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Abstract

  

The article draws on personal provenance documents on the history ofthe ChukotkaPeninsula
exploration stored in the Archive of the RussianAcademy of Sciences. It aims to expand the
source base on the historyof exploration and development the Chukotka natural resources. The
issue is addressedin papers of N.N. Dikov, K.I. Bogdanovich, B. Gorovsky, D.V. Ivanov, K.N.
Tulchinsky, V.M. Vonlyarlyarsky. The Archive of the RussianAcademy of Sciences (ARAN)
stores the personal provenance fond of Academician V.A. Obruchev (1863-1956), whereinthe
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"Russian Argonauts", memoirs of M.A. Korzukhina on explorations of the Chukchi Peninsula in
1900-1921, are preserved. The documentscollectionincludes copies of articles and reports of
her husband, mining engineer I.A. Korzukhin, and other explorers, letters and releases of official
documents. I.A. Korzukhin, son of the artist A.I. Korzukhin,(1871-1931) was geologist,
professor, who in 1903-1921 years headed an expedition to explore minerals in Chukotka.
Memoirs, written in 1931-1945, cover various aspects of the mining engineer I.A.
Korzukhin’sexploration of natural resources and organization of mining on the Chukchi
Peninsula. Sent to Chukotka in 1903 by the North-Eastern Siberian Society, the expedition
headed by I.A. Korzukhin found no gold, although discovered a large deposit of graphite. During
this expedition (1903), havingexplored the coastal strip, I.A. Korzukhin charted the geological
structure of the Chukchi Peninsula according to which the gold vein, purportedly,wentfrom the
mouth of the Anadyr River to the Kolyuchinskaya Bay. According to the memoirs of A.M.
Korzukhina, I.A. Korzukhin showed this chart to the inspectors of the society at the Gulf of St.
Lawrence, which, in her opinion,prompted the discovery of the richest Anadyr gold fieldby one
of the society membersE.Nedo at the end of 1906. Due to the war with Japan it was only in
1911 that mining engineer I.A. Korzukhin was invited as a member of the Management Board,
in the same year he organized a new expedition to the Chukchi Peninsula. Engineering works
were carried out on rivers Nado (former Volchja), Vetleson and Colbyand mineral deposits were
found. The memoirs containdataon the geological discoveries on the Chukchi Peninsula in
1903-1912: placer gold deposits and vein gold, large deposits of galena with high silver content,
of pure magnetite, of bloodstone ocher, of high-quality graphite, and athickbedding of brown
coal. Of particular interest are the biographical dataon I.A. Korzukhin, his passion for music, his
activities in 1917-1923 in order to organize an expedition to the Chukchi Peninsula in 1921
andto obtain an official permission for mining. After the expedition to the Chukchi Peninsula in
1921 I.A. Korzukhin argued that the Chukchi Peninsula is similar in every way to the Seward
Peninsula in Alaska.New deposits of gold, carbon, graphite were discovered, a variety of salts in
seawater was identified. Theprovided information may be used for research and educational
purposes.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируются документы из фонда личного происхождения по истории
исследований Чукотского полуострова, хранящиеся в Архиве Российской академии наук.
Основной целью работы является расширение источниковедческой базы по истории
освоения и изучения природных богатств Чукотки. В Архиве Российской академии наук
(АРАН) в личном фонде академика АН СССР В.А. Обручева (1863-1956) сохранились
воспоминания М.А. Корзухиной «Русские аргонавты», в которых рассказывается об
исследованиях на Чукотском полуострове в 1900-1921 гг. В комплексе документов
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использованы копии статей и докладов ее мужа - горного инженера И.А. Корзухина и
других исследователей, письма, а также отпуски официальных документов. И.А.
Корзухин (1871-1931) – геолог, профессор, сын художника А.И. Корзухина, который в
1903-1921 гг. возглавлял экспедиции по разведке полезных ископаемых на Чукотке.
Воспоминания, написанные в 1931-1945 гг., посвящены различным аспектам
деятельности горного инженера И.А. Корзухина по исследованию природных богатств и
организации добычи полезных ископаемых Чукотского полуострова. Направленная на
Чукотку в 1903 г. Северо-Восточным Сибирским обществом экспедиция под
руководством И.А. Корзухина не нашла месторождений золота, но открыла крупное
месторождение графита. Во время своей экспедиции и изысканий в 1903 г. по
прибрежной полосе И.А. Корзухин составил схему геологического строения Чукотского
полуострова, по которой золотоносная линия должна была идти приблизительно от
устья реки Анадырь к Колючинской Губе. По воспоминаниям А.М. Корзухиной, в заливе
Святого Лаврентия И.А. Корзухин показывал эту схему инспекторам общества, что, по ее
мнению, послужило основанием для открытия в конце 1906 г. одним из членов общества
- французом Е. Надо богатейшего месторождения золота в устье реки Анадырь. В связи
с войной с Японией только в 1911 г. горный инженер И.А. Корзухин был приглашен в
качестве члена правления общества и в том же году организовал новую экспедицию на
Чукотский полуостров. Были проведены инженерные работы на реках Надо (бывшей
Волчьей), Ветлесон и Кольби, где были обнаружены новые месторождения полезных
ископаемых. Приведены сведения о геологических открытиях на Чукотском полуострове
в 1903-1912 гг.: месторождения рассыпного и жильного золота, крупные залежи
свинцового блеска с высоким содержанием серебра, чистого магнитного железняка,
охристого кровавика, графита высокого качества, мощные напластования бурого угля.
Особый интерес представляют биографические сведения о И.А. Корзухине, его
увлечении музыкой, деятельности в 1917-1923 гг. как по организации экспедиции на
Чукотский полуостров в 1921 г., так и по получению официального разрешения на
разработку полезных ископаемых. После экспедиции на Чукотский полуостров в 1921 г.
И.А. Корзухин утверждал, что Чукотский полуостров является полным аналогом
Сюардского полуострова на Аляске; были открыты новые месторождения золота, угля,
графита, а также установлено большое количество соли в морской воде.
Представленная информация может быть использована как в
научно-исследовательских, так и образовательных целях.
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На протяжении многих столетий Чукотка не представляла для «цивилизованного мира»
особого интереса в силу суровости климата. Однако наши предки закрепили
исключительные права на этот регион еще в начале далекого XVII века. История
исследований Чукотки освещена в ряде работ Н.Н. Дикова, К.И. Богдановича, Б.
Горовского, Д.В. Иванова, К.Н. Тульчинского, В.М. Вонлярлярского. Опубликованы две
небольшие работы И.А. Корзухина, которые недостаточно полно освещают
исследования природных богатств Чукотки. Особенно надежно арктические рубежи
охранялись в советское время, в период «холодной войны». Был и непростой период в
жизни Чукотки, когда с распадом СССР самые северные наши границы остались без
должного присмотра, а вся инфраструктура пришла в упадок и запустение. Сейчас
Россия возвращается в Чукотку. Изучение истории освоения Чукотки в настоящее время
приобретает особое значение как для осмысления уникальности этого региона, так и
для разработки перспективных направлений его развития.

  

В Архиве Российской академии наук (АРАН) в личном фонде академика АН СССР В.А.
Обручева (1863-1956) сохранились воспоминания М.А. Корзухиной «Русские аргонавты»
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об исследованиях на Чукотском полуострове в 1900-1921 гг.В комплексе документов
использованы копии статей и докладов ее мужа горного инженера И.А. Корзухина и
других исследователей, письма, а также отпуски официальных документов. И.А.
Корзухин (1871-1931) – геолог, профессор, сын художника А.И. Корзухина, преподавал в
Петербургском горном институте, ассистент Геологического института, изучал
месторождения Забайкалья и руды западного склона Урала, в 1903-1921 гг. возглавлял
экспедиции по разведке полезных ископаемых на Чукотке.

  

Первая часть повествования относится к истории экспедиций на Чукотку в 1900-1902 гг.
В.М. Вонлярлярского, К.И. Богдановича и Д.В. Иванова. В результате не были
обнаружены месторождения золота, заслуживающие разработки, создано
Северо-Восточное Сибирское общество с уставным капиталом в 3 млн. рублей.
Направленная на Чукотку в 1903 г. обществом экспедиция под руководством И.А.
Корзухина также не нашла месторождений золота, но открыла крупное месторождение
графита. В 1904 г. началась война с Японией, и деятельность общества была
приостановлена.

  

Во время своей экспедиции и изысканий в 1903 г. по прибрежной полосе И.А. Корзухин
составил схему геологического строения Чукотского полуострова, по которой
золотоносная линия должна была идти приблизительно от устья реки Анадырь к
Колючинской Губе. По воспоминаниям А.М. Корзухиной, в заливе Святого Лаврентия
И.А. Корзухин показывал эту схему инспекторам общества, что, по ее мнению,
послужило основанием для открытия в конце 1906 г. одним из членов общества
французом Е. Надо богатейшего месторождения золота в устье реки Анадырь. В
воспоминаниях об экспедиции наряду с описанием экспедиции в 1903 г. приведены
тексты доклада И.А. Корзухина правлению общества в ноябре 1903 г. и его статья в № 4
журнала «Золото и платина» за 1907 г.

  

В 1921 г. И.А. Корзухин возглавил экспедицию на Чукотский полуостров, результатом
которой было утверждение, что Чукотский полуостров является полным аналогом
Сюардского полуострова на Аляске. Были открыты новые месторождения золота, угля,
графита, а также установлено большое количество соли в морской воде. В 1922-1923 гг.
И.А. Корзухин совершил поездки в ряд европейских стран и Америку с целью
привлечения финансовых средств на разработку полезных ископаемых на Чукотке.
Однако в 1922 г. пало Временное правительство во Владивостоке, Корзухин находился в
США и, не являясь гражданином СССР, не мог получить прав от нового правительства.
Корзухин отказался от участия в Горно-промышленной корпорации Чукотского
полуострова, передал свои права итальянцу Ч. Дель-Просто, выехал на жительство в
Мексику. Занимал должность профессора Национального университета в Мехико,
подготовил 4-томное руководство по нефти (рукопись на испанском языке). Умер ученый
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в 1931 г. в Мексике.

  

Дополнением к тексту воспоминаний, хранящихся в архиве, являются копии рукописных
карт Камчатской области 1911 г. и Чукотского полуострова (с отметками месторождений
полезных ископаемых) 1913 г.

  

Деятельность И.А. Корзухина по справедливости можно назвать зарубежным
служением Родине, в котором он, наряду с проведением научных исследований, всегда
шел на официальные контакты с очередным русским правительством, которое понимало
значение Чукотского полуострова для России. В настоящее время в рамках
перспективных программ поддержки территорий Дальнего Востока Чукотский
автономный округ развивается ускоренными темпами, чему способствовали
исследования российскими учеными природных богатств Чукотского
полуострова.Представленная информация позволяет расширить источниковедческую
базу по истории освоения Чукотского полуострова и может быть использована как в
научно-исследовательских, так и образовательных целях.
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