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Коллекціи Д. А. Нлеменца въ сибирскихъ 
музеяхъ.

I.Значительныя и разнообразныя коллекціи были пожертвованы Д. А. Клеменцемъ въ музей Восточно-Сибирскаго Отдѣла 
И . Р . Географическаго Общества въ Иркутскѣ. Эти пожертвованія относятся преимущественно къ 1889— 1894 г.г. Въ музеѣ Отдѣла хранится значительная монгольская геологическая коллекція Д. А. Клеменца. Въ 1889 г. послѣднимъ были доставлены въ музей 1) геологическая коллекція, собранная въ Ачинскомъ округѣ Енисейской губерніи, и 2) палеонтологическая, собранная по р. Чулыму въ той же губерніи (по инвентарной записи „коллекція горныхъ породъ съ отпечаткомъ растеній44), 3) бота
ническая (коллекція растеній, собранная въ Канскомъ и Ачинскомъ округахъ въ Енисейской губерніи въ 1888 году), и 4) 
этнографическая (коллекція онгоновъ, собранная среди инородцевъ Минусинскаго округа). Въ 1890 г.—пожертвованы были имъ 1) этнографическая коллекція, относящаяся къ быту различныхъ инородческихъ народностей В. Сибири: сойотовъ, кызыльцевъ, забайкальскихъ бурятъ; 2) нѣкоторые археологическіе предметы, найденные въ Забайкальской области, и 3) гербарій, собранный на пескахъ и каменистыхъ мѣстахъ Верхнеудинскаго и Селен- гинскаго округовъ Забайкальской области. Небольшая этногра
фическая коллекція (44 предмета) была доставлена затѣмъ Д. А. Клеменцемъ въ 1891 годахъ. Коллекція эта относится къ быту (преимущественно шаманскому культу) сойотъ, качин- скихъ татаръ, остяковъ Нарымскаго края и др.

п.
Въ музей Троицкосавско-Кяхтинскаго Отдѣленія Приамур- 

скаго отдѣла И . Р . Географическаго Общества въ г. Троицко-



савскѣ Д А. Клеменцемъ были доставлены слѣдующія коллекціи и предметы. Въ 1896 году— 1) образцы отпечатковъ растеній на сланцахъ Буколъ-Беренской степи; 2) сростокъ сферосиди- вита изъ пластовъ, содержащихъ отпечатки растеній. Въ этомъ же году была доставлена въ музей коллекція растеній, собранная Е. Н. Клеменцъ въ 1894 году, (растенія опредѣлены Н. М. Мартьяновымъ). Въ 1897 году Д. А. Клеменцъ доставилъ въ Трсицкосавскій музей: 1) черепъ кулана изъ сѣверной Монголіи; и 2) „Хунхеинъ-бичикте-чоло44— руническую надпись, найденную въ долинѣ Бургасынъ-ама, системѣ рѣчки Сенкира, лѣ- раго притока р. Керулена. (Копія съ копіи, уменьшена въ 2 раза, снята Д. А. Клеменцемъ 2 іюня 1895 года).
ш.Въ Минералогическомъ музеѣ Томскаго Университета хранятся слѣдующія коллекціи Д. А. Клеменца: 1) петрографическая, изъ южной золотоносной системы Енисейскаго округа, дост. въ 1889 году; число штуфовъ—165; есть шлифы; обработана проф. А. М. Зайцевымъ; результаты обработки помѣщены въ статьѣ: „Къ геологіи южной золотоносной системы Енисейской губерніи44, помѣщенной въ „Вѣстникѣ золотопромышленности и горнаго дѣла44 за 1892 г., №№ 7—10 и 13; 2) петрографическая, съ р. Ангары, въ количествѣ 7 штуфовъ: есть шлифы; обработана проф. А. М. Зайцевымъ; опредѣленія сообщены Д. А. Клеменцу; 3) петрографическая, изъ Минусинскаго округа, въ количествѣ 55 штуфовъ; есть шлифы; обработана А. М. Зайцевымъ, описаніе послано Д. А . Клеменцу въ 1891 году, 4) петрографическая, изъ Монголіи, въ количествѣ 36 штуфовъ; есть шлифы; обработана проф. А. М. Зайцевымъ; описана имъ въ статьѣ „Петрографическій матеріалъ, собранный П. Н. Крыловымъ въ 1892 г. на Саянахъ и въ Урянхайской землѣ44, помѣщенной въ Извѣстіяхъ Томскаго университета за 1896 годъ; при коллекціи есть краткій дневникъ Д. А. Клеменца; 5) палеонтологическая, изъ „Кривой на Енисеѣ44 (обозначеніе Д. А. Клеменца), въ количествѣ 27 штуфовъ; не обработана; 6) палеонтологическая, изъ Минусинскаго округа, оз. Чже- макуль, по правой сторонѣ р. Уйбата; въ количествѣ 21 штуфа,



не обработана; 7) петрографическая* съ системы Абакана, доставлена въ 1884 году въ количествѣ 75 штуфовъ; при коллекціи имѣется собственноручная помѣтка А. М. Зайцева:», прислана изъ Зап. Сибирскаго Отдѣла И. Р. Г. О-ва по ошибкѣ, вмѣсто коллекціи съ Верхней Томи, подлежитъ отсылкѣ, удержана по просьбѣ Д. А. Клеменца“ *).

г— —п

*) Соотвѣтствующія свѣдѣнія къ настоящей замѣткѣ были Получены отъ Правителя Дѣлъ Троицкосавско-Кяхтинскато Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла И. Р . Г. О-ва и отъ завѣдующаго Минералогическимъ музеемъ Томскаго университета, приватъ-доцента г. Пилипенко Отъ Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Р . Г. О-ва было получено сообщеніе, что отъ Д. А . Клемѳнца въ музей Отдѣла никакихъ коллекцій не поступало. Отъ Минусинскаго музея отвѣта на запросъ получить не удалось.
Редакція.


