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семинарш вы-

11
— 12 т н я 1914 года состоялся второй товаращескШ
съ’Ьздъ бывшихъ воспитанниковъ Вологодской духовной семинарш,
окончввшихъ ее въ 1894 году". Первый съ'Ьздъ былъ въ
1904 году, по исполнен!и десятилетия со дня 'окончашя семичарш, согласно данному товарищами взаимному обещанш со6р ‘,"' ься въ ней черезъ десять летъ Участники этого съезда,
а удовлетворенные товаращеекимъ общешемъ,
решили
даться и по истеченш второго д'есятилЗтя, чтб и исполняли
iroH’b 1914 года.
Въ виду того, что начатые этимъ куреомъ товариществ
сь'взлы постепенао становятся прочяымъ обычаемъ, могущиагь
'>гЬть благотворная пос1 едств1 я, участники второго съезда при
съезде выразила пожелате, чтобы собран!» это было описано
акъ для памяти даннаго курса, такъ, быть можетъ для спракъ любонытствуютихъ, желаюпщхъ сбираться, но еще не м'Ьвшихъ этой практики, другихъ курсовъ.
Бсякаго рода обычаи и трэдигаи, при постепенномъ укорененш, ч4мъ дальше, т4мъ больше могутъ внушать опаееше,
что нередъ нами просто обычай— форма, содержаме и духъ которыхъ уже исчезли или значительно потускнели и ослабели въ
сравнен!и съ темъ несомп'Ённымъ подъемомъ чувствъ и актив
ною деятельное™, которыя нужны были для устройства новаго,
не бывавшаго ранее. Такъ уже и начинаюсь высказываться не
которые со стороны, очень заинтересовавппеея первыми семинар
скими съездами. Что испытали участника второго съезда? По
чувствовали ли они начало формализма или иоярежнему ощутили
то живое, сердечное, чтб чувствовалось въ нервомъ собраши?
Это— съ одной стороны. Съ другой, —даетъ ли собран1е кашя
нибудь показашя въ смысле возможности развита звачошя товарищескихъ съФздовъ въ разнообразныхъ направленкхъ и кадая
намечаются линш этого развит?

Значете предстоящего съезда прежде' всего чрезвычайно
осязательно почувствовалось товарищами, живущий въ Вологда,
естественнымъ долгомъ которыхъ явилась оргапизащя собрания.
Какъ это ни странно на первый взглядъ, бо жизнь такъ скла
дывается, что, живя въ одномъ город*, онп не имйли возмож
ности и даже особаго побуждешя часто сходиться другъ еъ дру
гой. для бол&е или мва’Ье продолжительной общей беседы. БолЬе того; не всЬ даже знали про одного изъ нихъ, что онъ
переселился въ посл'Ьдйе годы въ Вологду, H g y t|$ сдавшись
почти 20 л-Ьтъ по окончанш семинар1н, не призвали бы безъ
предварительнаго сообщешя, кто это, вслгЬдств1е изм'Ьнеяш во
внЬшнеш» облик*, произведенаыхъ временемъ. Необходимость
исполнить товарищескШ долгъ, возложенный первьшъ товарище
ски къ собрашеиъ, заставила отыскать и о&азавшаговя въ уединенш, позже другихъ поселившагося въ Вологд*,. товарища и
остальвымъ сбираться поговорить о нредстоящемъ съ'Ьзд’Ь. Организащя съезда, составление и редактироваые прагласительнаго
обращения къ товарищам^ предварительное обсуждевм вопросовъ
д'Ьловаго свойства; которые полезно было бы поставить на съ'Ьзд’Ь,
все это дало поводъ и почву для в'Ьсколькихъ собравш этой
группы товарищей въ Вологд-Ь, Н*тъ вужды скрывать, что на
собраньяхъ этихъ деловая сторона отнюдь однако не была пре
обладающею. ВсЬйъ было платно, пожалуй, ве столько торо
питься съ нею, сколько пользоваться поводомъ для невольно возникавшихъ товарищескихъ воспоминаний и бесЬдъ, т'Ьсн'Ьв сбли
жавшихъ товарищескую группу. Возникали оживленные, иногда
привцимальнаго характера разговоры о жизненаыхъ вопросахъ,
не только -теоретически, но и практически уже решавшихся
двадцать лгЬтъ живущими самостоятельною жизнью.
Какъ и нередъ первымъ съ!;здомъ, наиболее существенная
деловая часть — (отыскаше адресовъ по отношению къ нЬкоторьшъ очень затруднительное), и разсылаа приглашешй (равно какъ
получев1е еогламя на съ'Ьздъ Его Преосвященства и о. ректора
ееминарш)— исполйена была в^чно д'Ьятельнымъ и во всемъ
освйдомленнымъ свщенвикомъ ваеедральнаго собора, о. Ма
хай ломъ Поддьяковымъ. Автору пвсьма-приглашенш на первый
съФздъ, И. 0. Вачалдину поручено было составлете такового
же и на вторичное собран!©, причемъ высказано было ножела!пе
бол’Ье или мен4е подробной мотивировки вторичная» съезда ради
не бывшихъ на первомъ ел/Ьзд'Ь товарищей, чтобы ближе ввести

ихъ въ настройте участвовавшихъ въ цервомъ собранш. Поел*
окончательной редакцш въ вобранш товарищеской группы всЬиъ
товарищамъ и было послано отпечатанное на пишущей машин*
следующее письмо,
„ Прошло второе десятилейе со времени окончанш нами уче"
шя въ семанарш. Незаметно иодошелъ срокъ исполнешя прина*
таго на нашемъ товарищескомъ съезд* (въ шне 1904 .года)
решош’я вновь собраться для свидашя другъ съ другомъ. Живо
вспоминаются сомнешя, какими полны оыли те изъ вдсъ, кто
жилъ въ Вологде, относительно возможности осуществлешя идеи
съезда черезъ десять л&тъ по екончанш курса. Представляя себе
всевозможныя служебная и семейния затруднейя, особенно тяжесть
дальнего пути, мы опасалась, что лишь очень немнопе будутъ въ
состоянш исполнить данное яри окончании курса об’Ьщаше. Она*
сейя наши оказались однако преувеличенными, Почти половина
товарищей собралась на съ’Ьздъ, а изъ тЬхъ, кто не могъ явиться,
большинство прислали прочувствованный письма, позн&комивпня
собравшихся съ ихъ ж и з н ь ю и'настроейемъ, Нашъ куреъ можетъ
считать себя счастливыкъ въ томъ отношейи, что намъ нервымъ
удалось установить хорошую традицш въ родной семинарм, возбуж
дающую удивлеше и чувство уважейя къ нашей сплоченности
въ питомцахъ другихъ школъ. По нашему примеру стали
собираться и друпе семинарсйе курсы, и теперь ежегодно
съезжаются въ Вологду кончившие и раньше и позже насъ, иногда
(какъ предполагается и ныне) нисколько курсовъ разомъ. Такой
уел*хъ окрыляетъ паеъ. Мы надЬояся, что нз только тЬ, кто
быдъ уже на нашемъ первомъ съезде, кто испыталъ прекрасное
чувство прежняго, ничуть не умершаго товарищества, по и те,
даже въ особенности т b, кому не удалось быть на зтомъ собранш,
постараются превозмочь веяйя преиятстз1я и явятся на второй
съ’Ьздъ по случаю исполнения двадцатилетия окончайя семинарскаго
курса. Получаемая отъ товарищей п и с ь м а съ вопросами о времени
нашего собран!я внушаютъ намъ уверенность, что товарищеская
чувства живуть но прежнему и едЬлаютъ съездъ не формальнымъ
исполнейемъ постановлейя, а удовлетворяющимъ действительной
потребности ума и сердца. Какъ и первый, онъ долженъ носить
характеръ непринужденной товарищеской беседы. Но если кто
найдетъ возяожнниъ познакомить товарищей со своими мыслями
а жизяеннымъ опытомъ по какому нибудь вопросу въ посл’Ьдоватедьномъ устяомъ или письменномъ изложен!®, то, полагаемъ,

эго будете способствовать еще большей содержательности нашего
собрата. Въ отиошенш ввйшнваъ наилучшее устройство съезда
зависите отъ степени нашей осведомленности относительно коли
чества предполашощихъ или наоборотъ решительно не могущихъ
npiisaxb на еъфздъ. Поэтому нросимъ каждаго известить о своемъ намеренш, возможности ила невозможности участгя въ съезде.
Немогущимъ npitxai’b предлагаете написать что нибудь о своей
жизни. Ответы будутъ для нась рулательствомъ, что посланная
нами извещен 1я получены товарищами. Вторичнаго извещея1я
о съЬзд'Ь не будетъ.
Съездъ назначается на 10 — 12 1юня. Десятаго числа
имеете быть въ одномъ изъ свободныхъ пом’Ьщешй семияарш
(которое можетъ указать привратяикъ) предварительное сов'Ьщаше
о порядке собрания, вечеромъ всенощная и панихида, одиннад
цатая литу pria и после нея co6panie въ семинар!^, 12-го товащеская беседа; начальство семинарш, предоставляете желающимъ
возможность остановиться и ночевать въ семинарскомъ здан!и. Съ
могущими возникнуть вопросами и иедоум1шямй предлагаеяъ
обращаться главвымъ обрашлъ въ священнику при соборе, о. Ми
хаилу Поддьякову (домъ соборнаго причла). Адреса прочихъ
товарищей:
1) Ивана Степановича Вачалдива— Учительсшй
институте. 2) Агавангела Ивановича Вересова— Отделеше Государственнаго Банка. 3) Ивана Николаевича Ламанскаго— Кон
трольная Палата. 4) 0. Павла Подобедова— Собственный домъ,
близъ церкви Ильи Пророка.
Товарищи въ Вологде: 0. Бачалдинъ. А. Вересовъ. И. Дамашйй.М. Поддьяковъ. П. Подобедовъ “ .
Черезъ некоторое время после того, какъ было разослано
товарищамъ это ярвгглатете, стали получаться отклики на него,
внушавпие уверенность, что второй съездъ состоится не менее
успешно, чемъ первый. Большинство товарищей, кто могъ сразу
решить, есть ли для него возможность или напротивъ таково!
возможности прйхать на съездъ ае будетъ, безъ иромедлешя
сообщали объ этой» организаторами Тон ь, какимъ "были напи
саны ответы, свидетельствовалъ о непритворномъ интересе къ
съезду. Вотъ некоторые ответы, адресованные преимущественно
о. Михаилу Поддьякову:
я Приношу Вамъ благодарность за присылку извещения о
второиъ еъездё иатахъ товарищей, назначенномъ на шнь м4сяцъ и обещающимъ быть весьма интересвымъ*.

уВаолнЬ сочувствуя идоЬ съезда, я приму всгь мгъры къ
тому, чтобы получить возможность принять въ немъ учаще*
{ В . Голубцовъ).
„Приму кс'Ь меры къ тому чтобы прйхать въ Вологду,
повидать другихъ товарищей и родную семипарш“ (священникъ
Е , Ератировъ).
„Обязательно буду, если только буду здоровъ“ ( К . Пономаревшй).
„Конечно буду“ (Ив. Б ’Ьляевъ).
„Очень радъ разделить товарищешя
мандритъ' Корнилш),
„Охотно нрйду

повидаться

съ

чувства*

дорогим

(архи-

товарищами “

(П. Левитшй).
„Если живъ буду, непременно явлюсь11(Владишръ Быстровъ)
„Колективное письмо Ваше объ ин'Ьющекъ быть товарище
скомъ съ^здЬ получилъ и прочелъ его съ истиннымъ удовольсгш емъ, Отрадно намъ, товарищамъ, видеть другъ друга иосл'1>
столь долгой разлуки. Священнымъ долюмъ почитаю прибыть
на стзд ъ “ (свящ, Ваеилш Быстровъ).
„Постараюсь непременно бы ть“ (Ф. Богосдовекш).
„Постараюсь прйхать. Могутъ задержать только неза
висящая отъ меня обстоятельства" (свящ. Арк. Грандилевшй).
„Если Богъ яродлитъ мое здоровье и позволять обстоятель
ства, то обязательно буду“ (свящ, беодосш Сумарововъ).
„Считаю своимъ священнымъ долгомъ побывать ныне на
съезде товарищей, Шлю спасибо за присланное ув^домлеше,
принятое на себя безпокойство и трудъ по организации съезда.
Олужебныя обстоя тельства^пмгЬшали быть на первомъ, а теперь
въ товарищеской бесгъдп думаю разогнать тугу сердечную,
забыть свое одиночество" (священникъ Николай Поповъ).
Такъ писали имйвнйе надежду на возможность въ назваченное время быть на съ’Ьзд'й. Невозможно сомневаться въ томъ,
что если некоторые изъ пославшйхъ положительные ответы все
же не npiex-али, то, очевидно, въ силу именно лишь независящихъ отъ нихъ причипъ. Оиред’Ьливпие сразу невозможность
быть на съезде пространностью своихъ писемъ (текстъ ихъ ни
же) и горячноспю изливаемнхъ чувствъ также засвидетельство
вали, что причина ихъ отсутств!я именно также непреодолимая
пренятсшя. Значительная часть товарищей до носледняго времени медлила ответомъ изъ за неясности для нихъ самихъ, по

лучится ли у вихъ— по служебный и семейнымъ услов1ямъ-~■
возможность участвовать въ съезд!;. Т4мъ не менее за жесяцъ
до назначенная срока товарищешй кружокъ въ Вологде, (побуждавппйся, надо заметить, къ своей деятельности еще ранее
предварительными запросами далеко разсЬянныхъ товарищей о
томъ, будетъ ли съездъ) нришелъ къ убеждетю, что съездъ
состоится.
й съездъ действительно состоялся именно вь томъ поряд
ке, который намеченъ былъ въ приглашена. 10-го ноня еъ 2 до
5 часовъ дня было предварительное собрание съехавшихся това
рищей, а въ 6 часовъ началась товарищеская всенощная, за
конченная панихидою по усопшимъ товарищамъ. Всенощное бдгЬ •
Hie (какъ и литурмя) еще ранее представлялось организаторанъ
могущимъ быть или по необходимости особо торжественнымъ, ес ■
ли прибудутъ на съездъ не только iepen и протогереи, но имеющдеся въ курсе архямандратъ и епископъ, (для сдужен!я козхъ
естественно было пригдашеше пъвческаго хора), или же сравни
тельно болео скромнымъ, въ случае неяр!езда означенныхъ лицъ.
Какъ Преосвященный Неофитъ (въ sipe Н. Оледниковъ), такъ
и архииандритъ Корнилш (въ siipe К . Поповъ), первоначально
выражали намерете участвовать въ съезде. Но различная об
стоятельства помешали ияъ осуществить это желаю в и въ священпослуseuiti товарищей не было той наглядной полноты кар
тины, которая въ точности рисовала бы разнообразная рэзветвлешя жизнеаныхъ путей, выиавшахъ на долю этого курса. Не
имея особаго блеска и пышности, пе привлекши поэтому массы
постороннихъ зрителей, святое товарищеское богоелужейе однако
же, какъ и въ первый разъ, невольно привлекало еъ себ-Ь серд
ца участниковъ собрае!я своею задушевносию, братскимъ товарищески-еемейяымъ характеромъ. Почти все съехавнйэси участво
вали въ самонъ богослужея!а —одни (духовенство) совершешмъ
священнодейств1й, другш (св,Ьтск1е) п еш #ъ на клиросе подъ
руководствомъ прежняго курсового товарища-регента (А. Ростиславива). РазаообразныЬ-казались профессии ае принявшихъ на себя
свящеинаго сана (кто -*-учителемъ, кто— зрачемъ, кто— чивовникомъ), далеко иные по окружающей ихъ ныне среде отошли,
казалось бы, отъ духовнаго звата, но и чгей1е и neHie шло въ
порядкЬ, какъ будто сейчасъ они составляли , шестой влассъ",
специально пр1учавшШся къ церковный службами Церковная
служба не была забыта, и все пели съ прежним удовольств!емъ, предпочитая клиросъ простору храма.

Поел* всенощной отправились въ отведенное начальством^
семинарш для собратя помФщеа!е Образцовой гнколн. Стоящее
въ уединети, въ глубин* двора, съ разстилающимся позади^садомъ, пом'Ьщете зто действительно оказывалось удобно для то
варищеским бес*дъ, Какъ а въ нервна разъ, встр*ча товари
щей (мнопе не были на предварительному собранти, въ церковь
пришли некоторые не сразу и потому теперь здоровались настоящимъ образомъ) отличалась прежнею товарищескою простотою
и непринужденное™- Конечно сразу имногимъ вм*ст* толкомъ
и серьезно разговориться было трудно, я потому разговоръ пере
скакиваете съ предмета на предмета, вращаясь преимущественно
въ области наиболее яркихъ воспоминанш школьныхъ годовъ.
Все тотъ же юмористъ— товарищъ (о. Дм. Куклинъ) оживилъ
собрате, особенно уже ора расход*— на двор* семинарш, удач
ною добродушною амитащею р*чей донын* здравствующихъ преподавателей и н*которыхъ товарищей.
Оъ 9 до 11 часовъ въ сл*дуюпцй
день была совершена
соборне лэтурпя съ благодарственнымъ поел* нея молебстжемъ,
поел* котораго въ томъ же поигЬщеши былъ предложенъ чай и
закуска собравшимся товарищам! и почтившинъ собран1е (по
ириглашенш бывшимъ въ Вологд*) преподавателямъ семинарш,
у которыхъ въ свое время учился съ*хавшшся курсъ, По есте
ственно сложившемуся еще въ первый разъ ритуалу съ*здъ зат*мъ отправился сниматься въ фотографш Раевскаго. В ъ 4 ча
са состоялся об*дъ. Онъ нроходилъ въ токъ дух*, какой
предчувствовался и былъ наж*ченъ
посланнызъ приглашешемъ. К ъ нему не было заготовлено какихъ либо торжественныхъ р’Ьчей. Т *гь не мен*е чувствовался некоторый порядокъ,
устраивавпйвся неутомимымъ о, Михаидомъ. Чинно были провоз
глашены, имъ здравицы Государю Императору, Преосвященному
Вологодской епархш и ректору Вологодской семинарш, а зат*иъ
вс*мъ здравствующимъ педагогамъ последней, изъ коихъ отсут*
ствовавшимъ и не живущимъ въ Вологд* решено было собрашемъ послать письменное орвв*тетв1е съ выражешемъ добрыхъ
чувствъ. Засимъ вспомянуты были усопипе начальники, настав
ники и товарищи. Дружно звучало на съ*зд* „многая л*та“
здравствующимъ и скорбно-сочувственно „вечная память" усопшимъ.
Оглашены были приветственный в поздравительная
граммы съезду. Приводимъ ихъ текстъ,

теле
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„Съ теплаго юга шлю горячш приветь товарищам! по семинарщ. Свидетельствую объ искреннихъ еъ вямъ чувствахъ
любви, Сожалею, что мое послушате лишило возможности удо
влетворить желанье сердца увидать я побеседовать съ вами. Да
поможетъ Господь нести каждому жизненный крестъ" (Епископъ
Неофитъ).
„Приветъ дорогииъ товарищам^, собравшимся на съездъ.
Неожиданное возложенное начальствомъ пору чете лишило меня
счастья видеть товарищей. Прошу молитвенно помянуть меня.—
Любящш товарищъ Николай Поповъ-Чакульевш“ .
„Ш лю приветъ товарищам?, и ааилучпл'я пожелания. Об
стоятельства не дозволяютъ нргЬхать. Овященникъ Владизпръ
Поповъ".
„Торжествуй наша обитель, встречая благодарных’! питомцевъ, братство, единеше которыхъ приветствую, всемъ благожелая многая лета.— Овященникъ 1оаннъ Быстровъ*.
„Дорогиъ товарищамъ одвокурсннкамъ шлю приветъ и
наилучнш пожелааia. Глубоко сожалею, что служебная дела
лишаютъ женя возможности быть на съезде— Н. Л ытеинъ *.
„Приветствую дорогихъ товарищей, собравшихся въ знаме
нательный день двадцатилепя выхода нашего изъ родной семиaapia. Искренно сожалею, что обстоятельства не позволили и
мне быть ереди васъ. Многая лета живымъ. Вечная память
усопшимъ товарищамъ. Заранее соглашаюсь со всей добрыми
предположешгмн съезда.™ Секретарь Таврической кояеисчорш
Митрофанъ Архангельск^.яДорогймъ товарищамъ сердечный приветъ- при благожелая
шяхъ веего лучшаго. Явиться лично не мсгу по служебнымъ обетоятольствамъ. — Малиновшй “ .
„Съ окраины и далекой чужбины шлю горячш приветъ
дорогимъ друзьямъ товарищамъ. Молитвенно и мысленно съ ва
ми,— Прошерей Казансвгй “ .
„Приветствую дорогихъ товарищей. Сожалею, что по служебвымъ оостоятельствамъ не могу присутствовать на съезде.—
Товарищъ священникъ Василш Поповъ".
Присутствовавппе на обеде воспитатели в преподаватели
ночтали собравшихся выражетемъ своихъ добрыхъ чувствъ и
признательности за память, ЕвлампШ Николаевичъ СласскШ
вспомналъ трудную свою годину, совпавшую приблизительно съ
оЕончая1еаъ учешя собравшимся вурсомъ, разумея смерть своей

супруги, потрясшую его душевно и невольно заставившую осо
бенно ценить так!я связи, какъ общенто съ воспитанниками.
Консташтинъ Павловичъ Заболотса1й вняснялъ значеше школьныхъ товарищескихъ съЬздовъ ие только для бывшихъ товарищей— -воепитанаиковъ, но а для преподавателей, меющихъ удовольств1е присутствовать на нихъ.
„Присутствуя на такихъ
съездахъ, видя Tania xopomin начала и чувства при встрой
товарищей, невольно и самъ растешь духовно, думая, что при
вегзхъ нашихъ недостаткахъ есть, быть можетъ, и наша малень
кая доля въ насаждена а развитш хорошихъ чувствъ. Помимо
этого намъ, преподавателямъ, въ высшей степени интересно и
поучительно видеть, чемъ стали бывшле наши питомцы, посмот
реть на ставшихъ зрелым мужами бывшихъ на нашемъ попеченш юношей». Отедъ прошерей Василш Васильевичъ Смедковъ выразилъ глубокую благодарность съезду за приглашейе
участвовать въ немъ. По должности епарх1альнаго наблюдателя
церКОино-ириходекихъ шкояъ онъ им'Ьлъ много случзевъ оценить
тр\долюб1е и добросовестность членовъ курса-—священниковъ по
отправлент ими законоучительскихъ обязанностей. Смотритель
Вологэдекаго духовнаго училища Васил1а Константиновичъ Лебадевъ сказалъ: „ Пр1ятно видеть здесь васъ прежде всего, какъ
бывшихъ своихъ учениковъ. Г1р1ятяо видеть, какъ большею час т т мужей мойхъ бывшихъ учеаицъ Еаарх1альнаго училища.
Upia-rao встретить отцовъ техъ мальчиковъ, которые учились я
учатся подъ аоимъ цадзоромъ въ училище. Свидетельствую, что
большею чашю дети таковы же, какъ и родители, и что ведутъ себя они хорошо. Вели и бываютъ у нихъ шалости, то по^
чти ивмючнтельпо безобидпаго детскаго характера. Пр1ятно ви
деть и принести: благодарность вамъ, какъ еотрудникамъ по
обезпеченш духовнаго училища, какъ охотно вносящей, свои
лепты по нашему призыву на предстоящШ юбилей училища, на
устройство памятника покойному преподавателю семинары*, протоiepero Bacwiio Степановичу Карпову, а на рааныя друпя нужды .
Собравнпеся дружно благодарили приветствующим, обме
ниваясь съ своей стороны краткими выражен1ямк чувствъ пршни
и доброжелательства по отношение къ бывшрмъ преподавателямъ,
Въ конце обеда одвнъ изъ учасгниковъ собранш, бывппй пре
подаватель родной семинарш (теперь преподаватель Вологодскаго
учитёльскаге института), йванъ Степановичъ Вачалдинъ обра*
тился къ присутствовавшимъ съ внушепною всЛшъ видеянымъ и
слышаннымъ импровизащею;
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з,Дорог1е товарищи и глубокоуважаемые бнвпйе наши вос
питатели ж преподаватели!
„Н е знаю самъ, что буду пгьть, но только пп.сия
зргьетък ... Какъ и поэтъ, л самъ не §наю, чтб буду говорить,
во только -чувствую, что должеаъ, буду, не могу на говорить...
Не только изъ mrnin, но и и$ъ области науки нашъ ныггЬншй съездъ будитъ во мне различная воспоминашя, разнообразныя ассощацш. И прежде веего изъ меторш. Это потому,
что еашъ съездъ уже имйетъ свою исторш. Онъ, ведь, у насъ
уже не первый, а второй. Предъ нами вговтореше того, что было
впервые сделано десять л’Ьтъ тому назадъ.
Все. имеющее свою исторш, приводить на память два
оеиовныхъ взгляда на историческое прошлое. Одни говорятъ:
^ничто не ново оодъ луной*. Все повторяется съ. «ам'Ьчатольнымъ orT,Hoo6pa8iesi. Въ собыияхъ настоящаго гЬтъ ничего,
чему не отыскалось бы прецедента въ предшествующей жизни*,
Другге утверждаютъ: „ничто никогда не вернется вновь въ томъ
же вид*. При вн’Ьшнемъ аоразительномъ иногда сходств* вни 
мательный анализъ найдетъ множество новыхъ, неповторимыхъ
деталей*. То и другое воззреше представляется жне въ равной
степени приложамыяъ еъ нашему маленькому для другнхъ, но
значительному для насъ событш— товарищескому съезду. Срав
нивая съ первымъ съездомъ, я нахожу, что второй нашъ съездъ
замечательно похожъ на продыдущШ. Какъ тогда, такъ и те
перь собран!е наше носитъ характеръ преимущественно простого,
безхйтростнаго свидашя, безъ особой внешней помпы, безъ лишняго обил!я застольнкхъ речей. Помнится, въ тотъ съездъ
уважаемый товарищъ нашъ, Николай Николаевичъ Сл-Ьдииконъ,
наиисалъ было- и хотелъ прочитать по писанному несомненно
прочувствованное обращеше къ товарищамъ, во въ решительную
минуту чего то стеснился и предпочелъ молчаше. Ждали ныне
слова именно отъ него, какъ возглавляющаго курсъ по своему
теперешнему архипастырскому сану, и поддерживалъ онъ. надежду
видеть его на съезде, но— увы— служебный обязанности на
этотъ разъ помешали осуществлена нашей надежды и такъ же,
какъ раньше, не услышали мы его слова. И какъ тогда, такъ
и теперь невольно мнгь приходится, въ противоположность преж
ней своей молчаливости, сказать нечто— не съ церковной правда,
каеедры, какъ предлагали было мне товарищи, (ибо дум&Г"что
среди сонма нашихъ 1ереевъ имъ приличнее назидать насъ,
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ы{рянъ), а здЪсь за товарищеекимъ об-Ьдомъ, въ бол'Ье свобод
ной, житейской обстановка. И вотъ скажу, что таковъ же какъ
въ перзнй разъ нынЪ духъ нашей встречи, такова же скром
ность, простота, задушевность нашего товарищескаго молитво
слов]^ въ церкви, такъ же— давно уже не участвовавши въ
клир1з, съ удовольств1емъ нашъ братъ шрянинъ дгЬлъ за богослужен1 емъ-~все то же, простое, доброе, хорошее, й та же
сущность нашего собранш, то же его аначеие. Сущность эта
связываегъ насъ незримыми нитями съ еще бол^е далеким прошлыиъ и выводить далеко за пределы даже той школы, окончаnie курса въ которой вспомянаеиъ мы теперь. То, что у насъ
началось и что начинаешь прививаться и распространяться въ
духовной школ!» нашей, бывало давно въ школгЬ светской и
аристократической. Словеснику но специальности мн'ё невольно
припоминаются т4 лицейсшя годовщины, съ которыми связаны
прочувствованный дружеская стихотворен!я великаго поэта нашего
Александра Сергеевича Пушкина. Особыя условЛя существования
воспитанниковъ Царскосельскаго лицея— разумею закрытый ха*
рактеръ заввдетя, воспитанники котораго даже на вакацш долж
ны были оставаться въ некъ и, лишенные частыхъ и длительяыхъ
отдучекъ къ родвтелямъ, невольно должны были заменять другъ
для друга родителей и родственников! и образовать родную,
дружескую семью— споеобствовали развит!» въ воспитанника^
лицея теплыхъ дружескихъ, товарищескихъ чувствъ. И эти чув
ства побуждали ихъ сбираться для свидашя въ лицейскую го
довщину, причеиъ литературно и поэтически настроенные во вре
мя ученья и обл&давпйе помическмъ таяантомъ обычно дарили
собрапле стихотворными прив1тств!якя. Съ такими стихами всегда
являлся и нашъ велики иоэтъ. Ч ’1игь дальше шло время, т4мъ
больше грусти начинало слышаться въ этихъ интимныхъ его сти
хотворен 1ях'Ь. Въ одно изъ такихъ товарищескихъ собранш онъ
иачалъ читать заготовленное стихотворен!е, но не могъ прочесть:
голосъ его дрогнулъ, полились неярййенныя слезы, и другой
товарищъ довончилъ чтенАе задушевнаго обращеша его къ друзьямъ. Что было причиной такой грусти? Что такъ скорбно взвол
новало, въ общемъ, не унылаго, а жизнерадостного поэта? Можно
много бы говорить о вричияахъ грусти Пушкина, Но не будемъ
пускаться въ ненужная детали. Отн'Ьтимъ то, что психологически
естественно для всяваго въ товарищеском собранш. И у насъ,
какъ и у Пушкина, у многихъ есть свои личная, индивидуаль-
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ныл тяжелыя обстоятельства, которыя особенно у кого нибудь
усилившись, аогутъ особенно и взволновать. Но не это индиви
дуальное важно. Важно более общее. И это общее— прежде всего
невольное размышлеше, ири взгляде на меняющихся подъ в.шшемъ времени внешнимъ своигь обликомъ, что время идетъ, мо
лодость проходить, или безвозвратно уже прошла, При тяжелыхъ личяыхъ обстоятельствах^, это ощущек!е невозвратимости
иотеряннаго— силы и молодости— въ товарящескомъ кругу мо
жете особенно усиливаться, хотя одновременно въ томъ же кругу
чувствуется м утбщеие въ искронномъ соболезноваШй_школьныхъ
друзей. Но и безъ такихъ особнхъ обстоятельствъ одно представлеше, что прошло столько времени -—20 л'Ьтъ после окончашя курса, способно вселить на минуту грусть. Не далее какъ
сегодня, мне пришлось слышать восклицаме одной дамы при ,ви
де экскурйи только что коячившихъ курсъ епархтлокъ:
Гос
поди! К аи я оне счастлавыя! Какъ "я завидую имъ! Какъ все
интересно для нихъ, только что вступающихъ въ жизнь! Пре
красное время! 0 никогда уже оно не вернется для насъ*. Н е 
что подобное можеаъ чувствовать и мы, вспоминая окончаше
ученья непосредственно после обычнаго въ нашей семннарш дня
окончашя *) нынешвихъ курсовъ. Но при грусти какъ же и
радостно встретиться съ товарищами! К а т глубокая связи можетъ оставить надлежаще воспитанвое товарищеское чувство. Но
только въ аристократической среде, съ которой такъ различна
наша сравнительно демократическая обстановка, но и въ демокра
тической массе таже литература дала намъ художественнее выражеш силы товарищескаго чувства. Вы помните казацкое „Лыцарство*, ярко-поэтически изображенное Гоголемъ. Если у твердыхъ, какъ железо, суровыхъ занорожцевъ (при разставан!и) на
вертывались слезы и во всякомъ случае заметно было внешне
волноше душа ихъ, едва ли не более всего ценившей ».товариство“ ,
то что же можно сказать о насъ. людяхъ не столь сиьныхъ, бо
лее нуждающихся въ товарищеской опоре и помощи? Кому тя
жело въ его личной доле, тотъ сильно подкрепится духомъ въ
свидаши съ теми, съ кемъ сблизился въ юные годы. Вотъ ос
новное, что даетъ смыслъ нашимъ свидашямъ— и бывшему, и
нынешнему, и будущимъ. Я говорю: „будущимъ", и съ этимъ
словомъ связываются у меня некоторыя детали, уже и отличаю
щая несколько наше co6panie отъ предыдущаго. Изъ области
*) 9-го шня.

даже естественныхъ наукъ мы знаемъ, что какъ на удивительно
сходно строеше и внешшй вид,ъ двухъ листковъ одного дерева,
все же хоть крошечное отлич1е найдетъ между ними простой или
вооруженный глазъ. Такъ и у насъ. Ужасно похожъ второй
съ'Ьздъ на первый; однако есть и отлич!я. Уже мы не теряемся
такъ нри встрече, какъ въ первый разъ, узнаемъ другъ друга
(разумею бывшихъ на первомъ съезде) безошибочно. Это потому,
что во второе десятилетне меньше внешнихъ (да пожалуй и
внутреннихъ) неременъ. Мы больше установились наружно и
внутренно. И замечается большая устойчивость, ycpeaie и угдублете и товарищескихъ чувствъ. Почти все товарищи откликну
лась на второй призывъ более дружно, сильно, прочувствованно.
Если кто а не прйхалъ, то, видимо, (сколько могу я судить
по некоторый нросмотр'Ьиаымъ мною письмамъ) но самымъ серьезнымъ, неотвратимымъ причинамъ. И горюя о невозможности
исполнять намереше побывать на съезде,
нишутъ, что наде
ются свидеться на будущемъ съезде.
Въ одномъ письме вы
сказано желаше съехаться еще черезъ 25 летъ, т. е. уже^ не
черезь 10, а черезъ 5 летъ после ластоящаго собратя. Это
показываетъ, что товарищески чувства не ослабеваютъ, а ско
рее усиливаются, И я хотелъ бы, чтобы было это постоянно
и всюду, независимо отъ coc.ioai й и снещальности школъ, чтобы
воспитывалось и развивалось это простое, немудрое, просто здо
ровое товарищеское чувство.
Въ нашемъ курсе, положившем!,
начало товарищеекимъ собрашямъ въ нашей местной духовной
школе, чувство это, уверенъ, уже не умрегь. Я подхватываю
высказанное письменно товарищами ножелате следующаго съезда
и высказываю его и отъ себя, какъ самое ценное и лучшее,
чЪмъ могу закончить эту мою неискусную речь".
После обеда были прочаганы болёе подробный письма отсутств)взвшихъ товарищей. Такъ какъ каждое изъ этихъ и семъ въ большей или меньшей степени содержашемъ и стилемъ
своиаъ соответствовало индивидуальнымъ особеяностямъ писавшихъ, то чтеше ихъ въ некоторой мЬре возеоздавало образы
отсутетвовавшихъ. На ряду съ выражен1емъ чувствъ въ некоторыхъ нисьмахъ есть а вто6iографичес йя данный но выходе изъ
семянарш включительно до адресовъ- Въ виду того, что 6iorpaфичееш сведенья о товарищахъ, съ которыми не приходится
видеться уже нпого летъ, могутъ быть небезынтересными и небезнолезныии для курса, здесь печатаются эти письма почти
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полностью приблизительно въ томъ дорядк’Ь, какъ были прочи
таны на съ1>здгЬ.
Письмо отъ Н . И , Слтдникова, теперь еовсвопа Неофи
та, отцу Павлу Подоб'вдову:
„Дорогой отецъ Павелъ!
Я въ большой скорби, что но могу побыть въ товарище
ской сред’Ь, на собравш друзей въ день двадцатилЬм овончаи1я дорогой сердцу семинарш. Вадитъ Вогь, какъ хотелось иовидаться, поговорить, облобызать братскимъ Ц'Ьловатемъ това
рищей. Но св. нослушайе, яоложеше мое не позволяете испол
нять ноего зав'Ьтяаго желаны. 8-го irons пр!4детъ въ Еишиневъ Государь Имнераторъ на торжество о ткр ы т
памятника
Александру I, Конечно, уся&лъ бы я добраться до 10-го и съ
того времени, но такъ судилъ Богъ, что числа i 0-го npitsжаетъ въ Кишипевь арх!еаисЕопъ Платонъ. и я долженъ встре
тить его. Уже поелЬ 10— 12 ма4 представится возможность вы
ехать. Но уже поздно. Воть какое горе. Вероятно выберусь
недЬли на три на с'Ьверъ уже въ 1юлЬ, Но и то еще не могу
сказать ничего положительнаго. Очень много дйла веякаго.
Жявеаъ, слава Богу, конечно не безъ скорбей, что а подобаетъ...
ВсЬмъ имЬющамъ собраться товарищамъ прошу передать
мой визsi й поклонъ, ирив’Ьтъ съ искренними и добрыми пожелав!я5щ и съ просьбой помянуть во св. молитвахъ меня много-.
гр^шнаго.
В ъ день вашей радости и я буду молиться за Васъ всЬхъ.
Любящ!! Епископъ Неофитъ*.
Отъ Константина Попова, вын^ архимандрита Корншйя:
я Малые и доропе товарищи!
Шлю сердечный привФтъ всъмъ собравшимся товарищамъ,
кр'Ьаао всЬхъ ц'Ьлую. Глубоко сожалею, что ае могу но едужебвняъ обстоятельствам быть среди вась. Мысленно съ вами
со всЬми... Надеюсь, что 25-л4т1е справимъ въ родной семинарш.

Vivat seminaria!
Vivant collegae!
Неизменно любящ}й васъ товарищъ архкмандритъ Коршшй“ .
Отъ Еремгевскию Констан тина:
„Промчалось и второе десятил'Ые со времени нашей раз
луки!
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Наступило время опять повидать другъ друга! й какъ бы
пр1ятно побыть вм4ст4 и отъ души побеседовать!
Но увы! — обстоятельства удерживаютъ на arfsert и не позво
л я ю т осуществить желаемое!
И дальность разгтояшя, и служебная и семейныя обстоя
тельства не позволяютъ прибыть на товаршцескШ съйздъ (вдов4ю 5 л'йтъ— дъти мам).
Скорблю и жал'Ью объ этомъ.
ВсЬжъ— дорогинъ друяьямъ-товарищамъ шлю сердечный
прив'Ьтъ!— съ пожелашемъ каждому всего наилучшаго въ жизни!
Низко— низко кланяюсь! Дай Богъ и еще разъ, а быть
можетъ и не одияъ еще свидеться!— Простите!
Товарищъ— iepeii Туровецкой Богоявленской ц. Устюжскаго у.— К . EpesneBCEbj*.
Отъ Попова Анатолгя:
„Доропе друзья-товарищи!
Поздравляю Васъ съ двадцатил'Ьтнимъ юбилеемъ окопчатя
курса!
Дай Вогъ B e t o Вамъ при добромъ здрава и благонолуч!и благонлодао послужить на разныхъ шшрищахъ Церкви,
Царю и Отечеству!!!
Оъ превеликою радостью лет-Ьлъ бы на товарищешй съ4здъ,
но «у сокола крылья связаны и пути ему всъ заказаны»... и
ч4мъ, думаете— семейными и финансовыми обстоятельствами и
отчасти служебными— 12 числа ревиз1я о. благочиннаго. На рукахъ и ше$ жена да семеро дгЬтей. Двое гд> семинарш, двое
въ Устюг4, да дома жена, трое дгЬтей, двое прислуги— итого
шесть, а семь..-я, и внходитъ и дома еще полная семья. А такъ
какъ состою уже 20 л’Ьтъ въ сан'Ь священника, то по сему
случаю казна учить д^тей не помогаетъ, требуя еще съ меня же
обазательныхъ взносовъ и добровольные ножертьованш на духовно-учебныя заведеша. Дала же въ начал* сего учебнаго гогода за сентябрь и октябрь месяцы по 75 коп. въ м'Ьсяцъ на
каждаго изъ моихъ двоихъ д'Ьтей семйнаристовъ, да потомъ и
сихъ крохъ лишили. 3 рубля па двоихъ на два месяца!? и
только,.. Облегчили, подумаешь... Такъ что каждый рубль на
счету при моемъ бюджет*, и приходится ежегодно сводить см*ту прихода и расхода съ большвмъ дефицитомъ, прибегая для
покры т такового къ вн’Ьшнимъ займамъ...
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Старшаго семинариста Протогена р’Ьгаилъ уже уволить изъ
4 класса семинарш изъ за недостатка средствъ.
Ну, будетъ плакать о своемъ убожестве... надо не омра
чить Ваше светлое товарищеское торжество.
Веема мыслями и чувствами съ Вами... Живо припоми
наются счастливые дни, месяцы, и годы, проведенные въ семинарш въ кругу незабвенныхъ друзей-товарищей.
Земной поклонъ воепитателямъ!
Виктору Петровичу, Кон
стантину Павловичу, Ивану Николаевичу, Евламшю Николае
вичу, Никифору Александровичу и проч.
Вечная память умертвить товарищамъ и воспитателям»!!!
Добраго здрав1я живущимъ на многая лета!— Многая лета,
многая лета, многая лета!!!
ббнимаю и целую всехъ заочно!
Вашъ товарищъ Анатол1й Поповъ.
Отъ Попова Ивана'.
„Прочитавши брошюру— описаше товарящескаго съезда
1904 года, я радовался, что товарищеская дружеская связь
между пами сильна и крепка, я гордился, чта имею счаспе
принадлежать къ выпуску 1894 года, я такъ живо представлялъ
съездъ дорогихъ товарищей, что мн1> казалось, что и я среди
Васъ, вижу Васъ и говорю съ Вами. Тогда же я сталъ уте
шать себя мыслш, что побываю на следуюшемъ съезде, и эту
мысль я лелеялъ, и ждалъ съ нетернеалемъ 1914 года. Но
увы! и въ этомъ году не могу быть съ Вами по еемейныгь обстоятельетвамъ. Видно не доетоинъ я, чтобы быть среди Васъ,
радоваться общею радостш свидашя съ дорогими и близкими
сердцу товарищами.
Не сочтите мой откагь нежелайемъ быть среди Васъ, По
верьте, что я мучусь, страдаю, что не буду съ Вами, долгъ
семьянина привязываетъ на это время къ дому. Шлю мой сер
дечный нривегь и земно кланяюсь всемъ счастливцамъ-товарищамъ, им'Ьвпшмъ возможность явиться на радостный товарищеш й праздникъ свидаия, съ наилучшиш пожеланйши всемъ и
каждому. Простите и не забывайте меня!
Нечто о себе. Живу все въ однояъ селе. Пять сослуживцевъ священниковъ перебывало со мной, но ни одного друга
— товарища. ИгЬю сына и дочь, новый членъ семьи на носу,
шестерыхъ похоронялъ. Въ матер!альномъ отногаенш обезпеченъ
достаточно. Состою въ трехъ тколахъ законоучителемъ, работаю

въ кредитном товариществ*. Село недалеко, всего въ 20 верстахъ, отъ жел.-дорожн. ст. Ацвежъ изъ Вологды на Вятку.
М ож етъ быть, кого нибудь судьба заброситъ ехать въ Вятку,
иусть не откажется побывать у меня; о нарочитой поездке ко
мн'Ь я не c a t» и думать.
Товарищъ священникъ Ьаннъ Поповъ.
P . S. О съ'Ьзд'Ь слезно прошу сообщить поподробнее, я
если будете сниматься на общей фотографической карточка, не
откажитесь выслать и мне наложеннымъ платежомъ .
Отъ Попова Николая:
я Доропе товарищи— отецъ Михаилъ, отецъ Павелъ, Иванъ
Стефановичь, Агавангелъ Ивановичъ, Иванъ Николаевичъ!
Съ чувствомъ искренней признательности прочиталъ Ваше
приглашеше на товарищешй съездъ въ Вологду. Простите, что
такъ долго не могъ ответить Вамъ и поблагодарить за память
обо мн'Ь. Очень жалею, что семейвыя обстоятельства и въэтотъ
разъ не позволяютъ мне повидать моихъ дорогихъ товарищей;
всехъ ихъ приветствую съ исполнившимся двадцатилетие ихъ
служебной деятельности. Надеюсь, кто нибудь найдетъ за лето
свободный часъ или полчаса, чтобы написать мне о проведенпыхъ въ товарищескомъ кругу дняхъ.
Несомненно товарищи снимутся на общей карточке, хоте
лось бы и мне иметь ее; на этотъ случай посылаю снимокъ и
съ себя: фотографа деревенская— любительская, посему не осо
бенно удачная, что делать, лучше, чемъ ничего...
Желаю отъ души и молю Бога— дать всемъ товарищамъ
здоровья и жизни на мнопе годы, а также духовной бодрости,
особенно священниками— чувствую я, что пе по силамъ подъялъ
па себя ношу духовнаго водительства и спасешя словесныхъ
овецъ, страшно возлагать эту же ношу и на детей своихъ, но
да будетъ воля Божья: Онъ лучше знаетъ, какъ кого устроить.
Что поговорятъ товарищи по поводу предполагаемой и, неви
димому, уже налаженной реформы духовныхъ училищъ и семиHapii?
Дорогой Иванъ Стефановиче! Съ болыпимъ интересомъ я
читалъ твои статьи въ „Приходскомъ свящ еннике*,— где теоерь пишешь и пишешь ли? Какой изъ духовиыхъ журналовъ
еженедельныхъ наиболее содержательный и серьезный,-каковъ
„Церковно-обществ. Вестникъ“ 1

йтакъ прощайте товарищи, или лучше до свидашя,— sorb*
лось бы еще повидаться, хотя бы случайно съ к'Ьмъ иибудь.
Вашъ товарищъ священникъ Н. Поповъ.
P . S. Если на съездЬ будетъ Праосвящ. Неофитъ, то
прошу передать ему сердечный приветъ, прошу ого саятвтельскихъ молитвъ обо мн^, селыжомъ iepee*.
Отъ Сабурова П етр а ’
„Оъ береговъ далекой неприветливой и холодной, но мо
гучей, величавой и своеобразно красивой Печеры приветствую
дорогихъ товарищей! Да расгетъ и креинотъ та сила единешя
и братства, которая собрала Вась и ныне воерно. Вспомните и
прмбщате къ своей беседе и техъ изъ пасъ, которые силою
обетоятельствъ не запимаютъ среди Васъ отдельнаго места,
ВЬрьте, что масли наши устремлены туда, еъ Ваяъ, слетевшимся
отовсюду нодъ сень воспитавшей насъ „A lm a m ater“ и сердце
наше бьется съ Вами въ унасонъ.
Долгь и усльгаа службы, а также и друпя непредвиден*
ныя причины мешаютъ, быть можетъ, «многимъ изъ насъ дви
нуться съ места и, соединившись, пожать другъ другу руку.
Да здравствуетъ товарищество, да здравствуемъ и все мы— то
варищи, и да крепнутъ узы, оаяшваюлця насъ.
Пребываю мысленно съ Вами П. Сабуровъ.
Вотъ кратшя сведешя о моей особе: до т л я 1913 1 . я
состоялъ на акцизной службе, а съ этого времени состою на
должности казеннаго л*сничаго. Съ 1907— 1913 г. жилъ въ
г. Вольске, остальное время въ аредЬлахъ Уетьсысольекаго у Ьз*
да. 5 летъ былъ женатъ, овдовелъ въ 1908 году. Имею един
ственная сына 9 летъ. ЮяыЗ блескъ волосъ уже утратилъ,
ныне и лысъ, и седъ, и стригусь подъ № 1-й.
Отъ Оаддпева Виктора,
„Хриетосъ воскресе! Дорогой товарищъ о. Михаилъ Димитр1евичъ съ семействомъ.
Приглашен1е ваше получилъ на светлой педеле и былъ
поставленъ въ затруднение изъ за незшш!я адресокъ означенныхъ въ письме товарищей *), Объ о. Никифоровоаомъ сохра
нилась заметка, что переведенъ въ Верхнебыстрицу Вят. у. въ
1905 г. и только.
*) Вологодсвйй товарищеек!й кружокъ просилъ
неизвестные организацш товариществ адреса.

сообщить

некоторые

Прим$ч, составителя оиисан1я.
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Теперь узналъ адрес* о. Александра Покровскаго и^ еейчасъ пишу ему, посылая получен вое отъ тебя приглашеше съ
просьбой сообщить и другим*, если знаетъ ихъ адреса...
О себ* скажу, что по Бож1ей милости, живу весьма благо
получно въ сел* ТОледуръ вотъ уже 18-й годъ. Приходъ боль
шой трехпричтнкй, За все время службы настоятельству». Со
служивцы и пародъ xopomie. Земли причтовой много и прихо
дится вести большое хозяйство, въ которомъ уже имеются жней
ка, с*ялка, сепараторъ, молотилка съ коннымъ приводом* и кое
как1 Я друпя необходимыя при ведении культурного хозяйства
машина.
и
Вообще же жвзвь идетъ деловито, энергично и... сильно .
Отъ Быстрова Ивана.
Дорог1е товарищи!
Живо мн* представляется тотъ бой товарищескихъ чувствъ,
который былъ отм’Ьченъ на циферблат* в*чныхъ часовъ циф~
рою
самостоятельной жизни. И тогда еще я зорко
сл’Ьдилъ за этою часовой стрелкой и утешался надеждою на свй"
дан1е съ дорогими товарищами. Но сколь ни силен* былъ тотъ
десятилетий, бой, не могъ онъ поднять меня изъ окружающей
среды и перебросить за 500 верстъ въ г. Вологду, гд* горячо
преданные и возбуждаемые глубокими чувствами взаимности, то
варищи ожидали исполнешя даннаго об*щпшя, Съ еще боль
ш и й впимаиемъ продолжалось мое наблюден}е за вечными ча
сами во второе десятилетие и. когда оно приближалось къ кон
цу, все мое внимаше устремилось на ту черту циферблата, коа
отмечала „2 0 “ . Еще нисколько секундъ и стр*лка^ вновь вызоветъ въ товарищепкомъ механизм* сильный бой глубоких*
чувствъ. Не хот*лоеь бы встречать эти знаменательная минуты
въ дебряхъ деревенской жизни, въ обычной будничной сред*!
Вс*мъ сердцемъ желательно быть въ кругу той дорогой товари
щеской семьи, которая 20 л*тъ тому пазадъ связала себя взаим
ными об*щашями, — и слушать этотъ бой подъ с*н1ю родной сенинарш, въ томъ, н*когда знакомом* корпус*, который укры
вал* нас* отъ жизненпнхъ невзгодъ, который былъ безмолвным*
свид*телемъ нащихъ трудовъ, юпошеских* мыслей, желан1й и
чувствъ. Бушукнщя въ сердц* чузства ск^опяютъ М6НЯ ЕЪ по
ложительному р*пш ш вопроса; как* пчелы роятся въ моей го
лов* мысля о необходимости свидашя съ Вами, дорог!е товари
ща, Когда же перенесусь мыслями к* обыденной жизни, 01 Щ

йродетавляетъ протйввые доводы и довольно основательные. Еж е
дневная служба въ т'Ь числа, храмовой праздникъ -10-я пят
ница и друия пастыре^я обязанности лищаютъ меня удовольcTBia быть среди Васъ. Которому голосу я дояженъ повиновать
ся1
? Следовать ли влечеаш сердца, всеми силами стремящагося
на товарйщескш съездъ, или слушать голоса пастырскаго долга,
повел’бвающаго удовлетворить потребность своей паствы? Такимъ
образомъ стою на распутш двухъ дорогъ: пойду по одной-—
исполню товарищеекш долгъ и доставлю себе пр!атаое развле
чете, пойду по другой— лишаюсь пр1ятности свидашя съ друзья
ми юношества, быть можетъ, навсегда, но свято исполню пастырш й долгъ.
Доропе товарищи! Не могу сказать— „н-Ьтъ, пе буду* —
это крайне тяжело для моего сердца. Но не могу и уверить
Васъ рушимое™ на трудный но пр1ятный шагъ свидашя. Толь
ко десятое число рЗшитъ этотъ жгучш вопроеъ. Допуская на
время отрицательное решен!е и считая себя обязаннымъ быть въ
полномъ единеши съ товарищами по роду мыслей и чувствъ,
одновременно съ симъ посылаю 21 рубль въ основной фопдъ на
стипендш и даю о себе кратшя свёдешя. По нимъ Вы можете
мысленно представить себе мою фигуру ничуть не большихъ раям'Ьровъ, что и прежде, и устроить духовное свидаше со мной.
Большая часть перваго десятилем проведена мною въ
д1аконскомъ сане и почти безсл'Ьдно канула въ вечность, не
оставивъ добрыхъ сл4довъ на моемъ жизненномъ пути служешя
Церкви Бож1ей. Съ 1902 года началось мое священническое
служеше въ большомъ, раскинутомъ приходе. Первые шаги бы
ли нетверды, нерешительны и затруднительны; но ч'Ьмъ далее я
гаелъ ко этому пути, т4нъ легче и пр1ятн1зе онъ казался май,
такъ что чрезъ восемь летъ служешя я уже хотЬтъ считать
себя дозольнымъ и продолжать свою работу ва общую пользу
народа русскаго. Но пути человеку отъ Господа исправляются!
Неисповедимыми путями Промысла Бож1я мп’Ь суждено было
оставить преданный мне приходъ и переселиться изъ дремучихъ
л'Ьсовъ на просторный и открытый берегъ реки Югп. По же
ланно профессора Петербургской академш Н. Н. Глубоковскаго
я перемещенъ въ село Кобыльское, где живу 4 года. Полная
преданность воле Бож1ей въ тяжелыя минуты утешаетъ меня,
надежда на небеснаго Управителя окрыляетъ меня и я съ ду
шевною радоетш носу служеше Церкви Бож1ей, хотя нередко

эта радость омрачается бряцашемъ въ крестьянской рученьке
двухъ м'Ьдннхъ пятаковъ. Имея семью 10 человекъ детей, на
хожу силы къ воспиташю дегей, изъ коихъ старшая дочь стала
уже на самостоятельный путь и состоитъ дома учительнице!»
школы. Не легко положеше пастыря обремененнаго семьей, но,
благодаря равнодушному взгляду на блага земныя, твердому убйжден1-ю въ тленности ихъ и крепкой надежде на Господа Бога,
s не вижу чрезмерной трудности въ немъ. Съ пёрвыхъ же дней
cдyжeвiя живу съ открытой душой и съ готовности оказывать
помощь всЬмъ нуждающимся до истощешя кармановъ, о коихъ
говорятъ, что оне у ноповъ телики, но къ сожалент, часто
бываютъ пусты. Несмотря на это вся семья сыта и одета,-—и я
голодный спать не ложился, какъ писалъ мн'Ь о своемъ положенш одинъ изъ товарищей, приеутетвующШ среди Васъ. В ъ настроеши моемъ тотъ же неунывающш, но слабый характеръ, всегда
веселое обыденное настроеше, но въ уединен1а сменяемое духов
ною жизшю высшаго полета, склонвостш къ размышлешямъ о
превратности жизни временной и вечности жизни загробной.
Всею душей хотелось бы быть не ваемникомъ, а истиннымъ па-'
стыремъ. Но какъ много встречается къ тому препятствШ на
йтомъ пути! Онъ можетъ быть очищенъ только разве съ изменешемъ прияиженнаго, всемъ нодчинеяваго, положешя духовен
ства чрезъ обезпечеше казеннылъ жалованьемъ. Пока не изме
нятся способы содержашя духовенства, сомневаюсь въ возмож
ности большинству быть пастырями но слову Boaifo. Часто матер!альная зависимость заграждаетъ пастыршя уста и заста
вляете располагать свою жизнь по маршруту прихожанъ. По
врайней мере, въ отношеши ко мне— это правда. Съ другой
еторонь^ такое положеше, въ минуты духовнаго отрезвлешя разжигаетъ пастырсый духъ, возбуждаетъ его къ самостоятельности
и ревности на церковной каеедре. Да! это священное место въ
роде ввтхозаветнаго рогатаго жертвенника, где чувствуешь се
бя въ безопасности. Иной разъ имеешь въ себе ревность Ильи
ну, но согнаешь слабость человеческую, желаешь высказаться, ио
не имеешь достатка силъ. Объ этомъ, почти всеобщемъ недостатке духовенства и начальству надо бы подумать и Вамъ, то
варищи, обсудить и общими силами прШти на помощь своимъ
собра1чямъ.
Лично я особенной помощи въ этомъ не чувствую, занимаясь
д/Ьломъ самостоятельной проповеди. Но для очень многнзъ ду-
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ховныхъ деятелей она необходима. За этою помощт еще осенью
прошлаго года обращался я къ пастарямъ церкви чрезъ местная
Епар:пальныя Ведомости, но мое обращеше осталось въ редакции,
такъ какъ уважаемый редакторъ заподозрилъ въ иемъ желате
обратить „епарх1алки“
въ сборпикъ лроиоведей,
Однако,
мне думается, что, в не делая этого превращешя, можно
бы оказывать взаимную помощь въ деле проповёди.
Ваша дружеская, сердечная беседа вызовете, наверно, мас
су другихъ вопросовъ, касающихся пастырской жизни, много бу
детъ высказано пожеланш, передано жизненныхъ впечатленШ,
пр^ятвыхъ и скорбныхъ известай, касающихся товарищей. Что
бы отсутствующимъ познакомиться сь этою беседою и характе*
ромъ Вашего собрашя весьма желательно получить возможно пол
ная ев*д*ша объ этомъ чрезъ издаше особой брошюры на обЩ1Я товарищесрля средства, на участ!е въ возгЬщенш котораго я
изъявляю полное свое соглао’е.
Не смея более утруждать Ваше внимаше и отнимать доporia минуты, теченш своихъ мыслей и взглядовъ ставлю нределъ вввде точки. И обращаюсь къ Вамъ, дороне товарищи,
съ горячею просьбою мысленно принять меня въ среду свою и
быть узереяными, что я духомъ среди Васъ, съ радотю взи
раю на Ваши милыя п радоствыя лица, переполненная довольствомъ горячаго общешя и взаимной любви, съ соетрадап1емъ и
братскимъ учашемъ выслушиваю те скорбныя выражешя чувствъ,
кои, быть можетъ, будутъ пе.трггь въ нисьмахъ товарищей,
путь жизни которыхъ устланъ не розами семейнаго счастия в духовнаго веселья, а колючимъ тершем скорбей, болезпи и слезъ.
Примите же, друзья, мой искреннш братскш цриветъ а
сердечная благожелашя! Какъ за общей товарищеской, такъ и
за частной молитвой не забудьте меня, а я восполню свой недостатокъ горячей молитвой предъ нрестоломъ Всевышпяго за
всехъ и за вся, да благословитъ Господь венцомъ лета благости
С’воей, да нисиошлетъ Свою всесильную помощь на благое и по
лезное елужеше Церкви и Отечеству и всемъ Вамъ подастъ
многая лёта!
Съ глубокимъ чувствомъ истинной преданности и братской
любви къ Вамъ пребываю овященникъ Кобыльско! Ильинской
церкви, Никольскаго уезда, 1оаннъ Вастровъ.

Отъ Левитскаго Павла.
Ваше Выеокопреподоб1е,
Дорогой и г л у б о Е О ч т а м ы й товарищъ отецъ Михаилъ!
К ъ великому сожалЬнш мн'Ь не удастся воспользоваться
Вашизгь любезныаъ товарищеекимъ извЪщешемъ и пргЬхать въ
Вологду, какъ и предполагалъ въ недалекомъ прошломъ.
Живя въ деревне около Луги, занятый по воскресвыгь
днямъ совершешемъ Богослужентя въ дачной церЕви и отре
шившись всецгЬло отъ суеты столичной жизни, я не могъ на
этой вед'Ьл'Ь уЬхать отъ семьи ссл1>дств1в острой бол’Ьзпи сна
чала сына, а потомъ жены.
Но душею и мыслям и чувствами я вм'Ьот1> съ дорогими
семинарскими товарищами--въ родной милой сердцу нашей Во
логодской семинарш а особенно скорблю, что лишенъ возмож
ности помолиться за Вожествецаою литурпею вм^стЬ съ сонмомъ
1ереевъ Вожшхъ, своихъ товарищей, во глав'Ь съ Преосвященныиъ Владыкою Неофнтомъ, въ сезшпарскогь старинномь хра-мгЬ, гдЪ бывало мы пЪли и молились.
Самыя лучила воспозшнашя я храню и буду до смерти
хранить о еемкнарской жизни, о начальствующихъ лицахъ,
о серьезныхъ и талантливыхъ преподавателяхъ, высоко державшихъ знамя наука и о сердечяыхъ благожелательныхъ отноше*
н!яхъ къ намъ. Съ любовш вспоминаю милыхъ дорогихъ товари
щей отроческихъ я юношескихъ годовъ, съ которыми жилъ я
учился на казенномъ содержанш. Семинарское образоваше, въ
частности, то, что дала намъ Вологодсказ семинар1Я, решило
мою судьбу— быть служителемъ Церкви.
Какъ признательный
любящш сынъ земно кланяюсь своей дорогой Alm a mater, ни
когда не забуду этой воликой милости ея ко мнЪ, молюгь объ ея
ироцвФтанш на долпо годы для блага Церкви Православной и
поминаю почившихъ Епископа Израиля, прошерея Хоанна (о. рек
тора семинарш).
Если это письмо придетъ ко дню товарищескаго собран!я,
почтительнейше прошу Васъ, глубокоуважаемый отецъ Михаилъ,
передать отъ меня братскш товарищешй еердечный привЬтъ
всЬмъ собравшимся съ самыми лучшими пожелашями всякаго благополуч1я въ жизни и съ просьбою поминать въ своихъ молитвахъ недоетойнаго протерея Павла. Присоединяюсь къ возмож
ному какимъ нибудь добрымъ начин.шемъ увЬков’Ьченш нашего
курса и свою лепту не замедлю выслать по Вашему письму.
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О себе скажу, что пока Господь грехамъ териитъ, живъ и
здоровъ: пятнадцать летъ дрослужилъ педагогичеекому делу въ
разныхъ учобныхъ заведен1 яхъ и въ семинарш и въ реальномъ
училище и въ гимназш а нигде не виделъ такихъ серьезныхъ
подготовленнихъ къ умственной работе и прекрасныхъ юношей,
какихъ даегь намъ наша, духовная школа, Много детей училось
у меня и въ епарх1альноаъ училище и въ женской гимшша и
наконецъ въ институте, где служу последуя девять летъ до
сего времени.
Оданъ изъ окружнвхъ инепекторовъ Петроградекаго учебнаго округа— мой ученикъ по Калужской духовной семинары,
Въ свободные часы служу молебны и проповедую въ обще
ств! трезвости просты» слушателяиъ, участвую въ крестныхъ
ходахъ я въ единеяш молитвенномъ съ простыни православными
людьми нахожу для себя нравственную поддержку.
За все благодарю Бога и особенно за то, что Господь далъ
мне возможность четыре года провести въ Кронштадте при жиз
ни отца 1оанна Кронштадтскаго, служить вместе съ пимъ, но
ра*ъ видеть его у себя въ квартире. Хотелось Оы .гЬтолъ об
работать для напечатали воспомишшя объ отце 1оанне, чемъ я
теперь и занимаюсь, да не знаю успъю ли.
Попишите какъ пройдетъ собран]е.
Поручая себя Вашимъ овятыаъ молит вамъ, съ совершеннейшамъ почтешемъ и всецелою преданностью и любовью остаюсь
Вашъ собратъ и коллега прото1ерей Павелъ Левитшй.
9 шня 1914 года, дер. Шалово, около Луги, СПБ. губ.
Отъ Иларгя Шадрина.
Доропе товарищи!
Письмо-приглашеие—-на товарищески! съездъ 10— 12 шня
получилъ я своевременно, но до сихъ поръ не отвечалъ на него
въ техъ видахъ, что все время надеялся лично быть на съезде.
Желате увидеть товарищей было и есть, но какъ теперь вы
яснилось, и на эт'омъ товарищескомъ съезде я не могу быть,
Пишу сейчасъ изъ Астраханской губ. изъ сола Верхней
Ахтубы, куда две недели тому назадъ. по порученш СПБ.
отд. комитета о сельскихъ' ссудо-сб. и про», т-вахъ, ор!ехалъ
ревизовать 'сельшй банкъ.
Предполагают^ что работа кончится числа 6 — 7, но ока
залось, что она затянется
еще недели на полторы— на две,
т. е. числа до 12 iiOHa, такъ что, при всемъ желанш, поспеть
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въ Вологду къ 10 — 12 шня не могу. Правда, и случайно бы*
ваютъ иногда довольно счастливыя встречи, такъ въ прошлый
годъ зимою я совершенно случайно встрЪтилъ въ Петербург'Ь
Филарета Николаевича Богословскаго, тогда же и тоже совер
шенно неожиданно встрЪтилъ въ вагоне трамвая Ивана Алекс,
Попова и узналъ отъ него, где живетъ его братъ ЛиверШ АлексЪевичъ, узналъ, что онъ близко отъ Петербурга, нав'Ьстилъ
его, но более чеиъ сомнительно, чтобы новая счастливая слу
чайность дала во1 можность увидеть B C to благополучно здравствующихъ товарищей.
„Не могущимъ прйхать предлагаемъ написать что нибудь
о своей жизни“ — пишутъ товарищи— организаторы съезд» въ
своймъ приглашенш.
Охотно исполняю это желате товарищей.
Такъ какъ я не былъ и на первомъ съезде и не виделся
почти ни съ к'Ьмъ изъ товарищей со дня отъезда изъ Вологды
въ 1898 году, то начну краткую повесть своей жизни со дня
окончанья семинара. По окончаши семинарin въ 1894 г. осенью то
го же года я поступить псаломщиком на Пееошное Вологод. у.,
где и служилъ три года. Начало самостоятельной жизни было
вполне благополучно для меня лично и не безслЬдно для дела,
которому прнзванъ былъ служить и отъ котораго. какъ тогда
думалъ, никуда не уйду. Уезжая съ Пееоишаго; я оставлялъ въ
наел'Ьд!© довольно порядочный хорх, народную библштеку при
церкви, церковно-прик. школу, правда тогда только еще въ резолюцш Преосвящ. Алекйя, но въ тотъ же годъ открытую, и
историческШ иамятникъ церкви— описаше ея.
Въ Наремахъ Кадвик. у., куда былъ переведешь съ Песошнаго, служилъ я всего лишь годъ, Былъ учителемъ местн. церковно-арих. школы, разобрал; и разработалъ церк. архивъ и
составилъ описан!е Поченгской церкви Волог. у. Вотъ и все.
Резкое слово вспыльчиваго владыки Алеш я, сказанное имъ по
доводу моего отказа взять на себя безплатно законоучительство
въ Наремсаой церв.-прих. школ* взаменъ священника, послу
жило решающимъ толчкомъ къ оставленш мною и Наремъ и
Вологод. епархш.
Теснота духовная, какая то беззащитность чувствовалась
мною и ранее, еще на Песошнонъ, въ борьбе за школу, а те
перь эта беззащитность и безправность низшихъ после словъ вла
дыки: „ Я пошлю ого туда, куда Макаръ телятъ не гоняетъ*,
почувствовались еще острее и больнее.
4
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Нечего ждать дальнМшаго, когда угроза можетъ быть при
ведена въ иволнев}е, — сказалъ я себе, и перешелъ въ Вятскую
губ. въ Елабужшй у4здъ на должность учителя вечерне-повторвтельныхъ классовъ для взроелыхъ. Новыя места, новыя ляда
в новая деятельность широкая и интересная такъ увлекли меня,
что я забылъ печальное прощаше съ родиной.
Въ должности учителя веч. повт. классовъ я иробылъ че
тыре года до за кр ы т ихъ по прояскамъ ревнителей народной
темноты, въ числе которыхъ, къ сожаленю, оказались и неко
торые батюшки, питомцы духовной школы.
Отсюда я перешелъ въ Уфимскую губернш, на должность
земскаго страхового агента въ Мензеланскш уездъ. Здесь чис
лился на службе пять летъ, говорю— числился, потому что на
еамомъ деле служилъ не более трехъ съ половиною летъ. Изъ
пяти летъ— годъ пробылъ въ военной службе (взятъ былъ, какъ
запасный, во время Японской войны) и полгода просиделъ въ
тюрьме (предварительное заключеше) привлеченный но подозре
ние въ принадлежности къ парии револющонеровъ. Это было въ
1906 году... Уже напечаталъ две книги: , Бурса* и „Сильнее
смерти*.
Да не подумаютъ товарищи, что „ Бурса"
написана въ
першдъ борьбы и возможнаго озлобления, какъ очевидно
и предполагаете одинъ изъ бывшихъ яашихъ семинар, препода
вателей, назвавъ мою книгу „книгою жалкой мести*. Н ёт ъ , она
написана въ 1905 году, въ бытность въ военной службе, я смею
уверить не только не <тъ мести, а нааротивъ съ чувствомъ глу
бокой грусти о печальномъ положенш духовной школы и един
ственно изъ желашя послужить ея обновлены). Подтвержденшмъ
этого можетъ служить и то, что ни товарищи въ своихъ писъмахъ, ни отзывы печати— не говорятъ объ этомъ, не обвиияютъ
въ этомъ автора. Выть можетъ чувствуютъ себя обиженными и
некоторые изъ товарищей, узнавъ себя подъ темъ или инымъ
нерсонажемъ повести? Если это такъ, то очень скорблю объ этомъ
и душевно прошу у нихъ прощен1я за невольную обиду, а потомъ прошу принять во внимаше ж то, что делая попытку, хо
тя и слабую, надо сказать, дать тины, обобщить жизнь духов
ной школы, я местами включалъ многое не бывшее въ наше вре
мя въ семинарш, что мне пришлось узнать отъ воспитатшиковъ
другихъ семинарш.

Въ 1910 году я поступияъ на СПБ. Bucmie коммерч.
курсы и уже годъ состою инструктором. иелкаго кредита при
СПБ. отдФлеши комитета о сельекихъ ссудо-сберег. и промышл.
товариществахъ, въ тоже время участвуя въ нйкотор. столичныхъ
журналахъ и газетахъ.
Вотъ и все, что болlie или менее ножетъ быть интересно
товарищамъ въ моей жизни. Добавлю къ этому, что женатъ и
имею детей.
Правда, судьба не радовала и яе баловала меня легкими
успехами и мирнымъ жи'пемъ, не давала спокойно жить на одномъ месте, наслаждаясь семойнымъ очагомъ и создавая жизнен
ное благополуч!е; но зато она дала полноту и красоту жизни
въ ея разнообразии, въ живой деятельности, въ борьба за идеалъ
жизни, какъ онъ понимается лучшими людььи нашего времени.
Думаю, что не на мою только долю выпали бури житейшя, узна
ли ихъ и д р у т изъ Васъ, узнали и тоже вынесли ихъ, лишь
более окреннувъ для жизни, а посему и тутъ не будемъ сето
вать на судьбу и не будемъ завидовать тймъ, кто гладкимъ путемъ прошелъ эти двадцать летъ.
То— жители берега и затишья, а намъ видно суждена доля
моряковъ. Всякому свое, а что лучше—-скажете конедъ.
Шлю всЬмъ мой сердечный привете и иожелаше счастья,
кто какъ его понимаетъ.
Буду очень благодаренъ, если товарищи организаторы еъезда
поделятся впечатлетями товарищескаго единешя и черкнутъ о
техъ, кто былъ и уцблелъ отъ смерти, и хотя бы коротенько
о ихъ жизни. Адресъ: Пьяный Боръ Вятской губ. Елабуж. у,
Еще разъ всЪмъ всего лучшаго.
Вашъ ИларШ Шадринъ.
Письмоиъ Шадрина было закончено чтейе товарище*
скихъ писемъ. Оно было прочитано въ конце потому, что
могло, предполагали, возбудить много разговоровъ и споровъ,
для которыхъ и желательно было предоставить совершенно
свободное время. Было известно, что некоторые товарищи недо
вольны его книгою »Бурса
какъ слишкомъ, но ихъ мневш,
отрицательно обрисовавшей семинарш, по отношению къ которой
у нихъ, напротавъ, сохранилась хоромам память. Действительно
среди участниковъ съезда три товарища категорически высказа
лись въ смысле ре^каго осуждения автора. Суть упрековъ за
ключалась въ томъ, что авторъ, по ихъ мненш, очернилъ се
минарш, не сказавъ о ней ничего хорошаго. Упреки эти вызвал?
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ropaqiff возражешя со еторопы большинства (всего участниковъ
собраш было 27 человекъ). Защита утверждала, что книга
Шадрина вовсе не такая резкая, какъ утверждаютъ недовольные
ею. По сравнешю съ „ Бурсой*
Помяловскаго она отличается
более мягкиаъ тономъ. Защитники не говорили про себя, что
они сохранили такое же отрицательное представлен!® о семинарш, какъ и Шадринъ.
Но она недоумевали, что, если такъ
негодовать на сравнительно мягко написанное обличительное произведеше, то какъ же тогда относиться къ действительно бичую
щей сатире, которая занимаетъ видное место въ литературе.
„Разве можно по силе и резкости обличешя сравнить „Бурсу"
Шадрина хотя бы съ „Новою бурсою* Цобронравова, печатавшею
ся въ прошломъ (191В г.), если не ошибаемся, въ „Оовременномъ stipe", или же съ сатирами Салтыкова, съ „Горе отъ
ума* Грибоедова? Но то ведь художественная произведения,
тамъ не портреты, а типы. Неправда. Тамъ тины, но вместе
съ темъ и портреты. Достоверно известно, что типы комедш
„Горе отъ ума* для современников!, были личными портретами,
И вотъ странное явяете: вы наслаждаетесь и восторгаетесь эти
ми образами,. а ведь современники то очень были обиа;ены ими,
также подняла тогда вопль, что Грибоедовъ написалъ „пасквиль*
на Москву. Надо относиться спокойнее и безпристрастнее къ то
му, что написано про насъ. А то сатирою на другихъ и посто
роннее намъ восхищаемся, а чуть только насъ коснись, обидаберетъ. Во всякомъ случае надо помнить, что авторъ выражаетъ
свой субъективный взглядъ. По различнымъ ушшямъ и темпе
раменту у него осталось отъ школьныхъ годовъ одно внвчатлеше,
у насъ другое. Только это и надо говорить, но не следуетъ ви
нить автора въ томъ. что оаъ выражаетъ свои мысли и впечатлешя, а не наши. Можно упрекать его въ томъ, что онъ
идеалигируетъ личность главнаго героя, прозрачно разумея себя,
какъ то же заметно и въ письме. Вообще можетъ быть речь о
недостаткахъ выполнена замысла, но не о еамомъ существе*.
■
— я Но онъ сделалъ то, что пронесъ про насъ худую славу по
всему свету"!— „ Полноте, светъ совершенно не интересуется ва
ми, не безнокоится о томъ, какая именно семинар!я описана въ
литературномъ произведены. Неужели становиться въ положеше
городничаго, который тоже больше всего возмущенъ былъ темъ,
что „щелкоперы— бумагомараки* проносутъ его по всему свету “ !..
Много въ этомъ роде высказано было мыслей въ товарищескомъ,
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непринужденном обсуждении вопроса, вызванного книгою и пись
момъ Шадрина. Вышеуказаинымъ подавляющимъ большинством
было признано, что книга его, въ сущности, пе выражаетъ (какъ
и самъ онъ яишетъ) исключительно дурного отношев1я къ семинархи, что она несетъ только гбрькую участь всЬхъ бодФе или
меа^е тевденцЬзныхъ и сатирическихъ нроизведен!й, по самому
существу своему нев'озюжныхъ безъ подбора отрицательныхь
фактовъ, что по своему отношент къ товариществу, которому
онъ такъ откровенно отв'Ьталъ, въ сред'Ь котораго желалъ и желаетъ быть, онъ вполне заслуживаете ярежняго добраготоварищескаго чувства.
За обсуждешемъ поднятыхъ литературныхъ вопросовъ уча
стники собрана не заметили, какъ наступидъ уже вечеръ и при
близилось время расходиться, а некоторым и совсЬмъ попро
щаться съ друзьями. Некоторые, впрочемъ очень иемнмае уда
лились съ сомн’Ьшемъ, будутъ ли еж'Ьть возможность свидеться
на другой день. Большинство однако же еще долго вело бесе
ду, но на разныя темы и притом разбившись въ отдЗмьныя
кучки. На другой день въ i l часовъ это большинство явилось
въ то же пом'Ьщен1е, где на скорую руку организованъ оылъ
скромный чай съ закускою. На этотъ разъ приступили къ дело
вой части съезда. Выбраны были для порядка предсЬда iель
(И. О. Бачалдинъ) и секретарь (Н . В. Соловьевъ). Поставлены
были на обсуждение вопросы: 1) о времени следующего товарищескаго съезда* и 2) о товарищеской стипендш. При обсуждеши перваго вопроса ни у кого не было ни малВДшаго сомнЬн1я^ въ
томъ, что наетоящш съ’Ьздъ не посл’Ьдий, что обнаруживайся
живыя товарищешя связи требуютъ дальнейшаго повтореия нодобныхъ собранш. Более того: M H o r i e уже не удовлетворялись
собрашями черезъ 10 летъ. Высказывались мысли, что уже въ
минувппя десятйл,Ьт1я нисколько товарищей сошли съ жизненной
сцены, дальше все становятся старше, немощнее и более и бо
лее курсъ будетъ не досчитываться многихъ своихъ членовъ,
отходящихъ изъ этой земной юдоли. Съ другой стороны такъ
приятно побыть лишнш разъ среди товарищей. Очень ожививпйеся и согревшиеся душою въ товарищескомъ собранш, некото
рые товарища предлагали желающимъ собраться черезъ 5 л'Ьтъ,
а всемъ черезъ 10 Л'Ьтъ. Болыпинствомъ однако было признано,
что для многихъ путешеств1е изъ дальнихъ краевъ затрудни
тельно, а между темъ если будетъ такой для части счастлив»
цевъ частный съгЬздъ черезъ 5 летъ, то могутъ получиться съйз-
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ды более частые, но малые do количеству участниковъ, меньше
настоящаго (заключавшаго почти половину курса,- 27 изъ 58).
оэтому постановили собираться вообще по десятиЗтям'ь: следующ!@ съездъ назначили въ 1924 году.
Второй вопросъ о стипендш курса распался на нисколько
частныхъ поел* того, какъ решено было главное— считать ли
собранную сумму достаточною для открытия стипендш или про
должать ея пополнеше. Было постановлено: „ на проценты съ сум
мы, какъ уже собранной къ 1914 голу (1094 рубля), такъ и
имеющей возрасти отъ посту пающихъ добровольных* взносов^
открыть стипендш съ 1-го сентября 1914 года. Обязатель
ность взносовъ отменяется, но яродолжете ихъ со сторо
ны могущихъ и сочувствующий въ виду скромности со
бранной суммы, признается желательнымъ; товарищамъ же, взно
сы вогорыхъ не достигли за истекшее время суммы тридцати
рублей, предлагается выполнить обязательство и дополнить не
достающее .
Порйтивъ открыть стипендш, собрате обсудило вопросъ о
порядк-fe выдачи ея и постановило: „проценты съ капитала, об
разовавшегося отъ поступивших* обязательный взносовъ я мо
гу щаго нисколько увеличиваться отъ игЬющгхъ поступать взпо*
совъ добровольныхъ, выдавать независимо отъ успеховъ въ наукахъ б^дн-Ьишему воспитаннику семинар!и изъ детей товарищей
~~ бывших* воспитанниковъ выпуска 1894 года. Хотя это пое (въ ВИДУ скромности суммы) выдается предпочтительно од
ному, но въ случае равныхъ тяжелыхъ матер!альяыхъ условий
можетъ быть делимо между двумя или (въ крайности) между
- тремя лицами. Сроки выдачи принимаются те, к а ш установле
ны уже Правлетемъ семинарш и Советомъ Попечительства о
бедныхъ воспитанникахъ по отношен!» къ другим* пособ!ямъ и
стапенд1ямъ“ .
_ Въ виду близкаго ко времена съезда начала выдачи стипендш товарищеское собрате обсудило частнЬе, кону должна
быть она выдана въ наступающемъ учебномъ году. Среди пи
сем* отсутствовавшим, товарищей на собрате произвело сильное
впечаыеше сообщеше товарища о. Анато.ад Попова о тяжелой
матершьномъ его положенш, грозящемъ вынудить его взять изъ
леинари сына, воспитанника 4-го класса. Естественнымъ пред
ставилось придти ему на помощь образовавшеюся стипеяд1ею. Но
Г
Г
Г
Я бЫЛ0 ВЫСЕазаао ouaceHie> что могут* оказаться
изъ детей курса въ семанарш и eir;o более бедные воспитании-

ли. Навести объ этомъ справки наиболее удобнымъ представля
лось о. Михаилу Поддьякову, какъ члену селипарскаго правде*
шя и совета попечительства о б’Ьдныхъ воснитанникахъ, а также
другимъ товара щамъ, живущимъ въ Вологд*. Было постановлено:
„Образовавшуюся стипендию въ настуоающемъ 19 /is учебномъ
году отдать сыну отца Анатолш Попова въ томъ случай, если
по справками которыя накедутъ уполномоченные курсояъ това
рищи, живушде въ Вологд*, въ семинарш не окажется изъ д*тей
курса 1894 года никого другого, поставленнаго въ еще бол*е
тяжелыя матер1альныя услошя, при чемъ, если таковой окажется,
то стиаенд!я можетъ быть разделена между обоими нуждающи
мися, о кавовомъ постановлен^ уведомить о. Днатолгя Попова
и всЬхъ товарищей" *).
И состоявшаяся, немаловажныя для курса, д*ловыя поста
новлена и выраженныя во время свидатя чувства возбудили въ
участниках^ собраягя желашо, чтобы весь ходъ съезда оылъ описаяъ на память всему курсу. По обсужденш этого вопроса портчили „Ивану Степановичу Бачаддину сделать оиисате тонарищеокаго съезда со внесенхемъ, р*чей ш другихъ подробностей,
дающихъ полную картину собрашя* **).
Забота о томъ, чтобы отъ собран!» остался ощутимый слъдъ
въ фоим'Ь его опиеашя проистекала у товарищей изъ желанзя
закрепить а оживить товарищешй съ'Ьздъ и дружески чувства.
Т д а же желаншъ продиктовано было дальнейшее постановлены}:
„Просить проживающихъ въ г. Вологд* товарищей всЬхъ уча
ствовать въ обсужденш всЬхъ вопросовъ, относящихся къ Щ Щ
и выразить отъ имени курса благодарность организаторам П-го
съезда".
Собрате единодушно и горячо благодарило организаторов-^
среди которых! особенно много потрудился по хозяйственной
части о. Михаилъ Поддьяковъ.
Передъ закры'пемъ собрашя одинъ изъ товарищей прочи
таль полученное письмо бнвшаго преподавателя и инспектора семинарш прошерея (въ г. Тамбов*) о. Петра Успенскаго, обра*ГУвЪдомл:ен1е своевременно о. Анатолию было послано,_но тш ъ его
изъ семинарш уже вьтшелъ. Стипендия въ сентябр* п М
о, Владимира Сибирцева, а въ ноябре еще сыну о. Константина но
" аРеВа**) Исполняя »то норучев!е настоящею сроширои, ирошу
’
пгинимяя но внимаше, что. за недостатком'!, свободнаго времени, оижанк.
дожи.11. недостаточно гладко, и простить, если что
сад*". как% некогда и р » « л в* awis* ир<щ*ахя дртенш
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тившагося къ курсу, по поводу еъ'Ьзда, съ одной стороны, съ
душевнымъ приветствуем* по поводу собраны, съ другой сторо
ны, съ предложешемъ образовать комиссш для иза/гЬдоватя, на
сколько в^рно сделанное Шадриным* въ его книг! „Бурса"
описато семинарш за время инспекторства автора письма. При
обсужденш вызваннаго этямъ письмом* вопроса были приняты въ
соображен1о: 1) сделанное за бывшим* об^донъ ни отъ кого не
вызвавшее на малМшаго возражения, а напротивъ возбудившее
полное сочуветв1е, предложена отца Михаила Поддьякова выра
зить письменно прив4тств1е и добрыя чувства Т'Ьмъ (поименно и
перечислеаны’иъ) педагогамъ, въ томъ числ4 и уважаемому автору
письма, коихъ за отсутс'шежъ ихъ въ Вологда, не было воз
можности пригласить на об4дъ; 2) мн1ше большинства въ бывшемъ накануне разговор!, но поводу книги и письма Шадрина,
товарищей, о необходимости свободы субъективных* суждевш
авторовъ литературных* произведенШ; 3) прямая цгьль подоб
ных* нынешнему товарищескихъ собрант ~ не охлаждать су
дами, а поддерживать, во згр тать и укрпплятъ товарищес т я чувства.— Постанов ил а; - „считать вопросъ исчерпанным*
Т'Ьмъ свидетельством* добрых* чувствъ по отношен!» къ бывшей
семинарской корпоращи, которое решено собравшимися выразить
письменными прив’Ьтетвнши не живущимъ въ Вологде, а потому
и отсутствовавшим* на собрании бывшимъ педагогам*, въ томъ
числе и бывшему инспектору, прошерею, отцу Петру Успен
скому® *).
*) Текстъ письма, которой предположено было послать не бывшимъ на
съ4зд$ преподавателямъ Е . А. Бурцеву, А Е , Введенскому, С. С. Глаголеву,
прот. А. К. Лебедеву, прот. А. Н. Малинину, А. Н. Макарьину, В- И, Покров
скому, 0. А. Соболеву, прот. П. й. Успенскому. „Глубокоуважаемый
„10-—12-го iroaff сего 1914 года состоялся- второй товарищески съездъ бывшихъ воспитанниковъ Вологодской семинарш, окончивших* ее въ 1894 году.
Припоминая протекнпе годы ученья въ семинар1и, собравшиеся сь чувствомъ
живейшей признательности отнеслись къ деятельности своихъ началвннковъ, воспитателей и преподавателей и постановили, поблагодаривъ устно
живущихъ въ Вологда и лично бывшихъвъ собрати преподавателей, послать
письменное привйтетже темъ изъ нихъ, кого, за дальностью разстоятя, не
было возможности видеть на съезде. Просимъ Васъ принять отъ курса выражеше глубокаго чувства уваж еия и признательности за все то доброе,
что несозшйнно Вы искренно желали сделать и действительно сделали
для насъ въ минувппе годы". Къ великому сожалйнпо, поеыдка этихъ
приветстмй замедлилась вследсипе желашя присоединить къ нимъ фотографичесшя карточки— открытки, ориготовлете которыхъ затормозилось и
потом:ъ не состоялось въ фотографа вслйдсгвхе разпыхъ неблагонр1ятныхъ
обстоятельствъ. Тревоги военнаго времени также окончательно помешали
осуществить нанЬюнное. Слиншомъ заповдавпйя письма посылать было не
удобно, и мы нриносимъ въ этомъ извинения, прося принять бывшее поже
лание всего добраго преподавателямъ, свидетельствуемое настоящими отче

том*, вм|«1р отдЬльжаго письма каждому.
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Деловое заседате было закончено и товарищи, пропев*
несколько разъ иноголепе организаторам* собратя, перешли къ
чаепитш и обыкновенной беседе. Неожиданно эта беседа все
затягивалась, возникали интересные и важные вопросы. Насколько
въ минувшШ день въ конце оживленно дебатировались вопросы
литературно-публицистическаго свойства, настолько теперь за
волновали темы изъ жизни пастырской. Некоторые изъ товари
щей, не ставпйе священниками, но продолжающее интересоваться
близкою духовною средою, не могли не высказаться по поводу
особенно бьющихъ въ глаза недочетовъ въ пастырскомъ служенш, больше всего стоящихъ въ связи съ способомъ обезпечетя
духовенства (деньги на жертвеннике и при исповеди, неп®ряди
при последней вследсгш е отсуттпя установленной очереди для
идущихъ на исповедь и т. п.) Священники справедливо указы
вали светскимъ на ихъ собственную холодность и вину въ ука~
зываеныхъ непорядках^. Беседа все время была и живая, пере'ходившая порою въ горячШ споръ, и въ высшей степени мирная,
перемежавшаяся шутками, добродушными улыбками и напоминавшимъ прежме годы раскатистымъ смехомъ. Къ сожалешю, во
всей широте и глубине возникавнйе вопросы не могли быть об
суждены вследств1е необходимости кончать съездъ. В ъ этотъ
день въ томъ же зданш уже долженъ былъ начаться съездъ
„десятвлетниковъ", т. е. кончивших* семинарш 10 летъ тому
назадъ. Уже организаторы этого съезда появились на дворе, и
въ зданш школы надо было очищать место прибывшим*. Между
темъ настроеше было такое, что не хотелось уходить, хотелось, по
жалуй, старымъ (сравнительно) соединиться съ новыми, слиться съ
началояъ новаго съегда и новаго поколешя. Но времени не было.
Всем* или большинству нужно было разставаться. И вотъ маю
по малу то одинъ, то другой целовался съ товарищами я ухо»
дилъ, но, случалось, не выдерживалъ и еще возвращался. На
конец* пропели еще разъ „многая лета* курсу, покачали орга
низаторов* съезда и стали расходиться. Такъ кончился 2-й то*
варищвскш съезд*.
Евмю Вачмди»-
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П Р И 1 О 1 E H I Е.
Адреса товарищей.

1) Архангельска Митрофанъ Иларьевичъ. Секретарь Таври
ческой дух. EOHCHCTopia. Г . Симферополь.
2) Бачалдинъ Иванъ Степанович*. Преподаватель Воло
годская учительскаго института. Г . Вологда.
3) Богословшй Филаретъ Николаевича ЗемскШ ветеринар
ный врач* Вельскаго уЬзда. Г . Вельскъ.
4) Быстровъ Васил1й Александровичъ, свяшенникъ Воскре
сенской Вотчинской церкви Тотемскаго у. Г . Тотьма
(Волог.
губ.)) Миньковское волостное правлеше.
5) Быстровъ Владиапръ Ивановичъ, овященникъ Воскре
сенской Варницкой ц. Тотемскаго у. Г. Тотьма,
6) Быстровъ Иванъ Александровичъ, священникъ Кобыльской Ильинской церкви, Никольскаго уЬзда, почтовое отдЗзлеше
Кичменгскш городокъ, Никольскаго уЬзда.
7) Б'Ьляевъ Иванъ Александрович*, священникъ села Сясьск!е Рядки Новоладожскаго у. С.-Петербургской губ., ст. Сясьсше Рядки.
8) Вересов* Магн* вирсовичъ, священник* Удимской Ва
сильевской ц. Устюжскаго у. Удимское почтовое отдЬлеше Устюжскаго у.
9) Вересовъ Агаеангед* Ивановичъ, инспекторъ мелкаго
кредита по Вологод. у. Г . Вологда, ОтдЬлеше Государственнаго
Банка.
10) Голубцов* Николай Александровичъ, секретарь губернокаго Архангельская статистическаго комитета. Г . Архангельск*.
11) ГрандилевскШ Аркадш Евграфович*, священникъ села
Ивановскаго Переяславскаго уЬзда Владим1рской губ., Г . Переяславль-Зал'Ьсшй (Владин. губ., село Ивановское).
12) Жаворонковъ Василш Евламшевичъ, свящ. Кулойской
Одигитр1евской ц. Вельскаго у.
Верховажскш Посадъ, Кулой*
ско-Покровское волостн. правлеше (Вельскаго уЬзда).
1#> Ерешевшй Константин* Гаврилович*, свящ. Туровецкой Богоявленской ц. Устюжскаго уЬзда. Удимское почтовое отд,Ьлен1е.
14)
Заваринъ Василш Евламшевичъ, свящ. села Верхне
Вонданскаго, Котельнич. у. Вятской губ.

15) Казаншй веодоръ Павлова ч у протоиерей» Водынеюй
епарх1альный наблюдатель церковвыхъ школъ Г . Житомиръ.
16) КириЕОвъ Александръ Ивановичу священ, Ухтомской
Успенской ц. Кадник. у. Г . Кадниковъ. Черезъ Зежск. управу,
17) Клепиковъ веодоръ Александровичу .священ. ХоанноПредтеченской Мыелдинской ц. Устьсысольскаго у. 1> Усгьсы
сольскъ (Волог. губ.) Зейская управа.
18) Кратировъ Николай Дмитр1евичъ. Священникъ станицы
„Чернышевская* Донской области.
19)Куклинъ ДимитрШ Константиновичу священ. Г. Устюгъ.

Стефановская кладбищенская церковь.
20)
Даманскш Иванъ Николаевичъ. Г. Вологда. Контро
ная Палата.
21) Лебедевъ Николай Аристарховичу священ. селаБорисовскаго Омской енархш и з^зда.
22) Лебедевъ Павелъ Димитревичу свящ. Сидоровской
Богород. ц. Грязов. уЬзда. Г . Грязовецъ. Раменское волостное
правлеше,
23) Лыткинъ Николай Константиновичу начальникъ отд^леш Департамента Государствепнаго Казначейства. Г. Петроградъ.
24) ЛевитскШ Павелъ Петровичу прошерей. Законоучи
тель института импер. Марш въ Петроград'Ь. Петрограду
Уголъ Кирочной и Таврической д. № 52/5 кв. 27.
25) Макарьинъ АлексМ веодоровнчу священникъ села
„Голая Пристань" ДстЬировскаго у. Таврической губ.
26) Малиновскй Павелъ Васильевичъ, сващенникъ Устьвымекой Благовещенской церкви Яренскаго уЬзда. Воздвиженское почтовое отд^лете Вологодской губ,
27) Москвинъ Александръ Александровичу учитель Устьин
ской второклассной школы. Село Устье (Устьянское почтов. отдЪлеше). Кадниковскаго у'Ь*да Волог. губ.
28) Неклюдовъ Николай Алексеевичу помощникъ при
сяжная пов^реннаго. Москва. Садовая— Каретная, Оружейный
пер. д. № 45 кв. 6.
29) Никифоровой ВасилШ Арсеньевичу священникъ.
Г . Слободской Вятской губ. Село Холуницко-Троицкое, хабаловской волости.
80) Образцовъ Михаилъ Александровичу помощникъ врачебнаго инспектора. Г. Якутскъ.
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31) Одинцов* Евгенш Васильевичу чиновник* Костром
ского отдйлотя Государственная Банка. Г . Кострома.
32) Панебратцев* Михаилъ Михайлович*, преподаватель
женской гимназш въ г. Ромпахъ Полтавской губ.
33) Поддьяковъ Михаилъ Димитр1евичъ, священникъ Вологодскаго Каеедральнаго Собора.
34) Подоб'Ьдовъ Павелъ Петрович*, свящ. Пятницкой
г. Вологды церкви.
35) Покровскш Александр* Ивановичъ, священникъ Троиц
кой церкви села Лексна Вятской губ. Слободск, уЬзда (Г. Сло
бодской Вят. губ. Слободская Земская Управа).
36) Поповъ АнатолШ Иннокентьевичъ, свящ. Городецкой
Никол, ц. Устюжскаго у. Г . Устюгъ Волог. губ. Палемское
волостное правлеше.
37) Поповъ Владим1ръ Павловичъ, свящ. Оларевской
Никол, ц. Волог, у. почтовое отдЬлеие „Соколъ“ (Волог. у.).
38) Пономаревъ Константанъ Руфовачъ. свящ. Воскресен
ской Святогорской ц, Грязов, у. Г. Грязовецъ.
Авнежское
волостное нравлеше.
39) Поповъ Василш Сгефановачъ, священникъ Мих.-Арх.
НЬшкияской ц. Устьшзольскаго у. Г. Уетьсысольскъ. Земекая
Управа.
40) Поповъ Иванъ Андреевачъ, священникъ села Балахны
Вятской губ. Г. Котельничъ Вятской губ. Вагинское вол. правл.
41) Поповъ ЛиверШ Алексеевич*, контролеръ Акцизная
Управлешя, Г. Валкъ Лифляндской губ.
42) Поповъ Константинъ Константинович*, въ иночествй
архимандритъ КорнилШ, Ярославскш епарх!альный мисионеръ.
Г. Ростовъ— Ярославшй, Троице-Ceprieso ВарницкШ монастырь.
43) Поповъ Николай Андреевич*— Летсшй, священникъ
Ивановской I,-Богословской ц. Устюжскаго у. Г. Устюгъ. Вол. у.
44) Поповъ Николай Андреевич*-—ШежамскШ, свящ.
Верхнетоимской Троицкой ц. Сольвыч. у. Верхнетоимское почто
вое отд’Ьлеше Сольвычег. у.
45) Поповъ Николай Михайлович*— ЧакульекШ, свящ.
Яренскаго собора. Г . Яренскъ Волог. губ.
46) Преображенскш Павелъ Александровичъ, священникъ
Сретенской Коптевской ц. Грязовецкаго у.
47) Ростиславинъ АлексЬй Флав1ановичъ, учитель пФшя
Тотемской учительской семинарш. Г. Тотыза.
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48) Сабуровъ Петръ Александровичу лесничШ В разряда.
Село Троицкое Печерское Устьсысольскаго у.
49) Серпевскш АнатолШ Константиновичу д1аконъ Вос
кресенской Вотчинской ц. Тотемскаго у. Г. Тотьма. Миньковское волостное нравлете.
50) Сибирцевъ Владим1ръ Васильевичу свящ. Корбангской
Георйевской ц. Кадниковскаго у. Воробьевское почтовое отд'Ьлейе Кадниковскаго у.
51) Следниковъ Николай Николаевичу въ иночестве
Неофитъ. Енископъ Прилукскш викарш Полтавской enapxin
г. Полтава.
52) Соловьевъ Николай Васильевича врачъ

Ярославской

губернской больницы.
5В) Смелковъ Иванъ Ивановичъ, священникъ Знаменской
Верхне-Уфтюжской ц. Г . Тотьма. Харинское вол. правлеше.
54) Спасши Василш Николаевичъ, свящ. Томатской
Благощ. ц. Кадник. у. Г . Кадниковъ. Томашское вол. правл.
55) Сумароковъ бводоий Павлиновачъ, священникъ Вос
кресенской Становской ц. Грязовецкаго у.
56) Чааурскш Протогенъ йринеевичу чиновникъ. Г. Пятигорскъ. Отдёлеше Госуд. Банка.
57) ЧевскШ Павелъ Владим1ровичу священникъ Ниж,нетоимской Знаменской ц. Сольвычегодскаго у. Вознесенское по
чтовое отдЬлете.
58) Шадринъ ИларШ Григорьевичу Пьяный

Боръ Вят

ской губ. Елабужскаго у.
59) Шаховъ Андрей Илшдоровичу духовникъ Архангель
ской дух. семинарш.
60) ©аддеевъ Викторъ Дмитр1евичу священникъ Петро
павловской ц. села Юледуръ Уржунскаго у. Вятской епархш.
Г.

Уржумъ.

Снисокъ умершихъ товарищей: Михаилъ Волокитинъ (свя
щенникъ), Клавдй Карауловъ (псаломщикъ), Иванъ Кудрявцевъ
(священникъ), Александръ Пасаревъ (врачъ), Павелъ ПреображенскШ (священнякъ), Владимиръ Румяпцевъ (чиновникъ),
Тихонъ Снассшй (псаломщикъ).
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Умершге преподаватели и воспитатели itypca: Ник. Павл.
Берееневъ, Арк. Досив. Брянцевъ, Иванъ Вас. Бурсиковъ, Дм.
Дмитр. Ввлинсшй, прот. Вас. Стеф. Карповъ, прот. Аеин,
Никол. Малинивъ, прот. Хоанпъ Арсеньевичъ Лебедевъ, прот.
веодоръ Петров. Трувевъ.

_ _____Оттиски изъ Водог. Епарх. В4дом, 191Б г.

Вологда. Типограф1я Губернскаго Правлешя. 1915 г.

