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A. Z . СОКОЛОВ! 
19 ноября 1824-г. 1 1 8 ноября 1893 г. 

Кончина Авд!я Ивановича Соколова, 
много потрудившагося на поприщ!» на-
роднаго образованы, ировннщальной ли-
тературы и публицистики въ Волжско-
Камсконъ краб, вызоиетъ несомн-Ьвно 
глубокое сожалев всЬхъ знаяшихъ его; 
мы уверены, что весьма многихъ пора-
зить eicrb о кончинЪ этого симпатач-
наго труженпвка-человЪка. 

Памяти его мы а носвящаеиь эти 
строки. 

А . И. Соколовъ родился в ъ г . Перки, 
19-го ноября 1824 года, гд-t и полу-
чилъ первоначальное образованйе, во за-
коачалъ оаъ его въ г . Казан», въ И«-
ператорскомъ казанскомъ университет^, 
по словесному факультету, гдЬ и окон-
чвлъ курсъ въ 1845 году. 

Вскоре по окончаши университетскаго 
курса А. И. Сокоювъ получал! мЬсто 
учителя исторЫ и географов въ Иапера-

1 торской казанской первой гимназт, и 
зат^нъ, правда, весьма не долгое вре-
мя, ио оставлеша кафедры «Славяа-

'скн^ъ НарЬчШ> въ Императорской, ка 
ззнскомъ унвверситет'Ь Викторомъ Ива 
аоввчемъ Григоровнчемъ,—Авд1й Ив-i-
новичъ читалъ 1екц>и вг увавер 
ситетЬ, но оставвлъ вхъ, будучи паз 
иаченъ внспекторомъ пензенскаго инсти 
тута , затЪмъ самарской гимназ1и и ва-
конецъ—директором! саратовской гим-
вазш. Во время последней службы, оаъ 
былъ назначеаъ и директоромъ—руково-
дителемъ саратовской женской гимназм. 



Намъ не [>азъ преходилось встречать-
ся со многими воспитанниками 1'Ьхъ 
учебвыхъ заведенШ, гдЪ служилъ со-
чивш!й, а всегда мы слышала о оемъ 
самые лестные отзывы, сводящееся къ 
одному,—что А . И. Соколовъ былъ глу-
бово-самиатвчньшъ, добрымь и ласко-
вымъ въ обращеши съ учащимися и 
всегда являлся заступавши за моло-
дежь, во всбхъ тЪхъ печальныхъ слу-
чаяхъ, гд-b приходилось обсуждать про-
ступки учащихся. 

Оставивъ постъдиректорагимназ1я А . И . 
Соколовъ былъ приглашепъ занять долж-
ность редактора Саратове/оно Справочна-
к) Листка и мнопе годы ввлъ этотъ ор-
гаиг, сдЬлавъ его однаяь и)ъ лучшихъ 
провянмальныхъ яздзв!й; при немъ 
зта газета годъ отъ года становилась 
все иягересвЬе и содержательнее. Самъ 
почтенный редакторъ много работалъ 
для газеты, помЪщая въ ней какъ 
орвгвиальныи статьи своя, такъ и пе-
реводы. Когда Саратовскш Лилтокь. 
волею издателя, нередань былъ другому 
лицу,—въ Саратов^ долго говорила 
о томъ, что А . И. Соколовъ предпри-
мет! вздан!е новой, своей газеты, но 
этого не осуществилось, такъ какъ А . 
И, Соколовъ былъ приглашевъ редак-
т и р о в а т ь Саратовсюя Губернскгя Ведо-

мости, которымъ съумЬлъ придать но-
вый харакгеръ; онъ сталъ печатать въ 
аихъ «разсказы изъ народваго быта», 
частш оригинальные, част1ю нерепэчг-
тывалъ навболЪе талантливая провзве-
деа1я русскихъ знамеввгыхъ народныхъ 
писателей. 



Но года брали свое: кипучая дея-
тельность редактора ежедневной газеты, 
несомненно стала не по силамъ почтен-
ному деятелю—да в потянуло его въ 
Каэавь, где слуасилъ его сыаь в где 
жали em ближайнпе родственники. И 
вотъ онъ переселяется сюда; но я въ 
Казани онь не оетавляетълатературнаго 
труда: онь становится деятельвымь чле 
яомъ каэавскаго общества археолопи, 
BCTopia н этвограф1и и цредставляетъ 
т м а одву свою заботу эа другой. 

Erne въ Саратов^ онъ издаетъ »Сла-
вянск1и сказки»; это издание овт, повто-
ряетъ я вг Казани. 

Обложившись старинными книгами; 
всюду разыскивая ихъ у иЬотныкъ бу-
кинистовъ я выписывал отъ вногород-
нихъ книговродавцевъ, вь тяшя своего 
кабинета, почввгшй много и усердно ра-
ботал по исторш русской древней ли-
тературы н не сломи еготяжмй недугъ, 
онъ еще сделадъ-бы не одинъ икладъ 
въ сокровишввцу русской мысля. 

А. И. Сокодовъ скончался накануне 
дня своего рождешя и имяяинъ, ровно 
69 лЪтъ отъ роду; къ сожал-бшю, немно-
rle язъ казавцевъ узнала о его кончи-
не я потому очень небольшой кружокъ 
близквхъ еау лицъ окружал, его гробъ. 
Не было возложено ва него а вЬнковъ 
(даже ве было венка отъ «общества 
ардеолопа»); при выносе гроба почив-
шаго была произнесена речь, вь кото-
рой характеризовалась его симпатичная 
личность и его труды. 

Вероятно, «общество археолопи, исто-
piя и эгнографт» не преманетъ назна-
чать особое заеЬдате, посвященное по-
чавшему и отслужить ио кемъ паяихиду. 

Я . Юшковъ. 
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\ Авдж Ивановичъ Соколовъ. 
18 ноября скончался въ Казани АвдШ 

Ивавовичъ Соколовъ. ИншущШ зги строки 
учился у Авд1я Ивановича иотор)и, когда 
покойный былъ преподаватели»! оя въ 
Императорской Казанской первой гимна-
зш, и не вожетъ забыть глубоко-сим-
патичной личности своею учителя, всег-
да кроткаго и гуманнаго талантливаго 
разсказчика, у!гЬвшаго д'Ьлать преподавае-
мый ииъ предиетъ величайшииъ орудвягь 
для воспитательных^ и облагораживаю 
щихъ душу и сердце д'Ьтей. 

ABjie Иваиовичъ родился въ г. Иеряи 19 
ноября 1*24 года Отецъ его Иванъ Маг-
в4свнчъ Соколовъ, былъ чиновникъ; мать— 
н'Ьмка; звали ее Ёильгельмнна Андреевна 
(урожденная Варчъ). Учвлся Лвд1й Иваво-
вичъ до >833 года въ дом'6 родителей; 
1833 1835 гг въ пормскомъ уЬздиояъ 
училищ ;̂ 1835 — 1841 гг. въ пермской 
гимназш; 1841 - 1845 гг. въ Казанскомъ 
унив фситет'Ь но словесному факультету. 

По окончанш курса въ университет^ кан-
дидатом!, Авдгё йвановичъ постувилъ въ 
1848 году учителеыъ исторш въ Казаяскуш 
первую гинназш. Въ I860 году назначевъ 
внспектороиъ вензепскаго института; въ 1861 
году —инспекторомъ самарской гилназш; въ 
1863 году директором! саратовской гимна 
зш Но окончанш 25 л'Ьтняго срока служ 
бы, ояъ вышелъ въ отставку Съ конца 
1873 года АвдШ Ивавовичъ встунилъ па 
тернистый путь цроввнщальваго публициста, 
сделавшись редакторомъ „Саратовскаго Сира-
вочнаго Листка" 

Независимо отъ деятельности въ роли ру 
ководителя газеты, въ которой напечатана 
масса статей ея редактора, покойный оста-
вил! посл'Ь себя но мало трудовъ учено 
литературная характера. Назовет, главн'М-
Hiio взъ нииъ: 



1) Крал едворская рукопись и Судъ Люб уши. 
(Казань. 1840 г.). ^ведеме, текстъ, нереводъ, 
примЬчашя, словахь). Это кандидатская диссерга-
щя Авд1я Ивановича, напечатанная въ «ученыХ'ь 
запискахъ Имнераторскаго 1'азаискаго университета» 
въ 184,"» и 1840 годахъ, и отдельными оттисками. 
Рецеизш ном-Ьщевы: академиком!. И И Срезиев-
скимъ въ « журнал t Министерства Народнаго Про-
свЬщешя» а проф< сссороаъ Некрасовым-!, вь его 
изданi(f Краледвирской рукописи. 

И) Обг историческихъ народныхь тьсняхь 
Сербооъ. (Казань 1.̂ 54 г.) -Это рТ.чь, произне 
сенная Авди-мъ Ивановичеаъ ьа акт-k Казанской 
первой гнмназш. Напечатана вь «ученыхь запис-
ках.. Казанскаго университетам и вышла отд-Ьль 
нымъ изда'пемъ. 

3 ) Сти х.»т воре HI я, нсреведеиныя съ польскаго 
языка кукла — изъ Владислава Сырокомли (напеча-
тано въ журнааЬ «графа Кушелева Безбородко 
«Руское Слово»), —нозма Адама Мицкевича. 
дв'1; части (напечатана иъ томъ-же журнал'Ь); Ук-
раинка т. Кракова - ЗалЪсскаги (нанечатана въ 
томъ-же журиал-Ь); Фарио, Адама Мицкевича (на 

! печатало въ Славянофильскомъ журнал'Ь „Русская 
I ВесЬда41); Филиппа изг Конопли - иозма Влади-
слава Сырокомли (напечатана въ «Саратовскомъ 
Справочьомъ ЛиспсЬ* 1877 года). 

Изъ приведеншлъ стихитворешй, мастер 
ски ие]»еведен1шхъ покойиымъ А. И. Соко 
ловымъ изъ нольекпхъ поятовъ вс1хъ бол'Ъе 
над1.лало шуму in. свое время Кукла* Эта 
вещь, паравиЪ съ появившеюся тигда-же 
ТЬьснею о рубаштъ Томаса Гуда, paenfc 
валась всюду, въ кружкахъ интеллигентной 
молодежи; была переложена на ноты, зау-
чивалась наизусть и иостояио декламирова-
лась на литературных!, вечерахъ, бывшихъ 
въ большомъ ходу въ шкстидеситыхъ годахъ. 

Въ последнее время АвдШ Ивановичъ 
ориживалъ въ Казапи. состоя д-Ьйствитель 
НЫМЪ И И^утоМИМО -д1!ЯТ(!;1ЬНЫМЪ членомъ 
Общества Археологш, Исторш и Этнографии 
при Императорскомъ Казанскомъ универси-
тет1>. На представителяхъ этого ученаго 
общества и лежитъ нравственная обязанность 
иичгить усоншаго б|'ограф!ей 

Миръ праху твоему милый и дорогой учи 
тель. Н. А. 
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— Въ засЪданш общества археолопи, 
исторш и этнографш, состоявшемся треть-
его дня, председатель обшества проф. 
Н. А . вярсовъ сказалъ р4чь, посвящен-
ную памяти скончавшихся ва-дняхъ чле-
новъ Авдея Ивановича Соколов! и Дми-
трш Давтр1евяча Смышляева, язь кото-
рыхъ первый много трудился для MtcT-
наго обшества археологи, а ПОКОЙНЫЙ 
Д, Д. Смышляевъ кроме своего сочув-
ственна™ отношешя къ задачамъ этого 
общества, отмеченъ было въ речи г . 
варсова, какъ очень гуманный человекъ 
в эвергвчвый обществеввый деятель на 
попрпщ! науки и публицистика. Благо-
даря его трудамъ и энерпя въ перн-
скомъ крае зародились первый периоди-
чески! издания, собрана была обширная 
и очзвь цеввая библштека по изучевш 
пермскаго края, переданвыя внъ впо-
следств!я въ собственность воспитавшей 
его пермской гвмназ1и. Затемъ, по ело 
вавъ Н . А . бярсова, покойный Д . Д . 
Смышляевъ не мало трудвлся въ пору 
введев1я въ Пермской ry6epBis земскихъ 
учреждев!8: ииъ были положены в отча-
сти осуществлены мнопя задачи молодо 
го земства въ втомг Kpie. Наконец*, 
по его же ивицттвве обязано своимъ 
существовашемъ пер1одвческое вздаше 
пермскаго земства «Пермсий Сборвикъ». 
давшШ ве мало матер1аловъ но исторш 
географш и этнеграфш пермскаго кряя 
Въ самое последнее время Д. Д. Смыш 
ляевъ служвлъ въ качестве секротар! 
местнаго губернскаго комитета и дея-
тельность этого учреждев1я за першдъ 
службы покойнаго деятеля заметно вы-
делялась изъ ряда всехъ другихъ анало 
гвчвыхг учреждевш. Издаваемая этиыг 
комитетом* «Памятныя книжки» сов-
семъ не отличались шабловвымъ ха-



рактеромъ, прнсущнмъ подобваго рода 
издашямг, и всегда давали не мало очень 
ц'Ьнваго матергала. Последнее издав!в 
яодъ редакцией Д. Д . Смышляева сбэр-
ника «Пермсюй крав>, котораго вышло 
въ свЪтъ дв4 квигя, также представля-
етъ капитальный вкладъ въ местную 
научно-публицистаческую литературу. 

К ъ приведеннымъ даввымъ къ харак-
TepaoTHKt этого общественнаго дЪятеля 
членъ общества И. А. Извосковъ првба 
вилъ, что покойвый Д. Д . Смышляевъ 
въ 50-хъ годахъ прввииалъ учаспе и 
въ дЬлагъ м-Ьстнаго экономвческаго об-
щества в б ы л , какъ ввдно взъ д-Ьлъ 
общества, однвмъ взъ бол4е дЪятель-
ныхъ его члевовъ. Такъ, г , Изяоокову 
прошлось ознакомиться съ однамь очень 
симпатичнымъ проектоаъ, ввесенвымь 
покойнымъ Саышляевыяъ въ экономиче-
ское общество. Предлагалось обществу 
издавать и распространять въ народа 
популярная брошюры по сельскому хо-
зяйству. Для этого былъ начертанъ под-
робный плань, который в былъ принять 
обшесгвомъ, во,—какъ замЪтвлъ И . А . 
Износковъ, симпатичный проектъ Смы-
шляева и до свхъ поръ остается только 
проектомъ, такъ какъ наше экономиче-
ское общество не сдЪлчло ввкакпхъ по-
пытокъ къ его осуществлена. 

По поводу кончины А . И . Соколо-
ва, чл. общ. Н . 0 . Юшковъ просвлъ об-
щество обратить ввимашо на оставшаяся 
посл-Ь покойнаго рукописи, въкоторыхъ, 
во св-Ъд'бшямь г. Юшкова, могутъ ока-
заться ц1швыя и интересный производс-
т в . Для доказательства г . Юшковъ 
уномянулъ обь извЪствоазъ ему въ ру-
кописи учебвик'Ь истор1и покойнаго А . 
И. Соколова в о напасаннозъ вмъ, за-
кончевномъ чуть не накануне смерти, дра-
матическоиъ произведен^. 
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Заоьдаше общества археолопи, этнографа 
И KCTOpiM, состоявшееся 15 декабря, откры-
лось чествовашемъ памяти недавно скон-
чавшихся двоихь членовъ общества Соколо-
ва и Смышляева. О первомъ сд-Ьлано было 
сообгцеше предс-Ьдателемъ общества профес-
соромъ ©ярсовымъ. Относительно второго— 
И. А. Износковымг, который характеризуя по-
койнаго разскавалъ, что Смышляевъ состо-
ялъ членомъ казанскаго экономическаго об-
щества съ давнихъ л1зтъ и еще въ 50-хъ го-
дэхь вносилъ въ общество предложеше пе-
чатать неболышя брошюрки, содержания въ 
ce6t разныя полезная указания по сельскому 






