
ИсторшграФЪ севера
0. Серпй Нелеинъ.

(По поводу нсполннвшагося 6 - л М н  
со дня смерти 1911— 1916 г.г.)

Завтра, 27 imaa, исполняете! 5-вя го- 
|мщ№ со дня смерти священника гр»д- 
Ьнй Царе-КовставтиЕовсмй церкви— м1- 
■паго историка и археолога— (!ерпя Ар- 
киъевкча Непеина.

Оаъ пользовался, широкою известностью 
ie только орехи местнаго населеви воло- 
Ьцкаге края, но далеко за пределами 

его.
Теперь своевременно помявуть о. Сер 

га, оцЪвйть и подвести итоги его р&богь 
№ родного края, который оеъ любилъ 
wi душой и которому онъ посвятилъ 
шй писательски таланхъ.
От. Ceprit родился въ Вологде 22 свн- 

Ыр* 1870 г. Отвцъ его ( f  16 февр. 
1900 г 72,/а л.) былъ более 60 летъ 
щдоноиъ кладбищенской лазаревское 
горбачевской церкви. 05равовашв С. А. 
(мучвдъ вт- вологодской духовной семк- 
w ii, которую и окончилъ съ ввандемъ 
Будет (въ 1892 юду).

Вскоре пин* ок»вчав1я секвнарш овъ 
tun вавначевъ во псаломщики къ град- 
емй Покровско- Каваьской церкви; въ томъ 
ie году преосвященнымъ Ивраяденг былъ 
рцопсложенъ въ саяъ д1&кова къ той же 
церкви. Священникомъ Царе-Конставтвнов- 
емй церкви е. Ceprifi былъ назначенъ въ 
1898 году, где состоялъ до самой смерти.

Интересъ къ старине, къ старивнымъ 
румпвсямъ, книгамъ, вещамъ— проявил 
Gi у •. СерНя со школьныхъ летъ. Еще 
будучи воспитаявикомъ последнихъ клас
сов* семя«арш, онъ уге себиралъ сгври 
ну и обращался ва советами къ звятс- 
шъ архе«доганъ. Руковотелемъ молодого 
археолога былъ опытный преподаватель 
idopiH— и теперь вдравсгвуюпцй Иванъ 
Ннолаевичъ Суворовъ. Въ бумагахъ о. 
Серия сохранилась письма семинарски 1 Ъ 
годовъ, изъ которыхъ видно, кав1я ста- 
\анныя книги, рукописи и вещи онъ н&- 
идвлъ. Много помогалъ сеоими совам и
1. Серию профессоръ— иввестаьй этяс- 
графъ и археологъ Блпидифоръ Василье- 
в т  Барсовъ и др.
£. Съ молодыхъ летъ развивалась и креп 
да любовь къ родиве и ея богатствамъ въ 
мледой, богато-одаренной натуре Серия 
Арсевьеввча.

Любовь его къ егариве и къ археоло- 
ическвмъ ввследовав1ямъ была замечена 
местными деятелями и съ открьгНемъ въ 
Вологде древвехранидйща (1894) С. А. 
вшачаютъ (1896) руководите л емъ и хра- 
ввтелеиъ его. Теперь открылось более ши
рокие поле деятельности для молодого ар
хеолога и онъ все сво1  силы отдаетъ но-



вону интересному н&чананш. Ввагодаря 
SHeprii его я председателя постоянно qef- 
вовно археологической р о м и ш и  Hi. Н 
Суворова, древнехравилище въ нисколько 
а^тъ наполнилось интересными предметами 
старины, мвопя ввъ нвхъ являются уни
ками очень ценными Ичъ былъ состав- 
генъ в путеводитель по древнехраниаищу, 
евторымъ до сихъ поръ руководствуете» 
обоврбватель его. ВрокЪ того о древнехра- 
нилипгЬ о. Сериемъ наиисава интересная 
статья въ «Историческому в'Ьствш'Ь» аа 
1903 годъ (iioab, стр. 242— 261). Статья 
иллюстрврована фотограф1ями и «вдави 
отдЪльво двЪ брошюры: выаусвъ 1 —
Антиминсы (из1 . 1897 г.) и выпускъ 2 
— Кресты (1899 г.).

Этими своими работами о. Серий обра- 
тидъ BHiManie ва молодое вологодское 
древнехранмлище и содЪйствовалъ его ив- 
вЪстности.

Состоя храиителемъ музея сЪверныхг 
древностей и членомъ комисс!м— о. Серию 
приходилось д’Ьлать поредей по краю съ 
ваучною цЪлыо. 0. Ceprifi посЬтилъ почти 
весь вологодсый, кадниковсый, грявовец- 
siS и тотемсий у1зды, гд'Ь собиралъ ар 
хе»логическ1й, исторически и втнографи- 
чеспй матер1алы. Много цЪнныхъ вещей 
было вывезено имъ маъ церавей вологод 
скаго края въ древнехранилмще.

Въ  ивучеши м описан1и памятниковъ 
старины о. Серию много помогало его 
yv^Bie фотографировать. Сохранилось ба- 
л-Ье 300 негативовъ, снятыхъ во время 
его путешеств!й съ памятниЕОВъ старины.

Бакъ фотографъ, о. Серий достигъ то
же бмыпихъ усп4ховъ. В ъ  1899 году 
имъ ивданъ «Альбомъ видовъ города Во 
логды». Выиускъ 1. Соборъ и apxiepei- 
csiS домъ».Ему хотелось переснимать всю 
Вмгогду и ивдать въ сл4дуюшвхъ выпу- 
скахъ— но эту мысль онъ ме успЪаъ осу
ществить.

Почти веб свои проивведев1Я о. Серий 
илаюстрировалъ собственными фотограф1я- 
М2 . Maorie писатели обращались къ иену 
и въ своихъ очерках ь по северному краю 
помещали его рисуЕки.

Писать в. Серий началъ рано, вяача- 
ла свои труды помЪщагъ въ мЪстныхъ га 
•етдхъ подъ псевдонимами «С >, «А»,
«С. Н.», сН. Арсеяьевг», «С. Арсеньевъ», 
«С. Лаваревъ» я др.

Его путешеств1я по краю давали бога
тый историчешй, 8та*графическ1й и ар
хеологически матер1алъ, кеторымъ о. Сер
ий ум$ло нолыовался. Ивъ подъ его пе
ра выходили и научныя статьи, и втво- 
графическ1е очерки и беллетристика.

Все, что имъ было написано, отличает
ся, красотой слега и чистой 
лирикой, которая придаетъ его произведем 
шянъ мягый, чарующгё тояъ.

И»ъ археологическо - исторических^ 
трудовъ его болЪе qiaao для края 
—- era и*5л1ц9в»и,‘я- «Вологд«



прежде и теперь», изданное въ 1906 году
Эта вняга С. А. до 1914 года была 

единственнымъ крупныиъ трудомъ о Во 
логд*, служила в вологжанину, и ввскур- 
саату ^теводителемъ и каигой для чте- 
nig. Эта внига им'&да большей успЪхъ. 
И теперь, во прошествн 10 л&гъ, когда 
о Водогд* появились хруПя ивдани, 
спрасъ на внвгу о. Серия не уменьши,*- 
са, а даже увеличился.

Очень интересно состачленъ упомянутый 
нами путеводитель по епархиальному 
древнехранилищу и брошюры. Путеводи
тель илдлюстрярованъ фотографами.

ПослЪ ивдатя книжки «Вологда иреж- 
де я теперъ» у о. Серпя вовннвла мысль 
составить ввягу, гцЪ была бы описана 
вся вологодская губерыя. Богатый мате- 
р1алг былъ имъ уже собранъ для эюге 
описания.

Эту же мысль равдЪлялъ бывппй ди- 
ректоръ народяыхъ школъ С. А. Лосеву. 
Решено было написать книгу о вологод
скому sp a t въ вид4 учебника для народ- 
ныхъ школъ. К ъ  осуществлен!» с-вееЗ 
мысли о. Ceprifi приступилъ въ 1909 г. 
Сетруднякомъ себЬ оиъ пригласялъ быв- 
шаго вологодскаго педагога X . И. Паход- 
кова.

0. Серпемъ было сделано нисколько 
путешествШ по краю, между прочимъ, по 
Уралу. Во1 вратившись съ Урала, онъ по
чувствовал недомоган1е, которое потомъ 
и свело его въ могилу. Во время бо
лтани ОНЪ ОКОНЧИЛЪ СВОЙ ПФСЛ'&ХВ^Й,
самый большой и интересный трудъ: опытъ 
опмсав1я вологодской губвршя подъ аагда- 
в1емъ: «Нашъврай— Вологодскаягуберв1я>.

Рукопись «Нашъ край*, всл%дств1е сво
его большего объема,— до 16— 20 печат- 
выхъ ластовъ и около 100 рисунвовъ, не 
могла найти ивдателя и теперь находится 
у насдЪдннковъ автора.

0. Серий помЪщалъ св«м исторически 
я археологичемйя работы во многихъ ивда- 
шяхъ: въ «Русскомъ Пал*мникЪ», «Всю 
рическомъ В ’Ьстник'Ь», «Живописной Pvc- 
с!и», «Странынк'6», «Водогодскихъ Епар- 
хшьныхъ ВЪдомвстяхг», «Живой Стари- 
at», «Эгнографяческомъ об88рЪн1 1 » и др.

Ивъ статей его укажемъ болЪе интерес
ные:

1) Камевяый врестъ. «Рус, Паломнику» 
1894 Jf 37.

2) Святыня и древности Вологды, ibid. 
1894. № 49.

3) Св. пр.-мученикъ Галакмнъ и оснс- 
ванный на мЪстЬ его кончины, Свято-Ду- 
ховъ моеастырь въ Вологда, ibid. 1895. 
№ 39.

4) Икона «ВсЬхъ Скорбицяхъ Р адость» 
въ тюремной церкви, ibid. 1897. Л» 45.

5) Котовадово, мЪсто падеия «камен
ной тучи» въ 1290 г. блявъ г. В.-Устю- 
га. «Вод. Еп. В*д.» 1899. № 12.

0) Деревянные храмы, нынЪ существую- 
пие въ пред'Ьлахъ вологодской ryfiepaiH.



«Вол. Еп. В^д.» 1902. № 21, 22, 24.
7) ДосгепрвмЬчахельности вмогвдскаго 

Сяасо-Прилуцкаго монастыря, съ 7 рио 
«Живописная Рисс1я». 1903 г, № 108.

8) Жнвоиись В . Л. Бор«виковскаге въ 
Семигородней Успенскчй пустыни водогвд. 
епарш, ibid. 1903. №  120.

9) Деревянные храмы волвгодскаго края 
съ 5 рис. <Живоп. Рос.» 1903. №  134

10) По гряаовецкому убзду. Путевыя 
ааийтки, ibid. 1903. Jf 143.

11) Глуш ацш  Д1енис1евы монастыря, 
ихъ святыни и древности, lb'd. 1904. 
Л» 4— б.

12) Вэлогодшя болышя мастершя 
с-петерб.-вятской ж д. съ 11 рис. «Жав. 
Рос.» 1904. Jf 9— 165

13) Вологжане Пятышевы. Ивъ области 
предай*, еъ 3 рис. Ibid, 1904 "S 16— 172.

14) Краткш очеркъ г. Вологды. 1905. 
16) Царе-Конставтиновская церковь

И ад. 1905 г. съ рис.
16) Очеркъ вологодской губервш. «Еже- 

годникъ» за 1911 г., стр. 105.
17) Исторически очеркъ водогод. губ. 

ibid стр. 111.
18) По Вычегд* на Печору, ibid. стр. 

199.
19) К ъ  Сяасо-Каменвому монастырю. 

«Жав. Росмя». 1903, № 177, 178, 179.
20) Новая женская обитель въ водогод- 

скокъ край (Apceaieex монастырь). «Рус. 
Паломн.» 1905. № 6.

21) Вологодская Вдадим1рская Заони- 
Kteea пустынь. «Рус. Па гоми». 1908 
№ 8 и др.

Изъ беддетристическ. проигведешб, опксы- 
вающвхъ крестьянсый бытъ и живиь духо
венства, укажемъ:

1) На служба Богу (ивъ быта духовен
ства водогодскаге края). Псевданимъ С. Ла- 
варевъ. «Историчешй ВЪстинкъ» 1908. 
Т. СХШ.

2) Угасш1е п о и  (пономарь Маркъ). 
<Истор. BtciH.» 1905. Т. CL (Псевдонимъ 
С. Арсеньевъ).

3) Изъ сЬверныхъ предачгё. «Ист. В.» 
1905. Май.

4) Вражья сила (ивъ живви алкоголи
ка). «Странникъ». 1909. Псевдонимъ 
С. Арсеньевъ.

5) Блавнительный камень. «Странникъ»
1905. Сентябрь (Арсеньевъ).

6) Мотызекъ (быль). «Голосъ Севера»
1906. № 2. (Псевдонимъ С. Арсеньевъ).

7) Семинарская аабаст#вка (ивъ живяи 
вологодской семиварш). Псев. С. Арееньевг, 
Иед. 1906 г. Архангельска

8) «Адово дно» ( H C T o p if i  погрома Пуш- 
кинскаго дома). (Псевд. С. Арсеньевъ). 
Изд. 1906. Архангельска

9) Вологжане Пятышевы. «Жив. Рос.» 
1904. J6 16— 172, съ 3 рис

10) Бабушка ворожить. «Волегодшй 
Листохъ» 1911 г.

Много и другихъ ваглави мвгля бы при



вести изъ трудооъ о. Серпя, если бы поз
воляло место.

Вакъ хранитель я руководатель древне 
хравилища и какъ писатель, о. Серий Не 
пеинъ вавябалъ знакомство с» многими ар
хеологами, художвмками и писателями 
Оаъ часто доставлялъ имъ справки, исто
рически и археологическая сведения о 
местной стариве.

Въ  бумаг&хъ о. Серия сохранились и4 
который письма втихъ лвцъ. По атиг* 
пасьмамъ ввдно, Basis услуги енъ о*авы 
взлъ писателямъ и ученымъ, иятересук- 
щимся вологодской сгаривой,

Дль Игоря Грабаря (попечителя москов
ской художественной гадлереи бр. Третья- 
ковыхъ— художника) о. Серий Непеивъ 
составилъ «списокъ деревяниыхъ церквей, 
вынЪ сушествующихъ въ пределахъ вол» 
годской eoapxiB» («Вех. Еп. В*д.» 1902, 
№ 21, 22, 24) и Для его издашя «Исто 
pi* русскаго искусства съ древвЪйшихъ 
временъ» посыдалъ фотографш и истори
чески сведеыя.

Мвогв свед4шй доставлялъ о. Серий 
члену Императорской археологической ко- 
ннесш П. П . Покрышвиву, ученому хра
нителю русско-сдавянскихъ рукописей Импе
раторской академ!и наукъ В . И. Срезнев
скому, редактору журнала «Mipi Искус
ства» Двгилеьу, вроф. Лихачеву, В . Т. 
Георпевскому— члену учебнаго комитета 
при святейшемъ синод*, писателю А. Ив. 
Фирсову, А . В . Кругл*ву и др.

Въ течете 20> летней деятельности мно
го ялановъ рождалось у о. Серия я овъ 
едва ихъ успевалъ приводить въ испоане- 
Hie.

Его кипучую деятельность внезапно 
прервала неожиданная болезнь, которая 
приковала его къ постели и унесла въ мо
гилу 27 iioHfl въ 7*/г час. утра. Коло- 
кодъ мЬстюй церкви горестно воввестилъ 
е смерти настоятеля.

30 1юня 1911 года после ота4вашя въ 
Царе-Константииовской церкви тело пом£- 
наго о. Серия было предано земле на Гор- 
бачевскомъ кладбище.

Преждевременная смерть е. Серия (ва 
41 году) глубоко опечалила наиболее де 
мократичеше слои населен!я В»логды, пе
чать теге отдала иоследшй додгъ тому, 
кто такъ любилъ печатное слово и кото 
рему быдъ предаиъ.

На I робъ о. Серия были вовложепы, 
среди другихъ, венки отъ редакщи «Во 
логодск*го Листка», какъ своеиу сэтрудвв 
ку, отъ рабьчихъ гл&вныхъ желевнодорсж 
выхъ масхерокахъ, какъ ихъ «духовному 
отцу», втъ о-ва изучеыя севернаго зр*а 
и друг.

Труды о. Серия не изданы одной книж
кой н разбросаны по равдичнымъ журналами. 
Нужно пожелать, чтобы еаи били свбр&яы 
и изданы одной книжкой вместе съ 
другими писателями-вэлогжанами.

S.


