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Памяти Николая Михаиловича 
Мартьянова.1)

гг.Гну и'. U'.mtv'':‘j ; Г ■ , ■■ •• г
Целый годъ прошелъ съ того памятнаго зимняго

утра.
Восходящее солнце все еще боролось съ ночною 

мглой, но победа явно уже клонилась на сторону солнца 
и света.

Близился день, а съ нимъ и жизнь.
Только онъ, неустанный труженикъ, кого первые 

лучи солнца привыкли заставать склонившимся надъ 
работой —  онъ только ожидалъ на этотъ разъ лне но- 
ваго трудового дня, а долгой, долгой ночи.

Только онъ, кто вставалъ раньше зимняго солнца, 
•св'Ьтилъ теплее, любовнее —  онъ только готовился 
къ вечному сну . . .

Только для него первые лучи новаго солнца были 
последними, только для него сулили они не краски и 
гомонъ нарождающейся жизни, а глухую, темную ти
шину могильнаго склепа.

1) Читано на торжественномъ засЬданш комитета музея 
въ годовщину смерти Н. М. Мартьянова, 30 ноября 1905 г.
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Въ далекомъ отъ культурныхъ центровъ краю онъ 
былъ первымъ лучемъ солнца —  солнца правды и 
истины. Онъ былъ первымъ св'Ьтильникомъ, разли- 
вавшимъ повсюду яршй светъ знашй. Всю свою жизнь 
онъ велъ борьбу съ темнотой и нев'Ьжествомъ, всю 
свою жизнь воздвигалъ онъ для истины, науки, про- 
св’Ьгцешя несокрушимую крепость, надежный оплотъ.

Длинные ряды покол'ЬнШ будутъ пользоваться этой 
крепостью, чтобы, какъ и онъ, бороться за светъ и 
истину, разгонять духовную темноту и невежество, 
приближать будуцця поколешя ко все более счастли
вой, ко все более светлой, сознательной, справедливой 
ж изни.

Онъ умеръ въ то время, когда надо всей нашей 
родиной занималась заря новой жизни.

Онъ не дожилъ до радостнаго утра. Но онъ всю 
свою жизнь жилъ ради этого утра; онъ всю свою 
жизнь употребилъ на то, чтобы приблизить его. И ни 
мы, ни будуцця наши поколешя не забудутъ этого.

Онъ работалъ по с в о е м у ,  но онъ работалъ для 
одной общей цели со всеми теми, кто тосковалъ о 
свете, правде, любви, справедливости.

Вместе съ ними онъ страдалъ отъ нестроешя рус
ской жизни. Благодаря этому нестроешю, онъ долженъ

*
былъ большую часть своихъ драгоценныхъ силъ, своей 
огромной энергш употреблять на дела, которыя могли 
выполнять простые ремесленники. Благодаря этому 
нестроенно, онъ долженъ былъ отнимать у себя часы

ХЯШ1 | 
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отдыха и сна, вести ненормальную жизнь, работать въ 
невозможныхъ, нездоровых^ услов1яхъ, наживать себЪ 
бол’Ьзни, укорачивать свой в^къ.

Въ этомъ смысл’Ь и онъ былъ жертвой умерщвляв- 
шихъ вей живыя силы, убивавшихъ всякую личную 
инищативу, энерпю и талантъ условШ русской жизни.

Онъ не дожилъ до иныхъ лучшихъ дней, но всЬ, 
кто доживетъ до нихъ, обязаны навсегда сохранить па
мять о немъ, какъ объ одномъ изъ Т'Ьхъ, кто жилъ и 
работалъ и жертвовалъ своею жизнью для нашего, на- 
шихъ дЪтей и внуковъ будущаго.

Вечная и славная ему память на в^ки!



Н. М. Мартьяновъ.
Страстная любовь къ природе и поразительное тру* 

AOHK>6ie съ ранняго детства отличали Николая Ми
хаиловича.

Онъ родился 15 шля 1844 г.
Отецъ Николая Михаиловича принадлежалъ къ м е

щанскому сословш, почти всю свою жизнь прослужилъ 
на военной службе и участвовалъ въ целомъ ряде 
походовъ, между прочимъ въ крымской компанш. Вы- 
шедши въ отставку въ чине унтеръ-офицера, онъ по- 
ступилъ леснымъ объездчикомъ въ казенную лесную 
дачу въ Виленской губерши.

Здесь, среди природы, среди луговъ и лесовъ, 
среди зелени и цветовъ протекло детство будущаго 
творца нашего музея. Здесь почерпнулъ онъ впервые 
любовь къ природе, усвоилъ привычку къ близкому 
общешю съ нею . . .

Мать Николая Михаиловича была полька и, по сло- 
вамъ его, умная и добрая женщина.

Такъ какъ вознаграждеше, которое получалъ отецъ 
Николая Михаиловича за свой трудъ, было незначитель- 
нымъ, то вопросъ объ образованы сына былъ для
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семьи очень труднымъ. Правда, Николаю Михаиловичу 
удалось было попасть въ минскую гимназйо, но, увы, 
не на долго. Уже черезъ три года, изъ третьяго 
класса ея, ему пришлось выйти, чтобы помогать своимъ 
трудомъ отцу.

Онъ поступилъ ученикомъ въ минскую-же аптеку. 
Главное л'Ьчеше въ те  времена состояло въ употребленш 
различныхъ травъ, -который въ такихъ маленькихъ ап- 
текахъ какъ та, где служилъ Н. М., заготовлялись 
своими средствами. „Для сбора шалфея, ромашки и 
другихъ травъ . . .  аптека командировала за городъ 
своего ученика на целые дни и, какъ намъ говорилъ 
самъ Н. М., эти дни для него были св’Ьтлымъ праздни- 
комъ. Онъ уходилъ на весь день и наслаждался на 
лоне природы, которую такъ страстно любилъ; здесь 
онъ охотно собиралъ все нужное для аптеки, а вместе 
съ тЪмъ наблюдалъ, изучалъ и собиралъ друпя ин- 
тересовавппя его растешя.“ (В. К.)

Такимъ образомъ уже съ 12 лЪтъ началась тру
довая жизнь Николая Михаиловича; съ 12-летняго 
возраста началъ онъ уже совмещать работу ради хлеба 
насущнаго съ работой, въ которой выливалась вся его 
деятельная любовь къ природе и къ изученш по
следней. Съ этого времени вплоть до самой своей 
смерти Н. М. уже не покидалъ ни той, ни другой 
работы. Первой онъ уделялъ ровно столько времени 
и силъ, сколько нужно было для добросовестнаго ея 
выполнешя и для безбеднаго существовали его семьи;
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второй отдавалъ все остальное время и всю свою 
Душу.

Въ 1866 г. Николай Михаиловичъ сдалъ въ Пе- 
тербургЪ экзаменъ на аптекарскаго ученика; посл’Ь 
чего ему удалось устроиться въ непосредственной бли
зости отъ Петербурга, въ Царскомъ СелЪ, при та
мошней аптек^.

За 4 года проведенныхъ здЪсь Н. М., съ его лю
бовью къ природ^ и научнымъ заняНямъ усп'Ьлъ мно
гому научиться. Всего больше его привлекали къ 
себЪ растешя и минералы. Интересъ къ ботаникЪ, къ 
изученш растешй поддерживался жизнью въ Царскомъ 
СелЪ, посреди огромныхъ, богатыхъ и превосходно 
устроенныхъ парковъ, оранжерей и цв4>тниковъ, съ но- 
вымъ, невиданнымъ у себя на родин'Ь растительнымъ 
царствомъ. Съ м1ромъ минераловъ Н. М. сблизился 
въ особенности благодаря коллекщямъ музея при Гор- 
номъ Институт^.

Въ тЪ времена —  это были вЪдь 60-е годы! —  
обществу жилось свободнее и благодаря этому доступъ 
въ выснйя учебныя заведешя былъ открыть всякому.

Хозяинъ аптеки, въ которой служилъ Н. М., ста
рался всячески поощрять его научное развшче и не
редко нарочно придумывалъ для своего служащаго 
всяюя поручен1я въ Петербургъ, чтобы доставить тому 
возможность посещать лекщи профессоровъ, выставки, 
музеи.

Частыя пос^щешл музея Горнаго Института доста
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вили Николаю Михаиловичу знакомства сначала съ 
музейнымъ сторожемъ, а чрезъ него и съ хранителемъ 
музея.

Посл'Ьдтй скоро сблизился съ Николаемъ Михаи- 
ловичемъ, началъ приходить къ нему на помощь сво
ими советами и указатями, помогать ему въ состав
лены коллекщй.

Изъ собранныхъ въ окрестностяхъ Петербурга и 
купленныхъ на базарахъ минераловъ Николаю Михаи
ловичу удалось составить шесть коллекщй, которыя 
чрезъ того же знакомца-сторожа онъ продалъ за 160 
рублей и съ этой небольшой суммой отправился въ 
Москву. Здесь онъ прожилъ два года, съ 1870 по 
1872, посещая университетъ и готовясь къ экзамену 
на провизора.

Чтобы прокормить себя, ему приходилось давать 
уроки —  за одинъ онъ пользовался квартирой, за 
другой столомъ.

Получивъ зваше провизора, Н. М. тотчасъ-же, въ 
1873 г. у-Ьхалъ на новое место, въ аптеку Грахе, въ 
Казань.

И здесь, на ряду съ аптечной работой, Н. М. не 
оставляетъ свои научныя заняпя; онъ становится дЪ- 
ятельнымъ членомъ Общества Естествоиспытателей при 
Казанскомъ Университете.

Но жизнь и деятельность въ Казани его уже не 
удовлетворяетъ. Какъ разъ въ это время и въ Россш 
и на западе появилась и горячо обсуждалась въ пе
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чати мысль объ устройстве областныхъ музеевъ, ко
торые давали бы полное и всестороннее представлеше 
о природе и жизни данной местности. Въ Николай 
Михаиловиче эта мысль нашла горячаго приверженца.

Онъ началъ мечтать о томи, чтобы попасть куда 
нибудь подальше, въ интересную и мало изученную 
еще страну. Больше всего его манилъ къ себе 
Амуръ.

Поэтому, когда Н. М. чрезъ Грахе получилъ при- 
глашеше доктора А. В. Малинина пргйхать завйдывать 
Минусинскою аптекою, онъ не сразу далъ свое coraacie. 
Ему нужно было сначала убедиться, что въ Минусин- 
скомъ краю онъ найдетъ то, что привлекало его на 
Амуре. Зарывшись въ книги, онъ принялся за изу- 
чеше по нимъ Минусинска™ края и въ конце концовъ 
сильно заинтересовался последними, сталъ готовиться 
къ отъезду. Кстати Н. М. встретился съ одними си- 
бирякомъ, который всячески старялся привлечь его 
симпатш къ Минусинскому краю.

Воспользовавшись тймъ, что спутники его ехали 
въ Барнаулъ, Н. М. последовали за нимъ, чтобы 
осмотреть и ближе ознакомиться съ барнаульскими, 
старейшими изъ сибирскихъ, музеемъ.

Страстную любовь къ природе, поразительную тру
доспособность и прекрасную подготовленность для вы- 
полнешя задуманнаго ими дела —  вотъ что привези 
съ собою въ Минусински Николай Михаиловичи.

Только что прибывши въ Минусински, онъ уже
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удивлялъ минусинцевъ добытымъ имъ изъ книгъ зна- 
комствомъ со своею новою родиной.

Въ Минусинск^ Н. М. зажилъ своею особою жизнью, 
не похожею на жизнь другихъ. „Онъ не какъ мы —  
писалъ про Николая Михаиловича одинъ изъ первыхъ 
его минусинскихъ знакомыхъ —  водки не пьетъ, въ 
карты не играетъ, табаку не куритъ и даже по име- 
нинамъ не ходитъ, а славный челов'Ькъ, хорошШ, 
умный, добрый. “

Николай Михаиловичъ не принадлежалъ себ'Ь; предъ 
нимъ была огромная задача, которой онъ всего себя 
отдалъ.

РабочШ день его начинался въ 4 часа утра и кон
чался лишь къ 11 часамъ вечера. Къ сожал'Ьнш, 
большую часть этого времени онъ долженъ былъ от
давать Д'Ьлу, которое вовсе пе требовало такой исклю
чительной талантливости и такихъ знашй, какими обла- 
далъ Николай Михаиловичъ: ради своего и своей 
семьи пропиташя Н. М. долженъ былъ ц-Ьлые дни 
проводить въ толченш порошковъ, приготовлении пи
люль и пр. . . .

Очень возможно, что Николаю Михаиловичу и не 
удалось бы осуществить свою мечту, довести до конца 
д’Ьло своей жизни, если бы ему не посчастливилось 
въ лиц'Ь владельца аптеки доктора А. В. Малинина 
встретить глубоко сочувствующаго ему и его д4>лу 
друга, а не оберегающаго свои лишь интересы хо
зяина. Такъ думалъ и самъ Н. М. „Я  былъ пригла-
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шенъ —  писалъ онъ —  для завйдывашя принадле
жащей Малинину аптекой. Это такого рода обязанность, 
что нельзя отлучаться изъ города ни днемъ, ни ночью . . .  
Будь владйльцемъ аптеки кто нибудь другой —  никогда 
бы не нашли себй осуществлешя вей мои мечты и 
стремлешя. Но тутъ то на выручку поспйвалъ Але- 
ксандръ Васильевичъ. Бывали случаи, что онъ по 
цйлымъ недйлямъ просиживалъ въ аптека, лишь бы 
дать мнй возможность совершить экскурсш.“

Позже, когда Малининъ уйхалъ изъ Минусинска, 
Николаю Михаиловичу приходилось еще труднйе. Вотъ 
что пишетъ одинъ изъ близкихъ друзей Николая Ми
хаиловича про то, какъ жилъ послйднШ лйтъ 12  тому 
назадъ. „Нужно удивляться только тому, какимъ обра- 
зомъ Н. М. могъ одинъ справляться со всймъ дйломъ. 
Онъ въ это время продолжалъ работать одинъ въ ап- 
текй, непрестанно трудился въ музей, “ самъ собиралъ 
всячесше предметы для музея, самъ работалъ надъ 
ихъ изучетемъ и самъ же дйлалъ всю черную работу 
въ музей. „При огромномъ музей и библштекй въ 
тй времена не было даже сторожа и я самъ былъ 
свидйтелемъ, когда Н. М. мелъ полы въ музей и вы- 
тиралъ пыль. Онъ же велъ всю переписку, вей сно- 
шешя съ учеными учреждешями и лицами, собственно
ручно писалъ вей бланки и ярлыки и вообще дй- 
лалъ огромную работу, посильную только нйсколькимъ 
лицамъ.“

Чтобы снять съ него аптечный трудъ, жена Николая
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Михаиловича, Аполлинар1я Александровна —  сама да
леко не заурядная женщина —  подготовилась и сдала 
—  одною изъ первыхъ женщинъ! —  экзамены на ап- 
текарскаго помощника. Къ сожаленйо, ранняя смерть 
скоро отняла у Николая Михаиловича этого драгоц'Ън- 
наго друга-помощника . . .

Чрезмерная изо дня въ день работа, да еще въ 
сыромъ и холодномъ въ зимнее время помещены музея, 
не могла не отразиться на здоровье Николая Михаи
ловича, подломила его сильный организмъ и свела въ 
конце концовъ его въ преждевременную могилу.

Однако, какъ солдатъ на посту, онъ до самаго конца 
своей жизни оставался вернымъ и продолжалъ слу
жить своему делу. Но какихъ огромныхъ героическихъ 
усилий это отъ него требовало!

„Здоровье мое —  писалъ Н. М. въ апреле 1900 
года —  не ахтительное, болятъ руки, спина, а иногда 
и голова. Но эти болезни, х о т я  и н о г д а  и му -  
ч и т е л ь н ы я ,  не укладываютъ меня въ постель, ра
ботаю какъ могу, да и лежать не приходится." Пол
тора года спустя Н. М. снова сообщаетъ о своемъ 
здоровье неутешительныя вести. „Вотъ уже более 
года, какъ я могу что либо писать или читать только 
принявши предварительно фенацетинъ съ кофеиномъ 
(лекарства). Приходится принимать очень часто. На 
экскуртяхъ и при работахъ, где требуется только фи- 
зическШ трудъ —  принимаю реже — , а при всякой 
умственной работе весьма часто. Ночью могу уснуть
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только принявши тотъ же фенацетинъ, и приходится 
принимать 2— 3 раза въ ночь. КромЪ головной боли 
донимаетъ меня и боль въ спин’Ь . . . "  И тутъ же 
сообщается о многочисленныхъ по’Ьздкахъ, о болыномъ 
числ'Ь собранныхъ имъ для музея коллекщй въ Усин- 
скомъ край, о массЪ сд'Ьланвыхъ тамъ наблюдешй и 
даже объ одномъ важномъ открытш . . .

Еще всего лишь за три недели до смерти Е. К. 
Мартьянова писала одному изъ друзей: съ каждымъ 
днемъ Н. М. „все делается слабее и видимо сильно 
страдаетъ, хотя тихо стонетъ только тогда, когда ду- 
маетъ, что я сплю . . . Чуть ему только получше, 
сейчасъ же приносятъ папку съ растешями, и онъ 
уносится въ область лесной и альшйской флоры, го
воря, что разборъ растешй очень развлекаетъ его и 
онъ забываетъ о своихъ страдашяхъ. Подъ кроватью 
у него стоитъ ящикъ съ пакетами съ грибами, которые 
подъ его руководствомъ провизоръ наклеиваетъ на 
картонъ для отправки въ ботаническШ музей Академш 
Наукъ . .

Каковы же результаты 30-летней работы Николая 
Михаиловича?

ОтвЪтъ па это даютъ два возведенные имъ дворца 
—  дворца науки; Вм’ЬсгЬ съ библиотекою, денежными 
капиталами, мебелью и нр. ихъ оц'Ьниваютъ приблизи
тельно въ 88 тысячъ рублей. Но самое главное —
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богатство, состоящее изъ 66,000 помещающихся въ 
музее предметовъ, не можетъ быть оценено не на катя 
деньги. Оно „чудо Сибири", какъ его величаютъ... Оно 
единственно, не сравнимо, не заменимо, не возстановимо.

Обладаше этимъ единственнымъ по своему въ Mipe 
богатствомъ разнесло повсюду славу о прштившемъ 
его городке, сделало последшй известнымъ далеко за 
пределами Россш.

Но не следуетъ-ли еще выше оценить тотъ примерь, 
который преподалъ намъ и нашимъ потомками своею 
жизнью и делами Николай Михаиловичи? Ведь поду
майте только: сколько перебывало у насъ за эти 30 лети 
людей, на о б я з а н н о с т и  к о т о р ы х ъ  лежала забота 
о нашемъ просвещеши, объ улучшенш пашей жизни 
и нашего хозяйства. Сколько ихъ перебывало въ на
шей губернш и въ губернш всехъ губернШ, Петербурге. 
И что-же? Наша жизнь, наше просвещеше, наше хо
зяйство стоять почти на томи же самомъ месте, что 
и 30 летъ назадъ, а высоко надъ ними поднимается 
безценпое „чудо Сибири", созданное единоличными 
усшнями скромнаго аптекаря, не облеченнаго ровно ни
какою властью, не обладавшаго никакими капиталами, 
ничемъ, кроме одной только чистой, безкорыстпой любви 
къ науке и благу ближняго, ничемъ, кроме своей соб
ственной трудоспособности и настойчивости въ выпол- 
неши своей задачи . . .

Н. М. показали намъ воочш, что можетъ сделать 
о д и н ъ  человекъ.
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Научимся же ценить въ людяхъ ихъ светлый на
правленный къ добру и благу мечты, ихъ безкорыстную 
любовь къ делу, научимся ценить талантъ, знашя, не 
допускать, чтобы они безплодно и безполезно гибли и 
глохли.

А въ отношенш къ завещанному намъ Николаемъ 
Михаиловичемъ сокровищу не забудемъ своей обязан
ности сохранить и сделать ее возможно более доступной 
и плодотворной для возможно большого числа людей. 
Это будетъ лучшимъ выражешемъ нашей благодарности 
покойному и лучшимъ доказательствомъ того, что мы 
достойны его великаго наследства и умеемъ это на
следство ценить надлежащимъ образомъ.



Что далъ намъ Н. М. Мартьяновъ.
Однажды раннимъ весеннимъ утромъ я ехалъ съ 

жел'Ьзнодорожнаго вокзала по улидамъ большого сто- 
личнаго города въ знакомую гостинницу. На пути 
чрезъ наиболее богатую, полную роскошныхъ дворцовъ 
и магазиновъ часть столицы мне повстречались пыш- 
ныя похороны. Шестерка лошадей, впереди которыхъ 
двигалась по два въ рядъ целая вереница траурно 
одетыхъ, нарядныхъ и важныхъ факелыциковъ, везла 
подъ золоченымъ балдахиномъ переливавппй золотомъ 
и серебромъ гробъ. Сзади ехало несколько богатыхъ 
каретъ, изъ оконъ которыхъ выглядывали равнодушный, 
сытыя лица.

Хоронили, какъ я узналъ потомъ, тайнаго совет
ника и кавалера, одного изъ самыхъ крупныхъ банки- 
ровъ столицы, оставившаго своимъ наследникамъ 
десятки миллюновъ . . .

Еще рядъ палатъ и магазиновъ съ зеркальными 
окнами въ два человеческихъ роста вышиною, затемъ 
мостъ черезъ небольшую грязную речку —  и вотъ мы

'_______ _____________  2
ГБУКРХ

"НБ им. Н.Г. Доможашва"
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уже совсЬмъ въ другой части города, населенной наи
менее зажиточнымъ, трудовымъ рабочимъ и ремеслен- 
нымъ людомъ.

Впереди опять виднелось какое то шеств1е. Ока
залось, что и тутъ были похороны.

На простыхъ дрогахъ, запряженныхъ въ одну 
покрытую черной попоной лошадь, везли черный про
стой гробъ.

Впереди его не видно было факелыциковъ, позади 
не ехало каретъ. Вместо техъ и другихъ, въ ширину 
всей улицы, шла густая толпа въ несколько десятковъ 
тысячъ человекъ —  мужчины, женщины, старики и 
множество детей. На всехъ лицахъ написана была 
глубокая скорбь и видно было, что все эти люди чув
ствовали себя осиротелыми . . .

Кто былъ этотъ покинувшШ'ихъ человекъ? Поважнее 
и побогаче того банкира и тайнаго советника?

Нетъ, тутъ народъ хоронилъ своего любимаго учи
теля и величайшаго чудака.

Вместо того, чтобы, подобно банкиру, наживать 
деньги, почести и чины, онъ —  не чудакъ-ли? — все 
доставшееся ему по наследству состоите свое роздалъ 
на устройство школъ въ беднейшихъ кварталахъ го
рода, а самъ поступилъ въ одну изъ этихъ же школъ 
учителемъ. Онъ тратилъ на себя ровно столько, 
сколько было нужно, чтобъ не умереть съ голоду и 
быть въ силахъ вести то дело, которому служилъ.

ХЧЖ )
; "шшкомсД Л.Н .мм ЗНj
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Даже отъ своего скромнаго учительскаго заработка 
ухитрялся онъ уделять кое кагая крохи на нужды 
своей школы.

„Глупецъ" —  скажутъ, быть можетъ, про него те, 
что ехали въ каретахъ за трупомъ богача; „святой"
—  наверное повторять съ любовью тысячи идущихъ 
за его гробомъ , . .

Оставаясь в'Ьрнымъ религш своихъ отцовъ, этотъ 
еврей-учитель своими д е л а м и  съум’Ьлъ стать ближе 
къ Христу, чемъ всецело поглощенный заботами о 
своемъ собственномъ благополучш и удобствахъ хри- 
ейанинъ-банкиръ . . .

Всю свою жизнь еврей-учитель отдалъ на выявл
яете  величайшей заповеди Христа и величайшаго не- 
писаннаго закона, живущаго въ сердцахъ всЪхъ людей
—  возлюби ближняго твоего какъ самого себя.

Это онъ, этотъ неписанный Законъ и важн’ЬйшШ 
завЪтъ Христа заставляетъ людей, уподобляясь самому 
Христу, всю свою жизнь отдавать борьба за веру, за 
правду, за народное благо, итти ради этого на самыя 
тяжгая мучешя, издевательства, гибнуть на кострахъ, 
въ темницахъ, въ изгнаши или отъ руки палачей; это 
■онъ — заставляетъ бросаться въ пылающШ домъ или 
въ пучину водъ, чтобы, рискуя собственною жизнью, 
спасти жизнь ближняго; это онъ заставляетъ созна
тельно идущаго на защиту своей родины воина под
ставлять свой лобъ подъ вражью пулю.

2*
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И благо тому народу, у котораго много такихъ чистыхъ 
сердцемъ истинвыхъ исполнителей завета Христова, 
осв'Ьщающихъ и согр'Ьвающихъ жизнь другихъ, под- 
держивающихъ у нихъ вЪру въ правду, добро, спра
ведливость, истину.

Однимъ изъ такихъ св’Ьточей разума и любви къ 
ближнему для знавшихъ его и понимавшихъ то дЪло, 
которому онъ елужилъ, былъ Николай Михаиловичъ 
Мартьяновъ.

За гробомъ Николая Михаиловича не 'Ьхало каретъ 
и своимъ д"Ьтямъ онъ не оставилъ миллкшовъ. Эти 
миллшны завЪщалъ онъ н а ш и м ъ  д’Ьтямъ. Ради 
н а с ъ , жителей Минусинскаго края, ради д'Ьтей и 
внуковъ н а ш и х ъ  жилъ онъ всю свою недолгую, испол
ненную неустаннаго труда жизнь.

Гд'Ь-же и въ чемъ эти оставленные имъ миллюны?

Много л'Ьтъ тому назадъ жилъ одинъ ученый. Этотъ 
ученый только и д'Ьлалъ, что рЪзалъ и разсматривалъ 
лягушекъ. Надъ нимъ, конечно, смеялись, смотрели 
на него какъ на большого чудака, или даже какъ на 
полупом'Ъшаняаго.

Посмотрите однако на всЬ эти, приводимые въ 
движете э л е к т р и ч е с к о ю  силою огромные фабрики 
и заводы, иногда съ целыми тысячами рабочихъ, по
смотрите на телеграфы, и телефоны, электричестя же 
жел'Ьзныя дороги и конки, на осв’Ьщеше городовъ, на 
ц1злый рядъ крупныхъ и мелкихъ прим^ненШ въ тех-
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Hindi и въ домашнемъ быту —  все это въ наше время 
пользуется тою самою огромною и удивительною силою 
—  электричествомъ —  которую впервые много лЪтъ 
тому назадъ открылъ, наблюдая надъ своими лягуш
ками, чудакъ-ученый. Каждый изъ насъ можетъ теперь 
научиться пользоваться благами его открьтя и, если 
пожелаетъ и съум'Ьетъ, наживать б л а г о д а р я  е м у  
хоть миллюны.

И Николай Михаиловичъ Мартьяновъ, подобно тому 
ученому, весь свой вЪкъ занимался какъ будто мало- 
полезнымъ д'Ьломъ —  собиралъ и покупалъ книжки, 
устанавливалъ ихъ одну возл'Ь другой на полки, за- 
полнялъ обширное здаше музея травками, камешками, 
чучелами. Какую богатую, сытую, полную удо- 
вольствШ жизнь создалъ-бы онъ себЪ самому подъ 
старость и своимъ д'Ьтямъ, если-бы съ гЬмъ-же самымъ 
самозабвешемъ, упорствомъ, усерд!емъ и любовью, съ 
какими въ течете ц'Ьлыхъ 80 л’Ьтъ собиралъ музейныя 
коллекцш —  откладывалъ-бы копейку за копейкой, 
рубль за рублемъ въ свой собственный сундукъ.

Однимъ изъ сокровищъ зав’Ьщанныхъ намъ Нико- 
лаемъ Михаиловичемъ является библютека. Въ чемъ 
и какова ея ценность?

Еще въ глубокой древности люди говорили: „познай 
самого себя". Только когда ты познаешь себя, все что 
есть въ теб* хорошаго, вей свои способности, таланты, 
влечешя, склонности — только тогда ты съум'Ьешь 
устроить жизнь „по себ^", будешь чувствовать удо-
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кто по свонмъ наклонностямъ и способностямъ могъ бы 
быть хорошимъ учителемъ, врачемъ или адвокатомъ 
—  всю свою жизнь плохо, съ неохотой, съ вредомъ 
для здоровья занимается какимъ нибудь ремесломъ 
или торговлей. И ему худо и для д’Ьла не хорошо.

Но ничто такъ не можетъ помочь человеку „по
знать себя" какъ хорошая школа и добрая к н и г а .  
Говорятъ, война родить героевъ. Съ такимъ же пра- 
вомъ можно сказать, что школа и книги родятъ уче- 
ныхъ, изобретателей, мастеровъ своего дела. Книга 
и школа — учителя, товарищи! —  помогаютъ выби
ваться въ люди, помогаютъ находить свое призваше, 
„дело по дугой“ и по способностямъ, открывать свои 
склонности и таланты. Онй-же, школа и книга, могутъ 
научить и тому, какъ применять эти таланты и спо
собности къ делу, какъ использовать ихъ для своего 
блага и для блага другихъ. Отъ того, что у насъ 
школа и книга доступны только наиболее богатому 
населенно —  страдаетъ благо всей нашей родины. 
Русско-японская война красноречиво доказала это. 
И на этотъ разъ побйдилъ тотъ народъ, у котораго 
школа и книга существуютъ для всйхъ, а не для нй- 
которыхъ только. Еще слишкомъ сто лйтъ тому назадъ 
одинъ русскШ полковникъ, побывавппй у японцевъ, ди
вился, что у нихъ „нйтъ человека, который не умйлъ-бы 
читать и писать и не зналъ бы законовъ своего 
государства."
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Или возьмите немцевъ-пруссаковъ. Въ то время 
какъ у нихъ изъ каждой тысячи ребятъ только д в а  
по т'Ьмъ или по другимъ причинамъ не п о п а д а ю т ъ  
въ школу, у насъ, въ Минусинскомъ уезде  только 
4 0 — 60 ребятъ изъ тысячи въ нее п о п а д а ю т ъ !  
Значить не попадаютъ въ школу 960— 960 изъ каждой 
тысячи!

Немного лучше и въ другихъ м'Ьстахъ нашей ро
дины. Мудрено-ли, что жалобы на то какъ „много 
талантовъ гибнетъ въ народе" — слышатся со всЪхъ 
концовъ Россш. „Въ течете 2б-летпей своей дея
тельности —  пишетъ одинъ курскШ учитель —  я встре
чался съ выдающимися талантами и большинство изъ 
нихъ благодаря бедности заглохло въ деревне."
OJLU.t) ООН ШГО .у  '

Съ первыхъ-же дней своей минусинской жизни Ни
колай Михаиловичъ уделялъ свое особенное внимате 
школьному делу. Открывается-ли прогимназ!я —  онъ 
первый несетъ ей свою посильную матерьяльную и 
нравственную поддержку; возникаетъ общество попе- 
четя  о начальномъ образовали —  Николай Михаи
ловичъ въ числе его наиболее деятельныхъ членовъ;

i
идутъ-ли хлопоты объ открытш реальнаго училища —  
и тутъ Н. М. принимаетъ самое живое учасле. Первое 
учреждеше, получившее отъ него въ даръ коллекцш 
—  было городское училище.

Создаше научной и публичной библштекъ было са- 
мымъ крупнымъ изъ всего сделаннаго Николаемъ Ми-
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хаиловичемъ въ этомъ направлены. Конечно, для не- 
грамотнаго библштека тоже, что для петуха зерна 
жемчуга. Зато грамотному библютека даетъ возможность 
пользоваться знашемъ, опытомъ и уменьемъ не только 
своихъ русскихъ-же людей, но и знашемъ, опытомъ и 
уменьемъ всЪхъ ушедшихъ дальше насъ народовъ; 
не только опытомъ живущихъ въ одно время съ нами, 
но и тЪмъ, который накопленъ всеми прошлыми веками 
и отложенъ во множестве составляющихъ библютеку 
книгъ.

Вторымъ и самымъ дорогимъ детшцемъ Николая 
Михаиловича, д'Ьломъ всей его жизни, былъ прославив- 
шШ его и Минусинскъ музей.

Для н'Ькоторыхъ музей и до сего времени все еще 
представляется чЪмъ то вроде сарая, где хранится 
всяшй более или менее негодный хламъ. Такъ-ли это?

Мы видели, что школа и книга помогаютъ людямъ 
„познать себя", выдвигаютъ впередъ все, что есть въ 
народа способнаго, даровитаго, талантливаго, не даютъ 
ему заглохнуть подъ игомъ нужды и невежества. Но 
совершенно также, какъ для того, чтобы не загубить 
свои способности, найти себе настоящее место въ жизни 
— ' нужно „познать себя" —  также точно и для того, 
чтобы воспользоваться какъ следуетъ всемъ темъ, что 
даетъ человеку место, край, въ которомъ онъ живетъ, 
родина —  нужно п о з н а т ь  его, это место, этотъ край, 
эту родину. Какъ гибнутъ неузнанный, не вызванный
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къ жизни способности человека, такъ же точно про- 
падаютъ, остаются безъ употреблешя на пользу насе- 
лешя неведомые еще ему сокровища и дары природы 
обитаемаго имъ края.

Посмотрите на японцевъ. Вся ихъ страна много 
меньше одного нашего Енисейскаго у & з д а , а народу 
живетъ въ ней въ 70 разъ бол'Ье, чЪмъ во всей Ени
сейской губернш, хотя наша губершя по пространству 
своему въ 6 V2 разъ больше всей Японш. Почему 
такъ ? Въ значительной м^рЬ потому, что японцы 
каждый клочекъ своей земли доподлинно знаютъ, знаютъ 
гдЪ катя лежатъ въ немъ богатства, знаютъ гдЪ и 
что всего лучше произрастаетъ. У нихъ ничто не про- 
падаетъ даромъ. Все, что можно заставить служить на 
пользу человеку, они заставляютъ служить. Какъ по
казала война, японцы даже чужую имъ Манчжурпо 
знали лучше, ч’Ьмъ мы знаемъ свою родную Енисейскую 
губернш. Огромный пространства нашей губернш 
равныя по крайней мЪр’Ь двумъ Манчжур1ямъ остаются 
все еще не завоеванными ни пахаремъ, ни промы- 
шленникомъ.

А свой собственный Минусинсшй край ? РазвЪ мы 
его знаемъ какъ сл’Ьдуетъ ? РазвЪ мы отвоевали его 
вполне у тайги, дикаго зв^ря, у природы ? Разв-Ь мы 
подняли Bet тЬ сокровища, который разсыпаны по 
всему лицу его?

„Богата, разнообразна и картинна поверхность округа 
— писалъ 25 л'Ьтъ тому назадъ Николай Михаиловичъ
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—  но еще более богаты сокровища, хранянцяся подъ 
этимъ блестящимъ покровомъ! Въ недрахъ горъ Ми- 
нусинскаго округа встречаются почти все благородные 
и друпе полезные металлы: золото, серебро, платина, 
иридШ, ртуть . . ., цинкъ, медь, свинецъ, олово, же
лезо, марганецъ, сурьма . . ., целыя горы мрамора, 
змеевика, порфиры и какъ горныя породы — желез
ный пшатъ, роговикъ, магнитный железнякъ, каменная 
соль и мнопе друпе. Все эти минеральный сокро
вища, за исключешемъ золота, железа (и недавно меди) 
еще не были предметомъ добычи и о существованш 
ихъ известно лишь по темъ образцамъ, которые слу
чайно собраны уже после основатя Минусинскаго мест- 
наго музея, т. е. только въ последше 4 года (писано 
въ 1881 г.). Но мы все еще черезчуръ мало знаемъ 
о нашихъ богатствахъ. „Сколько открылось-бы новаго 
и для науки и для промышленности, если-бъ произве
дены были изследовашя спещалистами при нынешнихъ 
научныхъ и техническихъ средствахъ".

Прибавьте къ этимъ минеральнымъ богатствамъ ~  
и до сего времени все еще ждущимъ своихъ откры
вателей и разрабатывателей —  прибавьте къ нимъ пло
дородную почву, мягшй климатъ, давно заслуживппе 
Минусинскому краю наименоваше „Сибирской Швейца- 
рш, Италш, Житницы Сибири" и пр.; прибавьте 
лесныя, рыбныя богатства, привольныя для скотоводства 
степи и луга —  и вы согласитесь, что даже самая 
заселенная часть нашей губернш, нашъ Минусинсшй
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край, все еще не „завоеванъ" нами какъ сл'Ьдуетъ у 
природы.

Намъ представляется страннымъ, какъ это въ преж- 
Hie времена люди живппе въ той или другой местности 
нашего края не знали, что живутъ подл’Ь золота; не 
знали, что у нихъ могутъ рости арбузы, дыни, яблоки, 
вишни, сахарная свекла . . . Многаго не знали они изъ 
того, что мы всЬ теперь знаемъ. Но вЪдь еще гораздо 
больше не знаемъ мы сами изъ того, что узнаютъ когда 
нибудь наши потомки. В’Ьдь настанетъ же когда ни- 
будь время, когда люди не будутъ бол^е мириться съ 
гЬмъ, что посЬянное и уготованное для себя пахаремъ 
и скотоводомъ пожинаютъ мыши, крысы, кобылка и 
прочШ „гнусъ“ , глушатъ сорныя травы, губятъ росы, 
засухи, вымочки; не будутъ бол'Ье мириться съ гЬмъ, 
что чуть не каждую весну вываливаются огромнЬйнпе 
табуны скота, заражая запахомъ тл^шя воздухъ при- 
вольныхъ абаканскихъ и сагайскихъ степей i . . И 
мало-ли еще съ ч’Ьмъ перестанутъ люди мириться, съ 
ч’Ьмъ давно уже не мирятся ушедппе впередъ насъ 
народы и съ чЬмъ такъ легко миримся мы сами. 
Это будетъ тогда, когда люди и зд^сь, въ Минусин- 
скомъ краю, овладЬютъ природой своей местности, „по- 
знаютъ ее“ , научатся успешно бороться съ вредными 
свойствами ея, исправлять ихъ, подчинять природу 
своей водЪ, заставлять ее служить своимъ щЬлямъ и 
нуждамъ. И это будетъ гЬмъ скорее, ч ’Ьмъ с к о р е е  
в с е  н а с е л е н ! е  к р а я  в с т у п и т ъ  во  в л а д ’Ь ^ е
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з а в ' Ь щ а н н ы м ъ  е му  Н и к о л а е м ъ  М и х а й л о в а -  
ч е м ъ  н а с л Ъ д с т в о м ъ  —  м у з е е м ъ  и б и б л i о - 
т е к о й  —  оценить это свое огромное богатство, на
учится пользоваться имъ въ интересахъ общаго и част- 
наго блага.

Уже изъ приведенныхъ выше словъ Николая Ми
хаиловича вы можете видеть, что музей помогаетъ „по- 
знавать“ природу края. Музеи, тамъ где они есть, 
играли всегда огромную роль въ деле познавашя при
роды и жизни данной местности. Музей —  это не сарай 
для хлама, а „справочное бюро", „хранилище св'Ьд’ЬнШ 
о местности", зеркало, въ которомъ отражается весь 
край съ его природою, людьми, ихъ жизнью и деятель
ностью. Несколько часовъ, проведенныхъ въ нашемъ 
музее могутъ дать гораздо больше, чемъ многодневный 
объездъ всей долины южнаго Енисея.

Не выходя изъ музея, я могу узнать въ какихъ ме- 
стахъ края всего лучше родится какой хлебъ, где онъ 
родится плохо или же вовсе не родится. Въ музее 
мне укажутъ, где какая водится руда, соль, каменный 
уголь. Въ музее разскажутъ, где какая ловится рыба 
или зверь, какъ ихъ и когда ловятъ. Въ музее можно 
узнать какими промыслами и заняПями занято насе- 
леше края, можно увидеть, какъ обрабатываютъ тутъ 
кожи, меха, пряжу, шерсть; какой добываютъ уголь, 
сахаръ и пр. и пр.

Одними изъ лучшихъ мастеровъ-ремесленниковъ во 
всемъ Mipe считаются французы. Почему?
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Потому, между црочимъ, что нигде н’Ьтъ такихъ 
прекрасныхъ музеевъ какъ у французовъ.

Одинъ изъ друзей и сотрудниковъ покойнаго Ник. 
Мих-ча, Д. А. Клеменцъ разсказываетъ, что когда ему 
довелось осматривать самый большой изъ этихъ фран- 
цузскихъ музеевъ, ему „невольно пришло на мысль: 
чтб, если-бъ у нашего смековатаго мужика-ремеслен- 
ника былъ подъ рукою такой музей? Какихъ чудесъ 
ремесленнаго искусства над'Ьлалъ-бы онъ. Ведь онъ 
однимъ топоромъ и долотомъ выд’Ьлываетъ таюя вещи, 
для которыхъ иностранцу нужны целые наборы инстру- 
ментовъ. По одной наглядке онъ усваиваетъ себе 
самые сложные техничесте пр1емы . . . Кустари 
крестьяне у себя выд'Ьлываютъ даже татя  трудныя, 
тонтя штуки, какъ термометры, барометры . . . "

Итакъ: „познай самого себя и природу твоего 
края" —  вотъ тотъ зав'Ьтъ, который преподанъ намъ 
всею деятельностью Николая Михаиловича и возвы
шающимися на площади нашего города памятниками 
этой деятельности. Въ исполненш его завета —  за- 
логъ духовнаго и матерьяльнаго благополуч1я какъ 
отдельныхъ лицъ, такъ и целаго народа.

Этотъ заветъ велитъ намъ твердо помнить, что 
сильными, умными, здоровыми, богатыми и счастливыми 
мы сделаемся, во первыхъ, только тогда, когда пере- 
станемъ, наконецъ, зарывать въ землю почти все 
наши таланты, умъ, силу, здоровье, когда научимся 
ценить нашихъ лучшихъ, даровитыхъ людей, когда
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каждый челов'Ькъ получитъ у насъ возможность д е 
лать то дело, которое всего больше ему подходитъ, 
всего npiHTH'fee для него, всего лучше, спорте делается 
имъ; и еще, во вторыхъ, —  только тогда, Когда каждый 
клочекъ нашей земли мы будемъ знать и уметь са- 
мымъ лучшимъ, самымъ выгоднымъ, самымъ подхо- 
дящимъ къ природе его способомъ обрабатывать, 
улучшать, где надо исправлять его недостатки, пред
отвращать появлеше новыхъ.

Школа, библштеки, музеи —  вотъ те средства, 
при помощи которыхъ завить творца-основателя нашего 
музея можетъ быть проведенъ въ жизнь.

„Ни одного неграмотнаго“ —  или, что тоже, полное 
обезпечеше школами всего населешя, вотъ первая бли
жайшая станщя по пути къ счастию и благосостоянию 
нашихъ будущихъ поколений.

Библютеки —  надежнейнйе союзники школъ въ 
ихъ борьба съ нев'Ьжествомъ, съ темнотою, въ борьбе 
за свЪтъ, счастье, свободу личную и общественную. 
Наконецъ музеи —  зеркало въ которомъ народъ ви- 
дитъ отраженною природу своей родины, своей жизни 
и своей культуры; зеркало, при помощи котораго про- 
вЪряетъ онъ свои успехи въ борьбе съ природой, по
ощряется къ продолжешю этой борьбы, научается наи
более целесообразному ведешю ея.

Вотъ почему и па завещанную намъ Николаемъ 
Михаиловичемъ библштеку и на музей мы должны 
пр1учиться смотреть какъ на лучшее свое богатство,
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какъ на самое важное наследство, которое достанется 
нашимъ дЪтямъ и внукамъ. Всеми силами должны 
мы оберегать это наше наследство и способствовать 
тому, чтобы оно росло и крепло. Чемъ больше мы бу- 
демъ научаться пользоваться имъ, темъ больше будетъ 
возрастать его культурная ценность. Верный заве- 
тамъ своего творца музей постарается сделать все, 
что въ его силахъ, чтобы облегчить путь къ нему 
всемъ ищущимъ помощи и совета.
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