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РЬдко приходится переяшвать минуты какой-то неожидан
ности, недоумЬшя, педонТр1я и туне* душевпой боли, подобныя 
тЬмъ, которыя пришлось пережить пишущему эти строки, когда 
10 августа 1906 года онъ получилъ лаконическую телеграмму: 
«В оробьевъ 7 августа погибъ ледникЬ Дзитаку. Г ам бургеръ» . 
Такую же телеграмму получилъ одновременно и братъ покойнаго, 
Н. И. В оробьевъ . Самая лаконичность и категоричность нер- 
выхъ извТстш не давала повода ни для какихъ сомнЬнш, не да
вала мЬста ни малМшей надеждЬ. «Погибъ»: не заблудился, не 
упалъ, не провалился, не расшибся — просто погибъ, и въ этой 
то простотЬ и чувствовался весь ужасъ потери человЬка, кото- 
раго любили мнопе, а цЬнили r,cf>, кто зналъ...

Братъ покойнаго, спустя нисколько часовъ послГ получешя 
телеграммы, уже вьгЬхалъ наКавказъ, въ Екатерииодаръ и далТе 
въ горы на встречу Н. Ф. Г а м б у р ге р у  и Б. Н. К лоиотову, 
которымъ пришлось оказать теперь последнюю дружескую услугу 
покойному —  поднять и вынести изъ горъ его бездыханное тЬло.

Когда Н. И. В о р о б ьев ъ  возвратился въ Петербургъ, и npi- 
Тхали Н. Ф. Г а м б у р г е р ъ  и Б . Н. К лопотовъ , всгЬ подробности 
гибели Виктора Ивановича мало по налу выяснились, и тяжело 
было сознавать, что какая-то роковая случайность или, вЬрнйе, 
рядъ случайностей вызвали катастрофу тамъ, гд/1, и не было ка- 
кпхъ-пибудь особыхъ опасностей, и тогда, когда самъ Викторъ 
Ивановичъ и его проводники менЬе всего думали объ опасностяхъ 
и уже близки были къ мысли, что они ихъ благополучно мино-
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вали. Тяжело сознавать, наконецъ, что Викторъ Ивановичъ упалъ 
вообще ужасно несчастливо, и что иногда при подобныхъ слу- 
чайностяхъ альпинисты отделываются лишь ушибами и иепу- 
гомъ.

Последняя поездка Виктора Ивановича была сделана имъ по 
поручение и на средства Имп. Академш Наукъ и Минералоги- 
ческаго Общества. Онъ предполагалъ пробраться въ верховья р. 
М. Лабы, пройти оттуда въ верховья Б. Лабы и потомъ, долиною 
Заагдана и Б . Лабы, выйти изъгоръ внизъ. Вместе съегомарш- 
рутомъ 1 9 0 3 года— пор. Белой это дало бы три почти параллель- 
ныхъ другъ другу пересечетя северозападнаго Кавказа —  въ 
местности, наименее известной въ геологическомъ отношенш.

29-го ш яя  1906 года Викторъ Ивановичъ съ врачемъ 
И. Ф. Г ам б у р ге р о м ъ , ботаникомъ Б . Н. К лонотовы м ъ и 10-ю 
казаками при 29 вьючныхъ дошадяхъ выступили изъ станицы 
Псебайской, а въ нервыхъ числахъ августа были уже вблизи 
главнаго водораздела Кавказскаго хребта, у горы Дзитаку, въ 
верховьяхъ р. Киши.

7-го августа утромъ Викторъ Ивановичъ поручилъ Н. Ф. Г ам 
б у р г е р у  и Б . Н. К л о п отову  пройти со всемъ караваномъ къ 
месту сл1яшя рр. Киши и Китайской, а самъ налегке, съ двумя 
проводниками, Федоромъ и Иваномъ Ч еп урн овы м и , пошелъ къ 
г. Дзитаку, «на перевалъ между Кишой и Китайской, думая темъ 
сократить время работа», какъ онъ пишетъ въ своемъ дневнике. 
Добравшись благополучно до этого перевала, отдохнувъ здесь и 
снявъ рядъ Фотографы, Викторъ Ивановичъ со своими спутни
ками яачалъ спускаться но очень крутому, скалистому скату ,къ 
леднику, названному теперь его именемъ. Видимо этотъ маршрута 
былъ намечешь покойиымъ съ самаго начала, какъ наиболее ко
ротких. Проводники же его, не бывавнпе здесь ранее, совето
вали выбрать другой, более длинный, но и более спокойный 
путь-— перевалить въ систему р. Китайской ниже ледника В о
р о б ье в а  и подойти къ последнему съ нижняго конца. Того же 
шгёшя держались и егеря, знавнпе местность, и случайно
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встреченные здесь имеретины. Впрочемъ, пока Викторъ Ива- 
новичъ занимался ФотограФировашемъ, pa6onie сделали неболь-

Въ одвомъ дюйм'Ь 7.6 версты.

шую рекогносцировку и нашли, что къ леднику спуститься можно, 
и действительно все трое спустились и взошли на ледникъ вполне
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благополучно, чуть только не потерявъ Фотографическаго аппа
рата, вырвавшагося изъ рукъ Федора Ч еп у р н о ва  п покатив- 
шагося внизъ. На этомъ спуске убплп даже забравшагося сюда мед
ведя, голову котораго взяли для колдекцш. У начала ледника 
были въ 4 ч. 35 м. вечера (последняя запись, сделанная В. И. В о
робьев  ы м ъ въего дневнике) и вскоре начали спускаться по его 
уже обледеневшей къ вечеру поверхности. Викторъ Ивановичъ ио- 
шелъ первыми, делая молоткомъ ступеньки во льду. Онъ бы ли. 
въ альшйскихъ сапогахъ съ сильно пообтертыми гвоздями, но безъ 
кошекъ. Проводники шли вместе и тихо, такъ какъ Федоръ Ч  е- 
п у р н о въ  былъ въ обыкновенныхъ сапогахъ и безъ кошекъ, ко
торый накануне отдали осетину, подарившему сыръ, и Иванъ, 
тгбвппй кошки, долженъ былъ помогать ему спускаться, выдал
бливая во льду ступеньки. Начало ледника было очень круто, и 
Викторъ Ивановичъ шелъ зигзагами, перекидываясь отдельными 
словами съ рабочими.

Вскоре онъ благополучно спустился «на равнину снега, тоже , 
крутую, но все же положе, можно было и идти безъ ступенекъ», 
какъ говорятъ его проводники въ своемъ безыскусственномъраз- 
сказе о катастрофе, записанномъ съ ихъ словъ братомъ покой- 
наго, который я передамъ здесь дословно. Вотъ этотъ разсказъ. 
«Иванъ, не бойтесь этой трещины1), она неглубокая, идите сме
лее; если кто и сорвется, такъ тамъ нельзя убиться». — А самъ 
все идетъ впереди. Иванъ и Ф едоръ1 2) продолжали медленно под
ходить къ «равнине». Викторъ Ивановичъ остановился, у него былъ 
до этого все время молотокъ въ рукахъ, а тутъ онъ его заткнулъ 
за поясъ и говоритъ: «Иванъ, тутъ можно уже бйгомъ. Не бой
тесь». Иванъ говоритъ: «Я то не боюсь, а Федору опасно. Ваше 
Благородье, Вы далеко не ходите, тутъ опасно, давайте вместе 
итти: гуртомъ веселее». —  «А вы,» говоритъ онъ, «идите тише и

1) Первая трещина на «равнинЪ снЪга».
2) Записывая разсказъ, Н. И. В о р о б ь е в е  замЬнялъ «я» соответствую

щимъ именемъ: Федоръ или Иванъ. ,
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осторожнее, а я пройду немного ниже, просмотрю и обожду васъ 
тамъ». Иванъ и Федоръ спускались по «равнине», аВикторъИва- 
новичъ прошелъ въ это время скоро вторую трещину. Викторъ 
Ивановнчъ былъ шагахъ въ 7 0 — 80 впереди. Иванъ и Федоръ 
въ это время спускались по самому крутому месту къ «равнине». 
Когда Иванъ после этого глянулъ на то место, гдепередъ этимъ 
виделъ Виктора Ивановича, то увиделъ только быстро мелькнув
шую голову и его исчезновеше. Иванъ закричалъ: «Федоръ, 
должно быть баринъ упалъ, что-то быстро онъ мелькнулъ и нету»; 
а Федоръ говорить: «Должно быть онъ скрылся за бугорком-?». 
Иванъ на это сказалъ: «Нетъ, это что-то не такъ, очень скоро». 
Иванъ и Федоръ вышли на «равнину», и весь ледникъ открылся, а 
Виктора Ивановича нигде не было. Иванъ сказалъ: «Нигде нетъ 
его на льду, должно въ трещину упалъ. Ну, ты спускайся поти
хоньку, а я пойду скорее, а то, можетъ, можно какую помощь по
дать и чего». И пошелъ и началъ шуметь: «баринъ, гопъ!» свис
теть, делать шумъ, а самъ все впередъ, впередъ. Тугъ заметнлъ 
на снегу поволочку, какъ покатился кто, и закричалъ: «Вотъ по
катился, должно, въ трещину и убился, не слыхать ни крику, ни
чего», а самъ все и деть и спускается, то пробивая ступеньки, то 
пользуясь оттаинками, то камушками. Опустясь еще ниже, уви
делъ трещину, какой ширины— не видно было, такъ какъ высоий 
верхтй берегъ скрывалъ ширину трещины. До сихъ поръ былъ 
виденъ покатъ, а дальше по енОгу онъ прерывался. Покатъ былъ 
длиною саженъ 10 — 20. Иванъ сталъ ниже спускаться, взявъ 
правее по косогору, потомъ сделалъ несколько зигзаговъ, подо- 
шелъ къ углу трещины и заглянулъ въ трещину. Трещина пред
ставилась широкой. У дна верхней стенки увиделъ на кры гахъ:) 
слЬды какъ бы башмаковъ и закричалъ: «Федоръ, онъ где-то 
живой лазаетъ по крыгамъ» и сталъ выбираться на хребтикъ 
льда, выдающшся въ трещину. Федоръ молчалъ, выбирался, 
спускаясь внизъ потихоньку. Иванъ, выйдя почти на конецъ хреб- 1

1) Обломки, глыбы льда.
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тика, увидЬлъ Виктора Ивановича лежащимъ на крыгб льда 
внизъ головой, лицомъ вверхъ, .Извая рука согнута, на плечевой 
кости выше локтя лямка горнаго мешка, самый мЬшокъ быль 
слегка нодъ его передней, боковой, левой стороной груди и жи
вота, ноги согнуты въ кол'йняхъ, подошвы, обращены вверхъ. 
Лежалъ онъ на глубин!; около двухъ саженъ отъ нижняго берега 
и саженъ па пять ниже верхняго берега. Иванъ началъ при
сматриваться къ лицу и зам'йтилъ, что лицо было черное, налив
шееся кровью, и черные уши, безо всякаго движешя. Присматри
вался минуты три и закричалъ: «Федя, онъ уже не живой ле- 
житъ». Съ того момента, какъ Иванъ замЬтилъ въ последний 
разъ, какъ мелькнула голова Виктора Ивановича, до того момента, 
пока онъ подошелъ къ нижнему обрыву и увидЬлъ тЬло, прошло 
приблизительно 10— 15 минутъ. Федоръ закричалъ: «Я боюсв, 
лазьте ко мн'Ь. Вы будете пробивать снизу ступеньки, а я сверх}'». 
Иванъ снялъ съ себя все лишнее, положилъ у края обрыва и 
сталъ костыдемъ долбить ступеньки, поднимаясь къ Федору, а 
тотъ д'Ьлалъ то же самое, спускаясь. Когда Иванъ подошелъ къ 
Федору, снялъ съ него ружье и вообще облегчилъ его, стали спус
каться вместе къ берегу трещины, спустились и вдвоемъ стали 
смотреть на Виктора Ивановича. Иванъ спросилъ: «Что же те
перь памъ делать?» Федоръ, подойдя къ трещин! и гляпувъ въ 
трещину, увидгЬлъ сначала голову Виктора Ивановича, а потомъ 
нагнулся дальше и увидълъ всего. Сразу стало сумно г), пробилъ 
холодный потъ. Тутъ Иванъ сказалъ: «Что тутъ делать?» Иванъ 
первый разъ, увидйвъ Виктора Ивановича, хотйлъ было прыг
нуть внизъ, но, присмотревшись въ лицо, рйшилъ, что Викторъ 
Иваыовичъ мертвъ, и тутъ же подумалъ, услышавъ слова Ф е
дора «боюсь», что онъ тоже можетъ упасть внизъ, въ эту яге 
трещину, и рЬпшлъ лезть вверхъ ему на помощь. Федоръ отв!>- 
тилъ: «Что яге делать. Ночь моягетъ застать иасъ на леднике, 
надо пройти засветло хотя бы трещины, а то и мы погибнемъ: 1

1) Жутко.
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можемъ опоздать, не замРгимъ трещины и можемъ упасть». 
Иванъ сказалъ: «Ну, давай брать сумки и скорей спускаться». 
Надели сумки и пошли косогоромъ вверхъ, обходя длинную тре
щину. Пошли къ серединб ледника, гдй была ложбинка, и по этой 
ложбинк'Ь пошли внизъ по леднику1). Попадались еще трещины, 
все мелыя, перепрыгивали черезъ однЬ, обходили друг]я и сошли 
съ ледника. Шли все время молча, сходили, опираясь на палки; 
было трудно. Сойдя съ ледника, пошли, не отдыхая, дальше, 
увидали туровые рога, прошли мимо. Федоръ сказалъ: «Нужно 
облегчиться», а Иванъ сказалъ: «Какъ же, что Hie мы бу- 
демъ оставлять?» А Федоръ говоритъ: «Можно оставить аппа
раты». Иванъ отв'Ьтилъ: «Шзтъ, пойдемъ дальше». УвидЬли боль
шой камень съ навйсомъ со стороны рСчки, поставили аппа
раты, черепъ медведя убитаго, денатурированный спиртъ, ножки 
аппарата, ящикъ пластинокъ. Взяли одинт. только мСшокъ и по
шли скорее прямо внизъ по р'Г.чкС. Стало темно, лСзли по чер- 
никС, рододендрону, валежнику, шли по берегу ръчки, нисколько 
разъ переходили р£чку; путь былъ страшно трудный. Дошли до 
полянки. Стало совершенно темно, натаскали дровъ, разлояшли 
огонь. Иванъ не спалъ, Федоръ тоже, говорили о случившемся, 
обсуждали, зач'Ьмъ Викторъ Ивановичъ такъ пошелъ, когда еще 
на ледникЬ, прежде чСмъ спускаться, Иванъ и Федоръ обсудили 
свой спускъ1 2) и по этому плану сошли. Утромъ3) снова пошли 
дальше къ с.пятю  р'Ьки Киши съ рСчкой Китайской и около 
10 часовъ утра дошли до условленнаго мгЬста. Разложили огонь, 
сварили кашу и стали ждать партш  Н. Ф. Г а м б у р ге р а . 
Въ 10 часовъ показались члены поджидаемой партш. Впе
реди шелъ Степанъ Ч е п у р н о в ъ , увидблъ дымъ надъ ручкой

1) Наискось къ его правому берегу.
2) Отъ .тЬваго, верхняго края ледника внизъ къ его правому берегу, т. е. 

наискось по его склону, шла внизъ заметная сверху небольшая ложбинка, дер
жась которой спутники Виктора Ивановича и предлагали спускаться. Онъ же 
пошелъ прямее, сойдя съ этого пути нисколько саженъ вд-Ьво.

3) 8-го августа.
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и подумалъ, кто тутъ есть, когда вдругъ, подойдя ближе, за- 
мйтилъ Федора, лежащаго, и встающаго Ивана. Не видя Виктора 
Ивановича, подумалъ, что онъ отошелъ, но, подойдя еще ближе и 
не видя его, спросилъ: «Что же вы тутъ двое?» Иванъ отвйтилъ: 
«Панъ убился». Степанъ повернулся кь своей партш, сказалъ: 
«Паиъ убился», но подходивнпе сами слышали слова Ивана и стали 
спрашивать, какъ убился. «Вовсе». Когда узпали, что вовсе убился, 
вей были поражены, кто нлакалъ, кто разспрашивалъ».

Н. Ф. Г а м б у р ге р ъ , подучнвъ и з в й т е  о гибели Виктора’ 
Ивановича, нринялъ вей зависящая отъ него мйры достать и вы
нести изъ горъ тйло своего друга.

Какъ разъ въ это время почти вышли запасы прошипи, за кото
рой были еще передъраздйлешемъ партш посланы люди въ станицу, 
и оставалось слишкомъ мало людей—всего пять человйкъ рабочихъ. 
Пришлось сначала передвинуться на такъ называемый «Аспид
ный Лагерь», гдй должны были быть люди, возвративннеся съ 
пров1антомъ. и уже только оттуда оказалось возможнымъ снова 
двинуться обратно на ледникъ, взявъ по дорогй еще двухъ име- 
ретинъ-пастуховъ. Благодаря всему этому, Н. Ф. Г а м б у р г е р ъ  
только 10 августа, около часу дня, подошелъ къ леднику В о
ро б ьева  и началъ подниматься къ роковой трещинй. Подъемъ 
быдъ очень труденъ, а посдйдше двйсти шаговъ пришлось ру
бить топорами ступеньки во льду. Тйло Виктора Ивановича было 
найдено буквально въ томъ положеши, какъ его оставили про
водники, но уже совершепно замерзшимъ, что помйшало выяснить 
вполнй точно характеръ возможныхъ повреждений, переломовъ 
и т. п. Крови на трупй или около не было видно совершенно. 
Однако, когда сняли позднйе альпшекйе башмаки, оказалось, что 
одна пятка сильно ободрана, повидимому, при ударй торчкомъ о ниж- 
нш край трещины —  ударй настолько сильномъ, что, возможно, 
оиъ былъ и смертельнымъ. Возможно также предполагать по- 
вреждеше продолговатаго мозга, а слйдовательно и моменталь
ную смерть. Такимъ образомъ, у живыхъ есть полная увйреп- 
иость и слабое утйшопе, что Викторъ Ивановичъ убился мо-
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ментально на месте и ни минуты не мучился ни Физически, пи 
морально —  ужаснымъ сознашемъ неизбежной гибели.

Рис. 2. Планъ трещины, въ которую упалъ В. И. В ороб ьевъ . Въ 1 дюймЬ
около 7 саженъ.

Трещина вътомъ месте, гдепогибъ Викторъ Ивановича., рас
ширена до четырехъ саженъ обваломъ верхняго края. На обломки 
льда отъ этого обвала и упалъ Викторъ Иваиовичъ. По сторонамъ 
трещина значительно уже, но и много глубже иидетъ, вероятно, 
черезъ всю толщу льда. Ясное представлете объ общемъ ха
рактере трещины и ея размерахъ даютъ прилагаемые схемати
чески-; рисунри, вычерченные по наброскамъ, сделаннымъ Н. Ф. 
Г ам б у р гер о м ъ . Зная теперь все эти подробности, легко пред
ставить общую картину катастрофы, хотя основная причина ея 
по прежнему остается неясной. Идя надъ трещиной, Викторъ 
Иваиовичъ поскольз
нулся, упалъ на ледъ 
и быстро скатался къ 
трещине. Перелетевъ 
черезъ нее, онъ уда
рился, повидимому, но
гой о противополож
ный край и свалился 
въ трещину головою 
впизъ, какъ наймется,
Навзпичъ. Почему НОС- рпс. з_ Разр-Ьзъ трещины, въ которую упалъ
КОЛЬЗНулСЯ Викторъ В. И. В ороб ьевъ . Въ 1 дюйм-fe около 3 саженъ.

Иваиовичъ, этого не скажетъ никто. Мояютъ быть, желая
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ободрить своихъ трусившихъ проводеиковъ (еще выше лед
ника, когда век трое спустились въ глубокую скалистую балочку, 
Федоръ сказалъ, что ему страшно, хотя раньше онъ никогда въ го- 
рахъ не боялся, что онъ «увидклъ звкзду»), онъ шелъ скорке, чкмъ 
следовало бы, и больше слкдилъ за ткмъ, какъ спускаются про
водники, чкмъ за своей дорогой. Можетъ быть, онъ обронилъ мо- 
лотокъ, который не нашли, и упалъ, нагнувшись его поднять. 
Можетъ быть, наконецъ, и мнк это кажется всего вкроятеке, 
непосредственной причиной несчасИя былъ альшйскш мкщокъ 
Виктора Ивановича. Въ протокол^, составленномъ на мкстк, 
Н . Ф. Г а м б у р ге р ъ , междупрочимъ, говорить, описывая полиже
т е  ткла въ трещинк: «На лквомъ плечк сумка на одномъ ремнк, 
другой ремень соскочидъ и заж ать въ правой рукк». Очевидно, 
что альшйскш мкшокъ сорвался съ праваго плеча Виктора Ива
новича передъ ткмъ, какъ онъ поскользнулся, и, быть можетъ. этотъ 
легкш, но неожиданный толчекъ и былъ роковьшъ на скользкой 
поверхности ледника. Или, быть можетъ, Викторъ Ивановичи хо- 
тклъ что-нибудь поправить въ мкшкк, снялъ его съ одного плеча 
и въ это время поскользнулся.

Спуститься въ трещину и достать ткло не представляло осо- 
баго труда. Ткло плотно завернули въ бурку, обвязали поперекъ 
лямками, и одинъ изъ рабочихъ —  имеретинъ взялъ его се64 на 
мечи. Только обходъ роковой трещины заставили имеретина идти 
медленно и осторожно, далке же онъ, какъ пишетъ Н. Ф. Г ам 
б у р ге р ъ , «помчался внизъ» и благополучно сошедъ ткмъ самыми 
путемъ, которыми сошла вся пария, и которыми ранке сошли 
проводники Виктора Ивановича. И при такихъ то услов! яхъ по- 
гибъ человккъ, выросший въ горахъ и бывший опытными альпи- 
нистомъ! Спустившись съ ледника, Н. Ф. Г а м б у р ге р ъ  еще 
рази осмотрели ткло, заткмъ трупъ густо облояшли можжевель- 
никомъ, плотно увязали въ бурку, привязали къ шесту и такими 
образомъ на завтра, 1 1-го августа, къ вечеру доставили на Аспид
ный Лагерь, почти выбившись изъ силъ, хотя послкдшя пять 
верстъ трупъ уже везли на высланныхъ изъ лагеря на встречу
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лошадяхъ. 12-го утромъ прИзхалъ вызванный на помощь ата- 
манъ Псебайской станицы съ пятью лошадьми, и Н. Ф. Г ам - 
б у р г е р ъ  немедленно двинулся дал!зе съ тйломъ своегопокойнаго 
друга, оставнвъ вьюки на попеченш Б. Н. К лопотова. Во- 
семьдесятъ пять верстъ, которыя оставались до станицы, тЬло 
пришлось везти по черкесскому способу на efyyrfc въ полусогну- 
томъ положенш, и только 14-го Н. Ф. Г а м б у р ге р ъ  прибылъ 
въ Псебайскую, куда къ вечеру того же дня прИзхалъ и братъ по
койнаго. Зд!;сь г!;ло было уложено въ окованный желйзомъ гробъ 
и 21 -го августа доставлено въ Екатеринодаръ, гдЬ въ родной землй 
и нашелъ ссб'Ь вйчный покой Викторъ Ивановичи.

Викторъ Ивановичи В ороб ьевъ  родился 4-гоноября 1875 г. 
въ г. ЕкатерииодарЬ, Кубанской области. Отецъ его— землемЕръ 
по спещальности, отправляясь на л!;ппя работы, брали всегда 
съ собою своихъ трехъ сыновей, изъ которыхъ Викторъ Ивано
вичи были самыми младшими. Во время этихъ поЬздокъ маль
чики собирали растешя, коллекций наейкомыхъ, яицъ, птицъ, ми- 
нераловъ и т. п., таки что уже въ самомь юномъ возраст!; Вик
торъ Ивановичи им^лъ возможность сблизиться съ природой и 
полюбить ее. Девяти л!;тъ они поступили въ Кубанскую войско
вую гимиазпо, гдгЬ скоро сделался любимцемъ учителей за трудо
д н ей  и способности, а товарищей —  за хоронпй, сердечный харак
т е р а  Большое и благотворное вл1яте на Виктора Ивановича ока
зали молодой учитель латинскаго языка П. Ф. М елы ш ковъ - 
В азвед ен ковъ , съ которыми они особенно сблизился, будучи 
въ нятомъ класс!;. К ь  этому же приблизительно перюду отно
сится увлечете Виктора Ивановича музыкой. Услыхавъ на од- 
номъ изъ концертовъ игру пргйхавшаго въ Екатеринодаръ скри
пача Г . Т. Ш вач ки н а , только что окончившаго тогда консерва
торш, Викторъ Ивановичи на другой же день начали брать у 
него уроки и черезъ годи уже порядочно играли на скрипк!;, 
принимая участие въ домашиихъ Tpio и квартетахъ. Хотя позд
нее друпе интересы заставили Виктора Ивановича совершенно 
оставить скрипку, опъ остался горячими дюбитслемъ и знато-
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коми музыки, а съ своимъ учитедемъ Г. Т. Ш вач ки п ы м ъ  
все время поддерживалъ самыя дружесюя отношешя. Вик- 
торъ Ивановичъ былъ также большой любитель живописи и 
самъ рисовалъ очень недурно, хотя никогда этимъ серьезно не 
занимался. Да и вообще это былъ большой любитель всего кра- 
снваго и изящнаго, въ чемъ бы эта красота ни проявлялась. И 
несомненно, что стремлеше къ наслаждению величественными 
картинами горной природы играло не малую роль въ путеше- 
С'пйяхъ Виктора Ивановича, ставившихъ его лицомъ къ лицу къ 
красоте природы въ наиболее ея мощныхъ проявлешяхъ.

Окончивъ въ 1893 году гимназио, Викторъ Ивановичъ посту- 
пидъ на Физико-математическш Факультетъ Петербургскаго Уни
верситета. Петербургски! климатъ и жизнь сначала оказались 
очень неблагоприятными для Виктора Ивановича. Къ концу нер- 
ваго учебнаго года онъ серьезно захворалъ, началось кровохар- 
каше и боялись чахотки, но родныя горы, куда спешно уЬхалъ 
на лето Викторъ Ивановичъ, возстановили его здоровье, и осенью 
1894 года онъ снова вернулся въ Петербургъ. Въ этомъ году 
я ближе познакомился съ покойными въ химической набора- 
торш, где мы оба одновременно начали заниматься за сосед
ними столами качественными анализомъ, и къ' этому времени 
и нринадлеяштъ начало нашего сближешя, постепенно увеличи- 
вавшагося. На второмъ же курсе Викторъ Ивановичи начинаетъ 
уже ближе интересоваться минералогией, которой онъ и решили 
заняться спещально. Студентомъ третьяго курса Викторъ Ива
новичъ, вместе съ тремя товарищами, присоединился л'Ьтомъ 1895 
года къ землемерной партш, отправившейся па работы въ вер
ховья р. Белой, и эту поездку оиисалъ въ своей первой научной 
статьгЬ, обнаруживающей въ молодомъ автор!; недюжинную наб
людательность и горячую любовь къ природе. Викторъ Ивано
вичъ очень любили вспоминать объ этой поездке п всегда охотно 
разсказывалъ ея отдельные эпизоды; видимо, она оставила глубо
ки! слЬдъ въ его душе и определила до известной степени его 
дальнейшую деятельность, какъ изсдедователя Кавказа. Въ эти же

4



мЬста онъ пробрался снова въ 1903 году, уже для систематическихъ 
изслЬдованш, и въ тЬхъ же горахъ нашелъ свою раннюю кончину 
въ 1906 году.

Осенью 1895 года мы опять работали съ Виктором!, Ивано- 
вичемъ въ одной лабораторш по количественному анализу, сдЬ- 
лавъ здЬсь, между прочимъ, два параллельных!, анализа граната 
съ.г. Пупъ (Евгеше-Максимил1ановск1я кони). Тогда же Викторъ 
Ивановичъ начала спещально заниматься минералопей, работая 
въ Минералогическом!, Кабинет!; Университета подъ руковод- 
сгвомъ проФ. П. А. З ем ятч ен ск аго . ЗдЬсь имъ, между прочимъ, 
быль сдЬланъ анализъ малахита. Въ 1896 году Викторъ 
Ивановичъ, уже, страстный любитель - минералогь, Ьдетъ на 
Уралъ въ Екатерннбургъ, гдЬ завязываетъ рядъ знакомств!,, 
оказавшихся впослЬдствш чрезвычайно полезными, какъ для него 
лично, такъ н для нашего Музея. Въ Екатеринбург!; въ этомъ 
году была А. Н. К арн о  ж ицкш , съ которьшъ Викторъ Ивано
вичъ близко сошелся и вмЬстЬ работала, на Е в гете  - МакеимилЕ 
ановскихъ копяхъ. Осенью того же года, по предложешю А. Н. К ар - 
нож ицкаго  и подъ его ближайшимъ руководствомъ, Викторъ Ива
новичъ занялся изучешемъ оптическаго сгроешя граната изъ этихъ 
копей, о чемъ н напечатан, работу подъ тЪмъ же заглагйемъ. 
Въ то же лЬто онъ, совместно съ извЬстнымъ альпинистом!, 
П астуховы м ъ , предприпялъ восхождеше на Эльбруса. Изъ 
большой партш къ вершин!; Эльбруса подошли только трое: 
Викторъ Ивановичъ, П а с т у х о в а  и одинъ изъпроводниковъ. РЬз- 
кш припадокъ горной болЬзни .свалила, однако, зд’Ьсь съногъ Вик
тора Ивановича, и на высшую точку Эльбруса П а с т у х о в а  под
нялся одинъ. Какъ говорила мнЬ Викторъ Ивановичъ, онъ соби
рался съ тЬмъ же П асту х о в ы м ъ  пробраться въ Гималаи, но 
смерть последнего разрушила эти планы.

Викторъ Ивановича окончила Университета въ 1897 году, 
въгодъ седьмого международная геологическая конгресса, соб
равш аяся въ ПетербургЬ. Онъ приняла горячее учасИе въ ра- 
ботахъ конгресса и былъ однимъ изъ дЬятельныхъ помощниковъ
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ироФ. Ф. Ю. Л евинсопа-Л ессингаво  время экскурсш конгресса 
на Кавказе, по Военно-Грузинской дорог!;.

По окопчанш курса Викторъ Ивановичъ были оставлена, при 
Университете для подготовлешя къ нроФессурР и работала, въ 
Минералогическомъ Кабинете Петербургскаго Университета до 
весны 1898 года, когда онъ уехали въ Мюнхенъ къ проФ. Г р о 
ту. Поехать за-границу поучиться онъ решили, еще будучи 
студентомъ, и я помню, какъ въ день выпускного экзамена но бо
танике мы бродили съ пимъ, въ ожиданш своей очереди, по уни
верситетскому ботаническому саду и, перебирая, къ кому было бы 
лучше всего поехать, остановились на Гроте. Виктора Ивано
вича смущало нисколько то, что она, не говорила, по-немецки, 
я ;ке, им!,я некоторый опытъ въ этомъ отношенш (въ 1896 году 
я работалъ у ироФ. Ц и рке ля въ Лейпциге), уговаривала, его ехать 
поскорее въ Мюнхенъ, не тратя время на предварительное изу
чите нгЬмецкаго языка. И действительно, въ Мюнхен!; Викторъ 
Ивановича, въ короткое время вполне овладели языкомъ и, не 
теряя времени, принялся за работу. Пройдя систематические курсы 
но минералогш и кристадлограФШ, Викторъ Ивановичъ взялся, но 
предложешю ироФ. Г р о та , обработать коллекцш турмалиновъ 
съ о. Цейлона, собранную хранителема, Мюнхенскаго минерало- 
гическаго собрашя Г рю ндингом ъ . Ни проФ. Г рота ,, ни Вик
торъ Ивановичи не предвидели, однако, того объема, который при
мета, эта работа, той массы новыхъ Фактовъ, которую она вне- 
сета, въ науку (достаточно сказать, что иза, 160 Формъ, оиредГ- 
ленпыхъ авторомъ, 131 для турмалина новы), и того почетнаго 
ноложетя въ минералогической литературе, которое она по праву 
заняла среди нодобнаго рода монограФическихъ работъ. Работа 
эта слишкомъ хорошо известна спещалистамъ, чтобы было необ
ходимо распространяться о ея достоинствахъ. Можно сказать, 
что этими изследовашемъ молодой еще авторъ сразу стала, въ 
ряды лучшихъ работниковъ въ выбранной ими области научнаго 
изслРдоватя. С. - Петербургское Минералогическое Общество 
отметило этотъ трудъ, присудивъ Виктору Ивановичу, но отзыву
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цроФ. Г р о та , Е . С. Ф едорова и С. Ф. Г ли н к и 1) единогласно 
Максимшпановскую иремно.

Будучи въ Мюнхен!;, Викторъ Ивановичъ началъ, но пред
ложение проФ. Г р о та , составлять для «Zeitschrift fiir Krystal- 
lograpliie und Mineralogie» рефераты русской минералогической 
литературы, и соотечественники должны быть очень благо
дарны покойному за ту тщательность, съ которой онъ велъ эту 
неблагодарную работу. Рефераты, составленные Викторомъ Ива- 
новичемъ, помещены въ томахъ XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX, XLI, X LIII Гротовскаго журнала, и нослйд- 
nie появились въ печати уже по смерти автора.

Когда язанялъ въ 1899 году мйсто ученаго хранителя на
шего Музея и ознакомился съ нашимъ богатымъ, но разрознен- 
нымъ минеральнымъ собратемъ, я понялъ, что справиться съ нимъ 
и привести хотя бы въ относительный порядокъ мнЬ одному не 
удастся. Викторъ Иваповичъ былъ въ это время на коротки! 
срокъ въ Петербург!;, и естественно, что' планы о совместной 
работ!; въ будущемъ зародились у насъ при осмотр!; нашихъ кол- 
лекщй. Планы эти осуществились очепью 1900 года, когда Вик
торъ Ивановичъ, по приглашешю Директора Музея, взялся за 
разборку и устройство Минералогическаго ОтдЬлешя. Первый 
годъ онъ иродолжалъ еще заниматься и въ Университет!;, гд!;, какь 
ассистента проФ. З ем ятч ен с к а го , руководилъпрактическимиза- 
няИями студентовъ. Въ Университет!; же онъ началъ и кристалло
графическое изслйдоваше везув1ановъ изъ Уральскихъ мГсторож- 
денш— работу, оставшуюся неоконченною. Съ осени 1901 года 
Викторъ Ивановичъ всецГло отдался музейской работ!;. Стремясь 
поскорее привести коллекщи хотя бы въ относительный порядокъ, 
Викторъ Ивановичъ почти оставив личную научную работу и со

1) Рецеизш на сочинете В. И. В ороб ьева: «КристаллограФичесьш изслЪ- 
доваЮя турмалина съ Цейлона и изъ н^которыхъ другихъ мЪсторпждешй». 
Записки Минер. Общ., II cepia, т. XL, приложеше къ протоколамъ (Протоколы, 
стр. 100 — 109).
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времени появлешя своей работы о турмалин!; ничего не публико- 
валъ, кром'й небольшихъ зам'Ьтокъ. Точно также онъ не собрался 
подготовиться къ магистерскому экзамену, хотя уже и имТлъ го
товую диссертацию.

Передъ отъТздомъ въ свою последнюю эксиедищю Викторъ 
Ивановичъ говорилъ, что приведете коллекцш въ порядокъ возь- 
метъ у него еще года два времени, поел!; чего онъ уже можетъ 
снова взяться и за научную работу —  мечты, которьтмъ не суж-: 
депо было осуществиться! Отдавая Музею все свое время, Вик
торъ Ивановичъ сумЬдъ привлечь рядъ молодыхъ силъ, безвоз
мездно работавшихъ въ Музей по разборкй коллекцш. Со своими 
коллегами покойный находился въ наилучшихъ отношешяхъ, и 
еимпатш, которыя вей питали къ Виктору Ивановичу, невольно 
переносились и на то дйло, которому онъ служидъ. Всякш, идя въ 
Музей, зналъ, что онъ встретить со стороны Виктора Ивановича 
самое предупредительное отношеше и полную готовность помочь 
и дйломъ, и совйтомъ.- Ученые, любители, коллекторы, торговцы 
минералами шли къ Виктору Ивановичу всякш разъ, какъ въ ихъ 
руки попадало что-нибудь интересное, rf со всйми ними покойный под- 
держивалъ дружесюя отношен! я. Забытая минералогическая кол- 
лекщя нашего Музея, о поиошенш и расширен in которой никто не 
думалъ, а даже, наоборотъ, поднимались голоса объ ея передач^ въ 
какое-либо другое учреждеше, теперь начала быстро расти, какъ пу- 
темъ систематическихъ сборовъ, производившихся Викторомъ Ива- 
новичемъ и сотрудниками Музея, такт, и иожертвовашями, стекав
шимися со всС.хъ сторонъ; покупалось же очень немногое. Какое зна- 
nenie прюбрйло при Виктор!; Иванович^ Минералогическое Отдй- 
леше нашего Музея, видно уже изъ того, что, когда весною 1906 г.

„ С.-Петербургское Минералогическое Общество решило передать 
свои коллекцш въ одинъ изъ Петербургскихъ Музеевъ, и выборъ 
шелъ между Музеемъ Академш и Горнаго Института, баллоти
ровка, произведенная въ засйдаши 14-го марта 1906 года, зна- 
чительнымъ большинствомъ голосовъ рйшила дйло въ пользу на
шего музея.
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Викторъ Ивановить былъ независимъ материально н могъ 
спокойно работать научно, не тратя своего времени иногда на 
чисто механическую работу. Точно также онъ могъ бы, при же- 
ланш, занять каеедру по своей специальности, но онъ всякш 
разъ, какъ заходила объ этомъ речь, отказывался самымъ ка- 
тегорическимъ образомъ, не желая оставить пеоконченнымъ при
шедшееся ему по дупгЬ дело, хотя въ то же время къ педа
гогической деятельности Викторъ Ивановичъ имЬлъ и склон
ность, и способности. Эго доказалъ онъ, будучи ассистентомъ 
Университета, а позднее— иренодавашемъ геологш и минералогш 
въ частной женской гимназш Е . М. Г едда, учителемъ въ ко
торой онъ былъ съ 1902 года. Вотъ какими словами1) рисуетъ 
гимназ!я Г ед д а  педагогическую деятельность Виктора Ивано
вича: «Геолопя, какъ предметъ нреподаватя въ среднемъ учеб- 
номъ заведеьпи, гд1; не можетъ быть отделено на пего много 
времени, впервые, благодаря талантливому преподавашю и осо
бенной любви къ этому предмету Виктора Ивановича, сталъ па 
ряду другихъ обязательныхъ предметовъ, заинтересовалъ уче- 
пицъ и введенъ теперь въ программу гимназш Е . М. Г едда. 
Курсъ геолог! п Викторъ Ивановичъ нллюстрировалъ внеклас
сными беседами съ туманными картинами частью самимъ из- 
слЬдованпыхъ местностей, а успешности преподавашя минера- 
логш много содействовадъ участчемъ въ организацш большой хо
рошо обставленной коллекцш минералов!), въ которую Викторъ 
Ивановичъ внесъ много предметовъ, собранныхъ имъ лично. Не 
ограничиваясь ролью преподавателя, Викторъ Ивановичъ былъ 
ревностньшъ посетителем!, псдагогическихъ конФеренщй Гим
назш, съ интересомъ реагируя на все затрагиваемые вопросы 
и внося большое оживлеше своимъ учасИемъ въ ирешяхъ. 
Педагогическая семья Гимнаain потеряла въ лице Виктора 
Ивановича чуднаго товарища, принимавшая горячее участте во

1) Въ ответь на мое письмо, которымъ я просить Гимназш сообщить мнЬ 
свЬдЬшя о покоГпшмъ, какъ педагогЬ.

4
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BC'Lx'b соб ьтяхъ  жизни Гимназш. Уезж ая въ последнюю, роко
вую для него экспедицш накануне праздновашя Гимназ1ей 
25-лгЬтняго своего юбилея, Викторъ Ивановича, выразилъ Гим
назш свое сочувствие и расположеше учаспемъ въ составивши 
адреса отъ Педагогическаго -Совета и, какъ последнее прощаше, 
прислали на праздеикъ Гимназш цветы. ВЬсть о преждевременной 
кончине Виктора Ивановича страшно поразила его товарищей и 
ученицъ. Педагогическимъ СовгЬтомъ постановлено повысить 
портретъ Виктора Ивановича въ зале Гимназш. Памяти его, после 
панихиды, было посвящено слово бывшаго преподавателя Гим
назш — друга покойнаго, академика 0. И. Ч е р н ы ш е в а , 
сдЬлавшаго очеркъ научной деятельности В. И. В ороб ьева . 
Въ текущемъ учебномъ году, на выпускномъ акте гимназш 
Е. М. Г едда, 20-го мая, актовая речь будетъ посвящена па
мяти В. И. В ороб ьева, при чемъ основною мыслью речи послу
жить положеше: «Наука требуетъ жертвъ».

Викторъ Ивановичъ пробовалъ свои силы и въчтенш нублич- 
ныхъ, иопулярныхъ лекцш («О вулканизме») въ родномъ своемъ 
городе —  въ Екатеринодаре въ 1902 году, где пользовался 
болынимъ успехомъ слушателей.

Не отказывался Викторъ Ивановичъ и вообще отъ обще
ственной деятельности.

Такъ, онъ былъ однимъ изъ актпвпыхъ членовъ общества ла- 
борантовъ и ассистентовъ при Петербургскомъ Университете. 
Когда с о б ьтя  последняго времени всколыхнули русскую жизнь 
и вызвали, между нрочимъ, къ жизни Академическш Союзъ, Вик
торъ Ивановичъ немедленно сделался однимъ изъ его деятельныхъ 
членовъ. Да другимъ онъ и не могъ быть: натура страстная, онъ, 
взявшись за дело, вкладывалъ въ него душу или же не брался 
вовсе; прямой отъ природы, независимый по убЬждешямъ, онъ 
былъ желаинымъ членомъ всякихъ прети и совещашй, такъ 
какъ «не боялся говорить правду» — отзывъ, который мне 
пришлось про него слышать. За это то свойство и любили 
Виктора Ивановича все его близко знаташе, и только" те, кому
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эта правда была нещшгша, какъ лучъ солнца для глазъ ночной 
птицы, были о немъ другого until in.

Несмотря на массу музейской работы, Викторъ Ивановичъ 
не переставалъ, однако, хотя урывками, работать и научно. Н а
ходя что-нибудь интересное въ разбираемыхъ въ Музей кол- 
лекщяхъ, онъ делился своими наблюдешями въ Мипералогичес- 
комъ Обществ!, делая неболышя, но всегда интересныя сообгце- 
ш'я. Кроме того, года за два до своей смерти Викторъ Ивановичъ, 
при содййсгвш ряда сотрудниковъ, взялся за большую и очень 
важную работу —  составлеше мйсторождешй русскихъ минера- 
ловъ, оставшуюся1 неоконченной. Можно надеяться, однако, что 
то, что уже сделано покойнымъ, не пропадетъ для науки, а бу- 
детъ въ свое время опубликовано. Покойный работалъ также въ 
Энциклопедическомъ СловарЬ Брокгауза и Ефрона, гдй онъ ведь 
отдЬлъ минералогш и кристаллограФШ съ буквы Т до конца Сло
варя.

Научная деятельность Виктора Ивановича была отмечена 
рядомъ ученыхъ обществъ, избравшихъ его въ свои действитель
ные члены: С. - Петербургское Минералогическое Общество —  
11-го ноября 1897 года, Общество Естествоиспытателей при 
С.-Петербургскомъ Университете —  28-го декабря 1902 года, 
Geologiska Foreningens i Stockholm— 5 -г о  Февраля (н. ст.) 
1903 года, Уральское Общество Любителей Естествознашя —  
31-го августа и Русское Географическое Общество —  21-го де
кабря 1905 года. Членомъ Кавказскаго Огдкла ГеограФическаго 
Общества покойный былъ со студенческой скамьи.

Научную свою деятельность Викторъ Ивановичъ началъ 
такъже, какъ и кончилъ —  путешественникомъ-изследователемъ 
Кавказа, которымъ онъ глубоко и всесторонне интересовался. 
Викторъ Ивановичъ надеялся привлечь къ совместной работе въ 
облюбованпыхъ имъ горахъ Кубанской области возможно боль
шее число спещалистовъ —  главнымъ образомъ, конечно, геоло- 
говъ, и особенно мечталъ о научномъ пзеледованш Кавказскихъ 
ледниковъ— планы, погибппе вместе съ Викторомъ Ивановичемъ.
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Быть можетъ, любовь къ своимъ роднымъ горамъ, разбивая ин
тересы Виктора Ивановича, до известной степени мешала его ра- 
ботамъ въ области, гдЬ онъ такъ быстро такъ много сдЬлалъ, и 
где столь многаго отъ него ждали —  въ кристаллографии и мине
ралогии. Но эти поездки были прежде всего необходимою потреб
ностью —  отдыхомъ для Виктора Ивановича, запасавшагося си
лами и энергией для предстоящей кабинетной работы. Не прихо
дится, конечно, говорить много о научномъ значенш эгихъ nofo- 
докъ. Забираясь въ места, гдЬ еще не бывала нога геолога, Вик- 
торъ Ивановичъ всегда вывозилъ интересный геологическш ма- 
Tepiaj'b. Но онъ никогда не ограничивался этимъ, а всегда 
стремился по возможности къ всестороннему изсд’Ьдовашю 
посещенной местности. Такъ, въ 1903 году, по инищативе 
и ходатайству Виктора Ивановича, Общество Естествоиспыта
телей при Петербургскомъ Университете командировало съ 
нимъ студента-естественника Ю. А. Ф илиппенко, собравшаго 
очень интересную коллекщю почвъ и обширпую зоологическую 
коллекщю.

Въ последней экспедищи Викторъ Ивановичъ имТлъ бота
ника Б . Н. К л ои отова , прикомандированнаго Ботаническимъ 
Садомъ и собравшаго большой гербарш. Благодаря же тому, что отъ 
охоты Великаго Князя Сергея Михайловича было прикомандиро
вано къ экспедищи три егеря, не только хорошихъ знатоковъ места, 
но и опытныхъ преиараторовъ, Виктору Ивановичу удалось собрать 
т а т я  зоологпчесшя коллекцш, какихъ трудно было ожидать, и 
Зоологически Музей Академш нолучилъ несколько интерес- 
ныхъ экземпляровъ шкуръ млекопитающихъ, снятыхъ по всемъ 
правиламъ искусства, что такъ редко бываетъ при путешесгаяхъ 
подобнаго рода. Собирались на этотъ разъ и этнограФичесюя кол
лекцш. Что ясе касается главныхъ работъ экспедищи— геодогиче- 
скихъ, то здесь Виктору Ивановичу было суждено сделать откры- 
п я , которыя заставятъ многое пересмотреть въ геологш Кавказа. 
Я  говорю объ открытш отлоясешй верхняго Tpiaca альшйскаго 
типа съ богатой и характерной Фауной въ ряде местонахождений
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лежащихъ къ западу отъ станицы Псебайской. Есть данный по
лагать, что ipiacoBbia отложешя пользуются значительнымъ 
распространешемъ вдоль сйверпаго склона Кавказскаго хребта. 
Вероятно, не мало известняковъ, возрастъ которыхъ принимался 
за юрсгай, окажутся теперь тр1асовыми. Несомненно, что ближай
шее будущее дастъ для Кавказа рядъ новыхъ мйстонахождешй 
т|йасовыхъ отложены, такъ какъ теперь ихъ будутъ искать, но во 
всякомъ случай первоначальное отк р ьте  Tpiaca на Кавказй будетъ 
навсегда связано съ именемъ Виктора Ивановича В оробьева. 
Можно добавить, что въ эту же несчастную пойздку Виктору Ива
новичу удалось открыть очень интересное мйсторождеше каль
цита, чудная коллекщя кристалловъ котораго имъ доставлена въ 
Музей.

Геологическш Музей и Академ1я остались въ долгу нередъ 
Викторомъ Ивановичемъ. До самой смерти покойный довольство
вался вознаграждешемъ по 75 рублей въ мйсяцъ. На каждую 
командировку, которую получадъ Викторъ Ивановичъ, онъ допла- 
чивалъ изъ своихъ средствъ по нйскольку сотъ рублей. Въ 
1904 году рйшено было возбудить ходатайство о должности вто
рого ученаго хранителя при Музей спещально для минералоги
ческой коллекцш, по вспыхнувшая война заставила отложить 
это дйло на неопределенный срокъ. Въ 1906 году, послй избра- 
шя Академика В. И. В ер н ад ск аго , въ виду раздйлешя Музея 
на два отдйлешя, это ходатайство было возбуя:депо снова, по 
Викторъ Ивановичъ не дожилъ уже до иолученнаго осенью 
1906 года отказа.

Какъ постояпно думалъ Викторъ Ивановичъ о Музей, какъ 
скорбйлъ о его нуждахъ, лучше всего доказываетъ домашнее ду
ховное завйщаше, написанное покойпымъ въ горахъ 24-го ш ля 
1906 года, передъ тймъ, какъ предстояло войти въ болйе 
опасный мйста. Эгимъ завйщашемъ Викторъ Ивановичъ передалъ 
Музею всю свою библютеку и 20000  рублей, которые должны 
быть получены Академ1ей къ 1 января 1909 года и образуютъ, со
гласно завйщанш, неприкосновенный каниталъ. На проценты
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съ него Музей можетъ покупать минералогическая коллекцш 
и нанимать лицъ для занятш въ Музе!;. Последнее доказа
тельство той преданности, которую покойный питалъ къ Музею, 
той любви къ святому д'Ьлу науки, для которой отдалъ свою 
молодую жизнь Викторъ Ивановичъ В ороб ьевъ .
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