
И З В Ъ С Т І Я

Томскаго T ехнологическаго Института
Императора Николая II. 

т. 12. 1908. № 4.

I V .

П. А. Казанскій.

ОТЧЕТЪ I  ЗАГРАНИЧНОЙ РМАНДИРОВОЪ J t T I I f t  181 /  ГОДА.
1 - 3 .



О Т Ч Е Т Ъ
о з а г р а н и ч н о й  к о м а н д и р о в к ѣ  л ѣ т о м г ь  1 9 0 7  г о д а .

Лѣтомъ 1907 года я былъ командированъ заграницу съ цѣлью лич- 
наго выбора коллекцій для палеонтологическаго кабинета Томскаго 
Технологическаго Института; на пріобрѣтеніе этихъ коллекцій Совѣ- 
томъ Института было ассигновано 4000 рублей въ теченіе двухъ 
лѣтъ. Поѣздка моя продолжилась около мѣсяца, такъ какъ я могъ 
выѣхать лиш ь по полученіи всего необходимаго, т. е. денегъ, доку- 
ментовъ, и долженъ былъ возвратиться въ  Томскъ къ концу лѣтнихъ 
капикулъ. Такъ какъ при такихъ обстоятельствахъ я могъ выѣхать 
заграницу лиш ь 19 іюля, то поѣздка моя совпала съ заграничнымъ 
каникулярнымъ времеиемъ, что нѣскотько затрудняло выполневіе мо
ей задачи.

За время, проведенное мною заграницей, я посѣтилъ Берлинъ, 
Боннъ на Рейнѣ , Парижъ, Ж еневу, Вѣну и Прагу.

Въ Берлинѣ я  иробылъ съ 20 по 25 і юля. Здѣсь мнѣ поручено было 
войти въ личные переговоры съ фирмою „Linnaea“ ио поводу невы- 
полненія этою фирмою сдѣланнаго ей уже 3 года тому назадъ заказа 
на зоологическія коллекціи и выяснить, насколько можно разсчиты- 
вать на скорое выполненіе. При переговорахъ я получилъ обѣщаніе 
выполнить заказъ въ теченіе двухъ педѣль, но при осмотрѣ убѣдил- 
ся, что это не возможно, и заказъ можетъ быть выполненъ лиш ь 
очень еще не скоро, такъ какъ заготовленною оказалась лишь незна
чительная его часть. Добытые мною въ Университетѣ, при любезномъ 
содѣйствіи бывшаго въ то время въ Берлинѣ приватъ-доцента Казан- 
скаго Университета Г. А. Клюге, адреса нѣсколькихъ мелкихъ тор- 
говцевъ естественно-научными коллекціями оказались почти безпо 
лезными: у такихъ торговцевъ что либо интересное можно пріобрѣтать 
лиш ь случайно, когда имѣешь возможность слѣдить за появляющи
мися у нихъ коллекціями.

В ь  Боннѣ на Рейнѣ я  пробылъ съ 26-го іюля по 1-ое августа. 
Здѣсь я  посѣтилъ двѣ крупныя фирмы, имѣюіція въ продажѣ па- 
леоптологическія коллекціи д-ра Ф. Крантца и Б. Штюртца. Изъ 
всѣхъ видѣнныхъ мною фирмъ Крантцъ имѣетъ въ продажѣ наиболѣе 
богатый выборъ, но порядокъ, въ которомъ находятся его обширныя
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коллекціи, нельзя назвать образцовым®. При отсутствіи, по случаю 
каникулярнаго времени, завѣдующаго научною стороною этихъ кол- 
лекцій профессора Боннскаго Университета д-ра Полига, разобрать
ся въ этихъ коллекціяхъ было довольно трудно, и находить нужныя 
мнѣ вещи иногда удавалось лишь случайно въ такомъ сосѣдствѣ, 
которое довольно трудно бывало предположить. Прорывшись три дня 
въ  коллекціяхъ д-ра Крантца, я вынужден® былъ въ концѣ концовъ 
больше половины заказа предоставить выбрать проф. ІІолигу по его 
возвращеніи, оставив® у д-ра Крантца список®. Въ общем® мною бы
ло лично выбраны и заказаны:

дополнительная палеонтологическая коллекція . . . .  3799 мк.
коллекція гипсовых® м о д е л е й ...............................................  469 мк.

что вмѣстѣ съ упаковкою составило 4302 мк., при чемъ послѣ нѣко- 
торыхъ переговоров® д-ръ Крантцъ любезно согласился понизить 
цѣну до 4000 мк. вмѣстѣ съ упаковкою. Изъ этой суммы мною лич
но были выбраны преимущественно представители групп® Protozoa, 
Spongiae, Coelenterata и Cephalopoda на сумму, приблизительно, 1000—. 
1200 мк. У Штюртца выбор® оказался значительно меньше, но образ
цовый порядокъ въ коллекціяхъ сильно облегчал® мою работу. Здѣсь 
мною была заказана систематическая коллекція по палеонтологіи на 
сумму 1365 мк, и выбраны регіональныя коллекціи по Камбрію Фран- 
ціи, юрским® растеніямъ Англіи, французскому Urgonien, Камбрію, 
Пермо-Карбону и Tpiacy Соляного кряжа Индіи, АлыіійскомуКарбону, 
далѣе коллекція препаратов® изъ губок® и нѣкоторыя отдѣльныя ве
щи, всего на сумму 2693А мк.

Такимъ образомъ всего у Штюртца мною было заказано коллекцій 
на сумму 16343,А мк.

Съ 2 го по 5-ое августа я пробыл® въ Парижѣ. Здѣсь я  посѣтилъ 
фирму: сыновья Эмиля Дейролля, держащую въ продажѣ коллекціи 
по всѣмъ отдѣламъ естествознанія. Выбор® палеонтологических® кол- 
лекцій здѣсь, приблизительно, соотвътствуетъ тому, что я видѣлъ у 
д-ра Штюртца въ Боннѣ или даже бѣднѣе. Здѣсь я  выбрал® нѣсколь- 
ко препаратов® по зоологіи на сумму 455 фр., конхиліологическую 
коллекцію на сумму 600 фр., коллекцію орудій каменнаго вѣка на 
сумму 160 фр. и коллекцію окаменѣлостей парижскаго бассейна, на 
сумму 300 фр. Всего, съ упаковкою, это составило сумму 1565 фр.

Съ 6 по 10 августа я  былъ въ Женевѣ, гдѣ посѣтилъ фирму „Гре
бель, Вендлеръ и К0“. Коллекціи, имѣющіяся въ продажѣ у этой 
фирмы, довольно богаты, и цѣны, по сравненію съ цѣнами другихъ 
фирм®, нѣсколько дешевле, но въ общем® коллекціи въ довольно 
сильной степени носятъ мѣстный швейцарскій и южно-французскій
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характеръ, такъ что выборъ, хотя и великъ, но недостаточно разно- 
образенъ. Здѣсь мною были выбраны: черепъ пещернаго медвѣдя съ 
ниж ней  челюстью (за 120 фр.), небольшая коллекція леднлковыхъ 
явленій изъ  Альповъ, рядъ отдѣльныхъ окаменѣлостей изъ  различ
ныхъ группъ моллюсковъ, растеній и др. и рядъ регіональныхъ кол- 
лекцій, какъ то: Tithon Испаніи, Callovien Верхней Савойи, Ліасъ, Cal- 
lovien, Oxfordien окр. Безансона, Пермская система Англіи, юрскіе ам
мониты Италіи, Ammonitico rosso съ Гардскаго озера, Argovien Южн. 
Франціи, Argovien, Sequanien, Allien В. Савойи, Senonien Южной Фран- 
ціи, Neocomien Швейцаріи, Neoeomien Южн. Франціи, міоценъ преиму
щественно сарматскій и понтическій ярусы Вѣнскаго бассейна, Си- 
луръ  den. Calvados, серія граптолитовъ изъ  Тюрингіи и т. д.; всего 
на сумму 1099Va фр.

Съ этого момента вся сумма, ассигнованная Совѣтомъ Института 
на пополненіе коллекцій иалеонтологическаго Кабинета была израсхо
дована, и мнѣ оставалось только заѣхать въ Прагу ,чтобы посѣтить 
тамъ фирму Фрича и выяснить, не можетъ ли быть переданъ ей за 
казъ , невыполненный фирмою „Linnaea“. Однако мнѣ пришлось еще 
заѣхать въ Вѣну, такъ какъ у меня былъ взятъ черезъ нее круговой 
билетъ и переведена на Вѣну часть денегъ. Въ Вѣнѣ я нробылъ 12 
и 13 августа, воспользовавшись времеиемъ для посѣіценія интере- 
сующихъ меня по моей сиеціальности музеевъ, что я  дѣлалъ, впро- 
чемъ, и въ другихъ городахъ. Въ Прагѣ, гдѣ я пробылъ лиш ь нѣ- 
сколько часовъ 14. августа, я посѣтилъ Фрича и убѣдился, что въ 
смыслѣ выбора его фирма существенно не уступаете фирмѣ „Linnaea“ , 
и заказъ, невыполненный этою нослѣднею, можетъ быть переданъ и 
Фричу, который, невидимому, держится исполнитедьнѣе, чѣмъ хозя
ева берлинской фирмы.

Изъ Праги я вернулся въ Россію, съѣздилъ  въ С.-Петербургъ, гдѣ 
мнѣ было поручено вести переговоры съ г. Томсонъ относительно 
пріобрѣтенія библіотеки покойнаго проф. Романовскаго для Томскаго 
Технологическаго Института, привелъ эти переговоры къ благопо
лучному концу, познакомился съ состояніемъ книгъ этой библіотеки 
и къ 1 сентября возвратился въ Томскъ.


