотскомъ полуостровѣ, какъ 
оказалось по шестилѣтнему опыту, гораздо лучше, чѣмъ на 
р. Ленѣ и р. Витимѣ. Сообщеніе съ мѣстомъ нахожденія зо
лота весьма удобно, такъ какъ имѣются прекрасныя бухты, 
которыхъ вовсе нѣтъ на американскомъ берегу Берингова 
пролива. Затѣмъ, въ 20 верстахъ отъ мѣсторожденія золота 
были найдены выходы отличнаго каменнаго угля, что крайне 
важно, ввиду полнаго отсутствія лѣса на Чукотскомъ полу
острова. 

На Аляскѣ, послѣ продажи бывшихъ Россійскихъ вла-
дѣній въ Сѣверной Америкѣ, нашли золото только черезъ 
35 лѣтъ, — на Чукотскомъ полуостровѣ удалось это сдѣлать 
черезъ шесть лѣтъ, несмотря на войну и массу всевозмож-
ныхъ препятствій. 

27 Декабря 1907 года, состоя въ д. шталмейстера Высо-
ЧАЙШАГО Двора, я подалъ рапортъ Министру Император
ского Двора, въ которомъ докладывалъ, что въ 1900 году, 
при отправленіи моей первой экспедиціи на Чукотскій полу
островъ, я имѣлъ счастье лично докладывать Г О С У Д А Р Ю 
ИМПЕРАТОРУ объ этомъ трудномъ предпріятіи, при чемъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было раз
решить впослѣдствіи, когда будутъ благопріятные резуль
таты, снова лично доложить объ этомъ дѣлѣ. 

Изъяснивъ вкратцѣ Государственную важность открытія 
золотоноснаго пояса на Чукотскомъ полуостровѣ, я просилъ 
повернуть содержаніе моего рапорта на благовоззрѣніе ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА и испросить для меня В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ указаній. 

Въ отвѣтъ на этотъ рапортъ я быдъ извѣщенъ 2 Ян
варя 1908 г., что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Г О С У Д А Р Ю ИМПЕРА
Т О Р У благоугодно, чтобы подробный докладъ о положении 
изложеннаго въ рапортѣ вопроса былъ представленъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВУ черезъ Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора. 

Вслѣдъ затѣмъ, 7 Января 1908 г., начальникъ канцеля-
ріи Министерства ИМПЕРАТОРСКАГО Двора извѣстилъ меня, что 
Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ соизволилъ съ интересомъ выслу
шать докладъ объ обнаруженіи розсыпей золота на Чукот-
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скомъ полуостровѣ, при чемъ мнѣ возвращались планы и 
образцы золота. *). 

Слухи объ открытіи новаго Клондайка проникли въ ино
странную печать и, въ началѣ 1908 года, ко времени при
были Д. Розина въ Петербургъ, уже явились предложенія 
французскихъ и англійскихъ капиталистовъ реализовать до
полнительный выпускъ акцій Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго 
Общества на 1.000.000 рублей. Это предложеніе было сдѣ-
лано мнѣ подъ эгидой г. Francois Deloncled, деп. Кохинхины 
и вице-президента комиссіи по иностраннымъ дѣламъ фран
цузской Палаты Депутатовъ. 

Въ это время, общественное мнѣніе было крайне воз
буждено противъ американцевъ и потому предложеніе 
Англо-Французской группы было въ принципѣ принято весьма 
благожелательно нашимъ Правительствомъ. 

Д. Розинъ, видя невозможность бороться съ направлен-
нымъ противъ американцевъ общественнымъ мнѣніемъ, согла
сился уступить этой Англо-Французской группѣ реализацію 
дополнительнаго выпуска акцій Общества на 1.000.000 рублей, 
al pari. **) 

Предварительное соглашеніе было нами подписано и дѣло 
должно было быть закончено къ 15 Апрѣля 1908 года, при
чемъ французскій Министръ Финансовъ обѣщалъ разрѣшить 
немедленно котировку этихъ акцій на Парижской Биржѣ. 

*) 22 Ноября 1908 г. я получилъ анонимное извѣщеніе по почтѣ; на конвертѣ 
было написано: Его П-ву В. M. Вонлярлярскому <по дѣлу Сѣв.-Вост. Сиб. 0-ва>. 
Штемпель 22 Ноября 1908 г. 

Въ письмѣ было сказано: 
«Въ Петербургѣ образовалось Общество, поставившее себѣ цѣлью истреблять 

негодяевъ, такъ или иначе вредящихъ Россіи, такъ какъ Россійское Правительство 
опошлено и изолгалось. 

На сегодняшнемъ тайномъ засѣданіи рѣшено присудить Васъ къ смерти за 
Государственную измѣну. 

Приговоръ будетъ приведенъ въ исііолйеніе въ ближайшемъ будущемъ». 
Вотъ какъ правильно и правдиво была оцѣнена моя дѣятельность соотечествен

никами, сбитыми съ толку прессой всѣхъ направлений. 
**) Такймъ образомъ Va акцій должна была остаться въ русскихъ рукахъ, 

V? У американцевъ и */з у англо-французской Группы. 
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Однако, недоброжелательное отношеніе ко мнѣ нѣкото-
рыхъ изъ нашихъ Мининистровъ не дало возможности осу
ществиться этой сдѣлкѣ. Видя, что меня не поддерживаютъ, 
начались всякія затяжки и отговорки, клонящіяся къ тому, 
чтобы получить большую коммиссію за реализацію допол
нительная выпуска, а главное захватить въ свои руки боль
шинство и получить руководительство дѣломъ. 

Въ 1908 году Директоръ Правленія Сѣверо-Восточнаго 
Сибирскаго Общества А. А. Кованько, вмѣстѣ съ агентомъ 
Общества Свѣшниковымъ и горнымъ инженеромъ Борисо-
вымъ посѣтили Чукотскій полуостровъ и подтвердили от-
крытіе богатѣйшихъ мѣсторожденій золота, близъ Анадыря. 

Сопоставляя условія работъ и содержание золота на 
Ленѣ и Анадыре, по разсчетамъ горнаго инженера Борисова, 
чистая прибыль съ пуда золота должна быть болѣе 10.000 руб. 

По возвращеніи А. А. Кованько и Борисова были при
няты мѣры, чтобы заинтересовать въ этомъ выгодномъ дѣлѣ 
русскихъ людей и русскіе банки, но тщетно, въ виду того, 
что съ одной стороны меня считали незаслуженно однимъ 
изъ виновниковъ (чуть не главнымъ) нашей войны съ Япо-
ніей, а съ другой—генералъ-губернаторъ Приамурья прика-
залъ удалить немедленно съ Чукотскаго полуострова всѣхъ 
иностранцевъ—служащихъ у Общества и проспекторовъ. 

Кроме привлеченія русскихъ капиталовъ, осуществить 
которое,не удалось, была вновь сделана мною попытка при
влечь въ это дѣло англійскіе, французскіе и даже нѣмецкіе 
капиталы, но каждый разъ переговоры, доведенные почти 
до конца, прерывались, какъ по мановенію жезла, изъ-за 
«лолитическихъ причинъ», т . е . изъ-за недоброжелательнаго 
отношенія нѣкоторыхъ Министровъ и обшественнаго мнѣнія 
къ моей личности. 

10 Апрѣля 1910 года, Правленіе Сѣверо-Восточнаго С и 
бирскаго Общества представило въ Горный Департамента 
глазомѣрный планъ тѣхъ отводовъ, которые Общество же-
лаетъ оставить за собой, а 26 Мая 1910 года, при посред
стве г. Свешникова, Правленіе заключило предварительный 



— 58 -

договоръ съ Владивостокской группой русскихъ золотопро-
мышленниковъ, которымъ и передало право разработки 
золота на всѣхъ этихъ отводахъ на. 15 лѣтъ, съ прогрес
сивной попудной платой (отъ 1.500 до 3.000 руб. съ пуда). 

Принимая во вниманіе, что при худшихъ климатиче-
скихъ и географическихъ условіяхъ, Ленское Общество до-
бываетъ до 700 пудовъ золота въ годъ, можно судить о гро-
мадныхъ выгодахъ, которыя должны были получить аренда
торы Общества и само Общество, 

Очевидно, если бы я имѣлъ обѣщанную мнѣ правитель
ственную поддержку, то я съ лихвой вернулъ бы теперь 
свои затраты и былъ бы вознагражденъ за всѣ терзанія, 
черезъ которыя я прошелъ незаслуженно въ теченіе почти 
12 лѣтъ. Късожалѣнію, удѣлъ всякаго русскаго піонера незави-
денъ—противодѣйствіе, клевета и даже въ концѣ разореніе. 

Крайне характерно то обстоятельство, что для того, 
чтобы Сѣверо-Восточное Сибирское Общество могло восполь
зоваться, хотя и при посредствѣ третьихъ лицъ, найденными 
съ большимъ трудомъ и затратами, золотоносными площа
дями, я, по совѣту заинтересованныхъ въ успѣхѣ дѣла лицъ, 
вышелъ изъ Правленія Общества. 

Г. Свѣшникову не удалось собрать необходимыя денеж-
ныя средства для организаціи товарищества, такъ какъ 
во Владивостокѣ упорно держался слухъ, что у Сѣверо-Во-
сточнаго Сибирскаго Общества будутъ отняты права на 
отводы и можно будетъ воспользоваться всѣми этими откры-
тіями даромъ. 

Ввиду моего ухода изъ Правленія, фактическое завѣ-
дываніе дѣлами Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества 
перешло въ руки новаго директора Правленія г. Нидермейера, 
одного изъ служащихъ Учетнаго Банка въ С.-Петербургѣ, 
который вступилъ въ переговоры съ Россійскимъ золотопро
мышленными Обществомъ и Ленскимъ Товариществомъ, для 
передачи арендныхъ правъ на отводы на Чукотскомъ полу
островъ вышеозначеннымъ обществамъ, съ платою отъ 800 
до 1.000 рублей съ. до.бытаго пуда золота. 
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Лица близко стоявшія въ то время къ Министерству 
Торговли и Промышленности утверждали, что золотоносные 
отводы на Чукотскомъ полуостровѣ уже никогда не будутъ 
отданы Сѣверо-Восточному Сибирскому Обществу. 

Весной 1911 года для спасенія, яко бы, Сѣверо-Восточ-
наго Сибирскаго Общества отъ гибели, г. Нидермейеръ учре-
дилъ въ С.-Петербургѣ Анадырское золотопромышленное То
варищество, которое пригласило горнаго инженера И. А . Кор-
зухина въ качествѣ члена Иравленія. Означенное Товарище
ство заключило съ Правленіемъ Сѣверо-Восточнаго Сибир
скаго Общества 12 Мая 1911 года договоръ, по которому 
пріобрѣтало всѣ права на золотосодержащіе отводы, близъ 
Андырскаго лимана. Послѣ этого Андырское Товарищество 
вошло съ ходатайствомъ къ Министру Торговли и Промыиь 
ленности о разрѣшеніи сей передачи, а также посылки экспе-
диціи въ томъ же 1911 году для провѣрки открытій золота, 
сдѣланныхъ на Чукотскомъ полуостровѣ Сѣверо-Восточнымъ 
Сибирскимъ Обществомъ. Разрѣшеніе на отправку экспеди-
ціи было дано, а что касается передачи правъ, то было ука
зано, что вопросъ этотъ имѣетъ быть разрѣшенъ Совѣтомъ 
Министровъ. 

Горный Инженеръ Корзухинъ выбылъ 1-го Іюля 1911 года 
изъ Петербурга во , Владивостокъ, гдѣ, заключивъ соотвѣт-
ствующій договоръ съ мѣстнымъ купцомъ Цимдинымъ, отпра-
вилъ экспедицію на Чукотскій полуостровъ отъ имени Ана-
дырскаго Товарищества. 

29-го Іюля 1911 года, партія рабочихъ, состоящая изъ 
35 человѣкъ русскихъ рабочихъ, подъ начальствомъ двухъ 
горныхъ техниковъ отправилась изъ Владивостока на паро
ходе «Чинто-Фу» прямымъ рейсомъ на Чукотскій полуостровъ. 
Высадившись 16-го Августа на берегу Анадырскаго лимана, 
экспедиція отправилась на рѣчку Надо, гдѣ и начала работы, 
состоявшія въ битьѣ шурфовъ, проведеніи разрѣзовъ и ка-
навъ и проч. Одновременно съ этимъ, одинъ изъ горныхъ 
штейгеровъ съ 4 рабочими отправился на pp. Веттлесонъ и 
Кольби, гдѣ, произведя въ ручную (ковшомъ) пробную про-
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мывку песковъ, занимался и топографическими работами. 
Пробы на pp. Веттлесонъ и Кольби показали полную анало-
•гію съ результатами работъ на рѣчкѣ Надо, гдѣ, на приве-
зенныхъ экспедиціей шлюзахъ, было промыто свыше 800 пу-
довъ песку, причемъ среднее содержаніе золота отошло въ 
4—6 золотниковъ, на 100 пудовъ песку. Мощность золото
носная пласта на рѣчкѣ Надо въ среднемъ оказалась рав
ной 2—4 футамъ, или при отсутствіи торфовъ, или при мощ
ности послѣднихъ отъ 1 до 8 футовъ. Къ бортамъ толщина 
золотоноснаго пласта увеличилась до 3—5 футовъ, причемъ 
пластъ залегалъ непосредственно подъ тундрой. 

На основаніи вышеуказанныхъ работъ были опредѣлены 
съ точностью 3 отвода и составлены 3 плана, которые и 
были затѣмъ представлены г. Министру Торговли и Промы
шленности, въ Мартѣ-1912 г. Всѣ три площади занимаютъ 
около 9 кв. верстъ. 

Результаты работъ этой партіи, снаряженной при уча-
стіи Цимдина, определились лишь поздней осенью 1911 года, 
но товарищи И. А. Корзухина по управленію Анадырскимъ 
Товариществомъ, не дожидаясь полученія означенныхъ ре-
зультатовъ, выступили въ роли посредниковъ между Правле-
ніемъ Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества и Ленскимъ 
Товариществомъ. Всѣ предыдущіе договоры были нарушены 
и 12 Сентября 1911 года Правленіе Сѣверо-Восточнаго Си
бирскаго Общества заключило предварительный договоръ съ 
Ленскимъ Товариществомъ. Узнавъ отъ вернувшаяся изъ 
Владивостока И. А. Корзухина подробности отправки имъ 
экспедиціи Цимдина и крайнюю невыгодность договора съ 
Ленскимъ Товариществомъ, я 24-го Октября 1911 я д а пись
менно опротестовалъ неправильныя, по моему мнѣнію, дѣй-
ствія г. Нидермейера. Вслѣдъ затѣмъ, по моему настоянію, 
Правленіе Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества рѣшилось 
нарушить разорительное для акціонеровъ Общества согла-
шеніе съ Ленскимъ Товариществомъ и передать свои • права 
разработки отводовъ на Чукотскомъ полуостровѣ группѣ 
Цимдина, заявивъ мнѣ, тѣмъ не менѣе, «что имъ точно 
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ИЗВЕСТНО, что отводы могутъ быть даны Сѣверо-Восточ
ному Сибирскому Обществу, только при условіи немед
ленной передачи ихъ Ленскому Товариществу». Крайне 
интересно, что рготтог'омъ, a затѣмъ директоромъ «Lena 
Goldfelds С о Ltd» оказался тотъ же F. Baker, который пред
лагал ъ мнѣ въ 1900 и 1901 гг. продать мои права по дого
вору съ Горнымъ Департаментомъ учрежденному имъ синди : 

кату, a Предсѣдателемъ этого Англійскаго Общества былъ 
бывшій Министръ Торговли и Промышленности В. И. Тими
рязева 

Я не повѣрилъ этимъ увѣреніямъ и подалъ въ концѣ 
Ноября 1911 года новое заявленіе г. Товарищу Министра 
Торговли и Промышленности Д. П. Коновалову съ просьбой 
удовлетворить ходатайство учредителей Анадырскаго Товари
щества о передачѣ этому Товариществу правъ на отводы 
Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества. 

Въ Январѣ 1912 года прибылъ изъ Владивостока Цим-
динъ, вручилъ мнѣ копіи сдѣланныхъ его штейгерами пла-
новъ отводовъ на Чукотскомъ полуострове, явился къ Мини
стру Торговли и Промышленности и получилъ отвѣтъ, что 
вопросъ объ отводахъ золотоносныхъ площадей на Чукот
скомъ полуостровѣ Сѣверо-Восточному Сибирскому Обществу 
будетъ переданъ на заключеніе Совѣту Министровъ. 

9 М а р т а 1912 года, С о в ѣ т ъ М и н и с т р о в ъ , «со
г л а с и л с я съ п р е д с т а в л е н і е м ъ М и н и с т р а Т о р г о в л и , 
и П р о м ы ш л е н н о с т и и п о с т а н о в и л ъ с ч и т а т ь до
г о в о р ъ , з а к л ю ч е н н ы й м н о ю с ъ Г о р н ы м ъ Д е п а р т а 
м е н т о м ъ 17 А п р ѣ л я 1900 г о д а и п е р е д а н н ы й въ 
1902 году С ѣ в е р о - В о с т о ч н о м у С и б и р с к о м у О б щ е 
с т в у , н а р у ш е н н ы м ъ , в с л ѣ д с т в і е н е у п л а т ы н е 
д о и м к и к а з н ѣ въ р а з м ѣ р ѣ 18.217 р у б л е й и н е в н е -
с е н і я . з а л о г а въ 42.000 р у б л е й » . 

Очевидно С . И. Тимашеву не были доставлены Горнымъ 
Департаментомъ точныя свѣдѣнія о результатѣ работъ и 
изслѣдованій Общества и о крупныхъ затратахъ на это дѣло, 



иначе нельзя объяснить столь несправедливое отношеніе къ 
къ Северо-Восточному Сибирскому Обществу. 

Договоръ отъ 17 апрѣля 1900 года существуетъ по 
настоящее время и есть двусторонній актъ, который по 
действующему законодательству можетъ быть прекращенъ 
или по обоюдному соглашенію сторонъ, или по Суду, но одна 
изъ сторонъ, безъ вмешательства Суда, не вправе самостоя
тельно прекратить действіе этого договора. 

Известіе о прекращеніи вышеуказаннаго договора какъ 
бы подтвердило те слухи, которые упорно были распростра
няемы въ теченіе зимы 1911 -1912 г.г. о томъ, что отводы 
на Чукотскомъ полуострове предназначаются Ленскому Товари
ществу и потому Правленіе, не видя возможности бороться 
съ предвзятымъ мненіемъ, решило ликвидировать дело и 
созвало Чрезвычайное Собраніе акціонеровъ 16 Апреля 
1912 года. 

Собраніе не согласилось съ мненіемъ Правленія — и по
становило: избрать новое Правленіе и уполномочить его 
ходатайствовать предъ Правительствомъ о полученіи Обще
ствомъ правъ на заявленные 10 Апреля 1910 года отводы. 
Въ директоры Правленія былъ снова избранъ я и на мне 
лежитъ теперь обязанность выяснить все действительныя 
заслуги Северо-Восточнаго Сибирскаго Общества и разобла
чить все те басни о действіяхъ его Правленія, которыя были 
пущены сначала тайнымъ советникомъ Мухановымъ въ 1Ç01 г., 
а затемъ горнымъ инженеромъТульчинскимъ въ 1905 —1906 г.г. 

Г Л А В А V I I I . 

21 Апреля 1912 года я подалъ г. Министру Торговли и 
Промышленности прошеніе, въ которомъ, изложивъ исторію 
всего дела, ходатайствовалъ вновь объ отводахъ на Чукот
скомъ полуострове. 

Я считалъ своимъ долгомъ опровергнуть нижеследующія 
неправильный обвиненія, взводимыя на Северо-Восточное 
Сибирское Общество: 
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I. 

Главнымъ пунктомъ обвинения выставлялось то, что Сѣверо-
Восточное Сибирское Общество не занималось своимъ непо-
средственнымъдѣломъ—развѣдкой полезныхъ ископаемыхъ—,, 
а исключительно торговлей и спаиваніемъ и.нородцевъ. 

Подобное мнѣніе могло имѣть мѣсто лишь въ фельетонахъ 
тѣхъ органовъ печати, которые издавна занимались травлей 
меня и Правленія Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества, но 
Г о р н ы й Д е п а р т а м е н т ъ м о г ъ и м ѣ т ь по сему предмету 
с о в е р ш е н н о д р у г і я с в ѣ д ѣ н і я . 

Кромѣ коммерчески-неудачныхъ и дорого стоившихъ 
работъ горнаго инженера К. И. Богдановича и геолога Ива
нова, съ 1902 года Сѣверо-Восточное Сибирское Общество, 
приступившее къ развѣдочнымъ работамъ въ совершенно 
неизслѣдованной и дикой, полярной окраинѣ Россіи, къ концу 
1908 года,, успѣло обслѣдовать не только широкую и длинную 
береговую полосу Чукотскаго полуострова отъ Ледовитаго 
океана, вдоль Берингова пролива и моря и вдоль Анадырскаго 
лимана до устьевъ рѣки Анадыря, но и проникнуть въ глубь 
полуострова. 

Результаты поисковъ и изслѣдованій завершились откры-
тіемъ мѣсторожденій богатѣйшаго промышленнаго золота, 
въ 1907 г. въ системѣ рѣки Волчьей, въ логахъ и ущельяхъ 
горныхъ рѣчекъ и ручьевъ, стекающихъ съ берегового хребта 
близъ Анадырскаго лимана. 5 фунтовъ этого золота, приве-
зеннаго Д. Розинымъ въ 1908 году, были сданы на Монетный 
дворъ; по пробѣ Монетнаго Двора содержалось въ немъ 870 
частей чистаго золота и 120 серебра, что представляетъ 
стоимость 1 пуда его въ 18.240 руб. Береговой Анадырскій 
хребетъ отдѣляется широкою тундрою отъ морского берега 
и состоитъ изъ голыхъ скалъ азойскаго періода, состоя-
щихъ изъ плагіоклазовыхъ зеленокаменныхъ породъ, гдѣ 
главнымъ образомъ преобладаютъ діоритовые и роговооб-
манковые порфириты, переходящіе въ сланцы, прорѣзанные 
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местами кварцевыми жилами. Золотоносный слой не пере
крыть пустыми торфами, начинается съ самой поверхности 
и залегаетъ толщиною отъ 3-хъ до 6-ти футовъ на плотикѣ 
изъ неразрушенныхъ роговообманковыхъ сланцевъ. Общее 
содержаніе золота во всемъ слоѣ измѣняется отъ 3-хъ до 7-ми 
и болѣе золотниковъ на 100 пудовъ песковъ. Кромѣ того, 
золото было найдено въ логахъ рѣчекъ, стекающихъ съ 
Ушканьева хребта въ заливъ Св. Креста. Хребетъ этотъ 
огромнейшая протяженія, проходитъ въ сѣверной части Нер-
пичьяго залива въ Анадырскомъ лиманѣ, гдѣ прорѣзывается 
рѣкою Куэтъ съ притокомъ Эмпене-Куэтъ, откуда напра
вляется на сѣверо-востокъ и огибаетъ заливъ Св . Креста въ 
Беринговомъ море. Въ самой глубине залива Св . Креста, 
окаймляющіе его скалы такого же минералогическая состава, 
какъ и скалы берегового хребта близъ Анадырскаго лимана, 
т. е. состоять изъ плагіоклазовыхъ зеленокаменныхъ породъ, 
почему есть полное основаніе предполагать, что на всемъ 
дальнѣйшемъ протяжении эт'ого хребта могутъ быть открыты 
весьма многія мѣсторожденія разсыпного и жильнаго золота. 
Затѣмъ, недалеко отъ бухты Св. Лаврентія, въ Беринговомъ 
проливе, былъ открыть выходъ богатая жильнаго золота. 

Въ числѣ другихъ полезныхъ ископаемыхъ были открыты 
крупныя залежи свинцоваго блеска съ большимъ содержа-
ніемъ серебра, близъ мыса Сердце-Камень, въ Ледовитомъ 
океане, недалеко отъ мыса Дежнева, въ Беринговомъ про
ливе, близъ мыса Литке, между бухтами Св. Лаврентія и 
Мечигменской и немного западнѣе бухты Св. Лаврентія. 

Несколько къ сѣверу , отъ последняя мѣсторожденія 
свинцовая блеска, открыто большое месторожденіе чистаго 
магнитная желѣзняка и охристая кровавика. 

На востокъ отъ этого месторожденія, въ двухъ местахъ, 
найдены залежи самая высокая качества графита. 

Близъ устья рѣки Волчьей и по другую, западную сто
рону Нерпичья го залива, открыты довольно мощныя напла-
стованія бурая угля или лигнита. 

Изъ вышеизложенная в и д н о , что в п о л н е и з в е с т н о 
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и Г о р н о м у Д е п а р т а м е н т у , ч т о н а ш е О б щ е с т в о , 
д е й с т в и т е л ь н о , и з с л ѣ д о в а л о о г р о м н ѣ й ш е е п р о 
с т р а н с т в о на Ч у к о т с к о м ъ п о л у о с т р о в ѣ и д е й 
с т в и т е л ь н о о т к р ы л о к р у п н ы я м е с т о Р ' 0 ж д е н і я 
п р о м ы ш л е н н а г о з о л о т а и д р у г и х ъ п о л е з н ы х ъ 
и с к о п а е м ы х ъ . 

Работы въ этой полярной пустынной мѣстности, въ веч
ной мерзлоте, обошлись Обществу крайне дорого и, включая 
въ общую сумму расходовъ и те деньги, которыя вносились 
въ казну, по требованію бывшаго Приамурскаго Генералъ-
Губернатора, на надзоръ за несуществующими работами, 
общій расходъ на изысканія приближается къ 1.500.000 руб. 

Общеизвестный фактъ, что въ некультурныхъ странахъ 
невозможно пріобрести съестные припасы и меетныя про-
изведенія на деньги, такъ какъ цены денегъ жители не зна-
ютъ, а производится меновая торговля. Для пріобретенія 
оленины и дичи, а также для ознакомленія съ местными 
жителями, съ которыми агентамъ Общества приходилось-
жить, лишь подъ охраной 1-го или 2-хъ казаковъ, Обще
ство принуждено было завести въ 3-хъ пунктахъ торговые 
склады, изъ которыхъ продавались местнымъ жителямъ 
необходимыя для нихъ продукты согласно списку,'составлен
ному бывшимъ начальникомъ Анадырской Округи Сокольни-
ковымъ. 

Статистическими данными можетъ быть доказано Правле-
ніемъ, что со времени учрежденія складовъ Общества/цены 
на пушнину и прочія меетныя произведенія поднялись на 
Чукотскомъ полуострове на 200—300°/ 0 3 следовательно, объ 
эксплоатаціи инородцевъ Обществомъ не можетъ быть и речи. 

За все время было доставлено на полуостровъ агентамъ 
Правлеиія отъ 5 до 10 ведеръ спирта, которыми, очевидно, 
споить инородцевъ Чукотскаго полуострова невозможно. 

Продажа дурного качества спирта практиковалась всегда 
съ американскихъ шхунъ и практикуется Наверно и теперь, 
несмотря на то, что уже три года тамъ нетъ ни одного слу-
жащаго Общества. 
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Злоупотребленія агентовъ могли быть: такъ напр.,агентъ 
Общества Липинскій, на мысѣ Дежнева, былъ уличенъ нашимъ 
уполномоченнымъ т. Подгорскимъ въ тайной продажѣ спирта 
чукчамъ, за что и былъ немедленно удаленъ. Но, вѣдь, само 
Правительство негарантировано отъ злоупотреблений со сто
роны своихъ служащихъ во всѣхъ вѣдомствахъ, и посту-
паетъ въ такомъ случаѣ такъ, какъ поступило Правленіе 
нашего Общества, т. е. удаляетъ подобныхъ лицъ со службы. 

Для того, чтобы бороться съ тайной продажей спирта, 
въ 1905 году Правленіе просило разрѣшенія Правительства 
ввезти на Чукотскій полуостровъ нѣкоторое количество 
ведеръ русской водки, но не получило на это разрѣшенія, 
такъ что мѣстные жители продолжаютъ пользоваться дур-
нымъ американскимъ спиртомъ, покупая его до сихъ поръ у 
американцевъ по высокой цѣнѣ. При громадномъ протяженіи 
береговой полосы прекратить контрабандную продажу амери-
канскаго спирта врядъ-ли возможно. 

II. 

Часто указывалось, что С ѣ в е р о - В о с т о ч н о е С и б и р 
с к о е О б щ е с т в о д о л ж н о б ы т ь у н и ч т о ж е н о , к а к ъ 
в р е д н о е . 

Это Общество, дѣйствительно, принесло вредъ, но только 
своимъ акціонерамъ, истратившимъ около 1.500.000 рублей 
и лично мнѣ, затратившему, кромѣ денегъ, 12 лѣтъ труда. 
П р а в и т е л ь с т в у ж е э т о О б щ е с т в о п р и н е с л о т о л ь к о 
п о л ь з у , о т к р ы в ъ н о в ы й о б ш и р н ы й з о л о т о н о с н ы й 
р а і о н ъ и не д о п у с т и в ъ на Ч у к о т с к і й п о л у о с т р о в ъ 
х и щ н и к о ' в ъ . В с е э т о б ы л о с д ѣ л а н о бе 'зъ з а т р а т ъ 
о т ъ к а з н ы , a экспедиція г. Богдановича на Охотское по
бережье стоила Правительству около 300.000 рублей и ни-
какихъ практическихъ результатовъ не дала. 

Нельзя также забыть заслугъ Сѣверо-Восточнаго Сибир
скаго Общества во время Японской войны: П р и а м у р с к і й 
Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а т о р ъ м о ж е т ъ з а с в и д ѣ т е л ь с т в о -
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в а т ь , ч т о т о л ь к о б л а г о д а р я н а ш е м у О б щ е с т в у 
п р и б р е ж н о е н а с е л е н і е не у м е р л о с ъ г о л о д у , и 
ч и н о в н и к и п о л у ч и л и ж а л о в а н ь е , т а к ъ к а к ъ в с я к о е 
с о о б щ е н і е съ Р о с с і е й б ы л о п р е р в а н о , а н а ш и 
а г е н т ы в о с п о л ь з о в а л и с ь а м е р и к а н с к и м ъ ф л а г о м ъ 
для доставки провіанта, на п о б е р е ж ь е Берингова моря. 

III. 

Указываютъ на то, что Общество не внесло своевре
менно залога и не внесло въ 1910 году на содержание горнаго 
полицейскаго надзора на Чукотскомъ полуострове. 

Договоръ отъ 17 Апрѣля 1900 г. былъ разработанъ мною 
съ покойнымъ М. Д. Бисарновымъ, завѣдывавшимъ золотымъ 
отдѣленіемъ, весьма спѣшно и въ полной уверенности, что 
впослѣдствіи его придется видоизмѣнить и дополнить. Пара-
графъ 11-й былъ изложенъ по извѣстному общему шаблону, 
имѣя въ виду, что на Чукотскомъ полуостровѣ будетъ не
медленно производится добыча золота, на уже открытыхъ 
американцами золотоносныхъ площадяхъ. Этимъ параграфомъ 
предполагался и помощникъ окружнаго инженера, и поли-
цейскій чиновникъ, и мировой судья, и докторъ и стражники, 
т. е., полная организація надзора за крупнымъ предпріятіемъ 
въ полномъ ходу. На дѣлѣ же оказалось, что золота най
дено не было и обязательные расходы на доктора и окруж
наго инженера и проч. являлись совершенно излишними и 
непроизводительными, такъ какъ всѣ доктора и горные инже
неры, не исключая и г. Тульчинскаго, командированные Гор-
нымъ Департаментомъ за счетъ Общества на Чукотскій полу
островъ, не находя примѣненія своей деятельности на Чу
котскомъ полуострове, посещали за счетъ Общества амери-
канскій берегъ и весьма подробно его описывали. О миро-
вомъ судье даже не возбуждалось вопроса, такъ какъ у 
чукчей оказалось обычное право. Что же касается стражни
ковъ, то по количеству лицъ, находившихся на службе Обще
ства на Чукотскомъ полуострове, ихъ следовало бы держать, 
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согласно договора, только двухъ, а Общество содержало по
стоянно за свой счетъ отъ четырехъ до пяти стражниковъ. 

Данный кѣмъ то по отношенію къ Обществу камертонъ, 
былъ повидимому таковъ, что хотѣли получать отъ Сѣверо-
Восточнаго Сибирскаго Общества необходимыя средства для 
уплаты правительственной администрации Чукотскаго полу
острова и взамѣнъ не давать Обществу ничего. 

Въ 1908 году, по р а с п о р я ж е н і ю г. П р и а м у р -
с к а г о Г е н е р а л ъ - Г у б ё р н а т о р а б ы л и у д а л е н ы в с ѣ 
и н о с т р а н н ы е с л у ж а щ і е О б щ е с т в а и п р о с п е к т о р ы 
и с ъ т ѣ х ъ п о р ъ ф а к т и ч е с к и н и к о г о на Ч у к о т 
с к о м ъ п о л у о с т р о в ѣ о т ъ О б щ е с т в а не о с т а в а 
л о с ь , а с л е д о в а т е л ь н о и т р е б о в а н і е о т ъ О б щ е с т в а 
к а к и х ъ бы т о н и б ы л о с у м м ъ по н а д з о р у з а его 
д е я т е л ь н о с т ь ю въ 1909 и 1910 г о д а х ъ п р е д с т а 
в л я е т с я с о в е р ш е н н о н е у м е с т н ы м ъ . 

Северо-Восточное Сибирское Общество все время выжи
дало, когда же, наконецъ, будетъ назначено следствіе для 
всесторонняго освещенія неправильная донесенія горнаго 
инженера Тульчинскаго и дадутъ Обществу возможность 
работать, предъявивъ выполнимыя требованія. 

Действующее законодательство предусматриваетъ и за-
щищаетъ интересы частныхъ лицъ, и если правительство 
по какимъ-либо высшимъ административнымъ соображеніямъ 
считаетъ необходимымъ воспользоваться открытіями полез
ныхъ ископаемыхъ, на казенныхъ земляхъ, частными лицами, 
то не только возмещаетъ имъ понесенные расходы по раз-
ведкамъ, но и вознаграждаетъ ихъ за самый фактъ открытія 
ископаемыхъ, въ зависимости отъ значенія самаго открытія. 

21 Апреля 1912 года, я имелъ честь ходатайствовать о 
разрешеніи Северо-Восточному Сибирскому Обществу пред
ставить, дополнительно, въ теченіе двухъ летъ планы на 
известныя уже Обществу золотосодержащія площади, въ 
системе реки Волчьей. О т в о д ы п о д о б н о й в е л и ч и н ы 
я в л е н і е с о в е р ш е н н о о б ы ч н о е въ В о с т о ч н о й С и -
б и р и. 



Десятки золотолромышленныхъ обществъ и товариществъ 
въ Сибири владѣютъ десятками и сотнями отводовъ. Отводы 
въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ Округахъ Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА достигаютъ двухъ, трехъ тысячъ квадратныхъ 
верстъ, не возбуждая зависти и травли предпринимателей 
въ печати. 

Уваженіе моего ходатайства Министромъ Торговли и 
Промышленности отъ 21 Апрѣля 1912 года было бы лишь 
актомъ справедливости по отношенію къ тѣмъ лицамъ, ко
торые положили въ это дѣло столь значительныя суммы, 
довѣряя мнѣ, а я в ѣ р и л ъ , ч т о е с л и д ѣ й с т в і я м о и и 
у ч р е ж д е н н а г о м н о ю О б щ е с т в а б у д у т ъ п р а в и л ь н ы , 
т о я н е с о м н ѣ н н о п о л у ч у о б ѣ щ а н н у ю п о д д е р ж к у . 

Однако, 28 Мая 1912 года я получилъ отъ Горнаго Де
партамента отвѣтъ, что тайный совѣтникъ Тимашевъ прика-
залъ объявить мнѣ, что <въ поданномъ мною прошеніи не 
приведено какихъ-либо новыхъ данныхъ, могущихъ служить 
достаточнымъ основаніемъ ко внесенію въ Совѣтъ Министровъ 
вопроса объ измѣненіи первоначальнаго его рѣшенія относи
тельно концессіи (?) Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Обще
ства на Чукотскомъ полуостровѣ». 

Не повѣривъ подобному отношенію къ заслугамъ Сѣверо-
Восточнаго Сибирскаго Общества, я лично посѣтилъ г. Ми
нистра Торговли и Промышленности и услышалъ отъ него: 
«Я з н а ю , ч т о э т о б ы т ь м о ж е т ъ и н е с п р а в е д л и в о , 
но я т а к ъ р ѣ ш и л ъ » . 

Въ томъ же 1912 году, былъ командированъ Горнымъ 
Департаментомъ на Чукотскій полуостровъ, на средства 
казны, горный инженеръ Юферовъ, пробывшій на полуостровѣ 
около двухъ мѣсяцевъ и привезшій нынѣ докладъ. Повиди-
мому геологическія изысканія г. Юферова происходили, именно, 
близъ устья Анадыря, на ллощадяхъ, открытыхъ проспекто-
рами Сѣверо-Восточнаго Сибирскаго Общества въ 1906 году. 


