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22 сентября скончался профессоръ Казанской ду-
ховной академИи ВасилИй Ваеильевичъ Миротворцевъ. 

Покойный—сынъ священника иркутской епархИи, 
обучался сначала въ иркутской, а потомъ (съ 1854 по 
1859 г.) въ с.-петербургской семинарИи, въ последней 
обучался и монгольскому языку. Въ 1859 году посту-
пилъ въ с.-петербургскую академИю, гд^ наряду съ 
лекцИями академическими слушалъ и лекцИи въ универ-
ситегЬ на восточномъ факультете. Въ 1863 году вы-
держалъ усп'Ьпшо выпускные экзамены какъ въ акаде-
мИи, такъ и въ университете, и былъ опред'Ьленъ пре-
подавателем! монголо-калмыцкаго языка въ Казанскую 
духовную академИю, на каковой каеедр'Ь и состоялъ 
по 1872 годъ , совместно съ этимъ последовательно 
проходя сл'Ьдуюнця должности: помощника секретаря 
съ предоставлешемъ ему завЬдыванИя дф.лами внутрен-
няго правлешя (съ 6 февр. 18(55 г. по 3 Июля 1868 г.), 
секретаря академическаго правлешя и конференции (съ 
3 Июня 1868 г. по 4 сент. 1870 г.), временнаго пре-
подавателя гомилетики (съ 27 Июня 1869 г. по 10 Июня 
1870 г.), эконома (съ 4 сентября 1869 г. по 18 Июня 
1870 г.).—19 января 1872 года ВасилИй Ваеильевичъ 
перешелъ на каеедру русской гражданской исторИи, 
на каковой и состоялъ но день своей смерти. Состоя 
на этой каеедр'Ь, онъ проходилъ следующИя должности: 
члена совета Казанской духовной академИи. члена по 
издашю МиссИонерскаго противомусульманскаго Сбор-
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ника (об'Ь съ 1873 г.), преподавателя всеобщей и рус-
ской исторИи въ Казанскомъ юнкерскомъ п"Ьхотномъ 
училище (съ 20 сент. 1874 г. по 22 дек. 1875 г.), 
члена коммиссИи по описашю рукописей Соловецкой 
библИотеки (съ 27 авг. 1875 г.), члена комитета духов-
ной цензуры (съ 31 янв. 1877 г. по 81 янв. 1880 г.), 
члена переводческой коммиссИи при Братстве св. ГурИя 
(съ 1877 г.), помощника ректора по церковно-истори-
ческому отделению (съ 16 авг. 1880 г. по 27 сент. 
1880 г.), инспектора академИи (съ 12 дек. 1880 г. по 
12 дек. 1884 г.), исправляющаго должность ректора 
(съ 23 окт. 1884 г. но 22 ноября 1884 г.), времен-
наго преподавателя исторИи ламайства и монгольскаго 
языка съ бурятскимъ нарйчИемъ (съ 1884/, учеб. г.), 
члена строителънаго комитета по расширению академи-
ческихъ зданИй (съ 26 дек. 1886 г. по 1889 г.). Мно-
гИя должности проходились покойнымъ по самый день 
его смерти. 

За свои учения дости инства и усердно-полезную 
службу ВасилИй Васильев.ичъ н»1ш, сл КдующИя отличИя: 
степень кандидата богословИя (утвержденъ 20 ноября 
ч , , л 0 \ ^ , 2-'И Июня 

18оо г.), степень магистра богослогая (утвержденъ 
1869 г.), признательность академическаго правленИя за 
отлично-исправное исполненИе обязанностей эконома 
(19 Июня 18(0 г.). зваше экстра-ордиварнаго профес-
сора (12 Июля 1870 г.), орденъ Станислава 3-й степени 
(23 авг. 1875 г.), орденъ Анны 3-й степени (28 мая 
1879 г.), благословенИе Святейшего Синода за безмезд-
ное прохождение должности цензора (21 янв. 1881 г.), 
чинъ статскаго советника (съ 24 опт. 1880 г.), орденъ 
св. Станислава 2-й степени (15 мая 1883 г.). орденъ 
Анны 2-й степени (12 Июня 1887 г.), орденъ св. Вла-
димира 4-й степени (15 мая 1891 г.), званИе заслужен-
наго экстраординарнаго профессора (10 сен. 1889 г.) 
и и. д. ординарнаго профессора. 

Покойный оставилъ по ce6t добрую память въ 
академИи и между всеми, кто им1;лъ к а т я либо отно-



5 

шенИя къ нему. Какъ профессоръ Русской Граждан-
ской ИсторИи, ВасилИй Васильевичъ всегда возглашалъ 
въ аудиторИи идеи положительныя, пропов-Ьдывалъ 
принципы, исторически выработанные ходомъ русской 
жизни; эти принципы — единодержавИе, въ которомъ 
онъ видЬлъ основу русской государственной жизни 
во всемъ ея теченИи, и церковность, какъ внутреннюю 
историческую силу, управлявшую внутренней народной 
жизнью и исгорИей. Онъ выступалъ предъ своими слу-
шателями съ речью всегда прямой, безусловно чуждой 
всякихъ заигрывашй съ фактами исторИи и какихъ либо 
двусмысленныхъ выводовъ изъ нихъ, говорилъ всегда 
положительно, серьезно, ясно и убежденно. За одно 
уже это ВасилИя Васильевича по справедливости должно 
назвать „добрымъ делателемъ", честно служившимъ 
на пользу академИи, церкви и отечеству. 

Въ другой области своей деятельности по миссИо-
нерской своей каеедр-Ь онъ работалъ въ пользу церкви 
еще прямее и непосредственнее. Съ юности и во всю 
жизнь онъ былъ преданъ служенИю православной мис-
сИи, — служешю по-преимуществу учеными работами и 
сод$йствИемъ просв^щенИю иноверцевъ. Можно безъ 
преувеличенИя сказать, что противобуддИйское отде-
леше казанской академИи, въ теченИе 28 лф.тъ службы 
при академИи ВасилИя Васильевича, жило и дышало 
имъ, какъ главною своею ученой силой. МиссИонерская 
каеедра им'Ьла въ немъ спецИалиста-профессора съ ясно 
выработанной системой и съ глубокими познанИями, 
освещенными и проникнутыми живой идеей о благ^ 
церкви и спасенИи заблуждающихся; а самая миссИя 
противобуддИйская находила въ немъ трудолюбиваго 
переводчика и редактора многихъ изданИй существую-
щей въ Казани переводческой коммиссИи, направлен-
ныхъ къ просвещению иновЪрцевъ монгольской расы. 
ВасилИй Васильевичъ любилъ д'Ьло миссИи и вс'Ьми си-
лами старался внушить туже любовь и своимъ сту-
дентамъ-миссИонерамъ. На этомъ пункте онъ особенно 
сближался съ студентами, и Bet они сохранили па-
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мять о немъ, какъ профессоре-руководителе, изъ-за 
идеи и по любви къ идей трудившемся. 

Покойный всЬхт, располагал! къ себе своею откро-
венной прямотой, благодушною легкостИю сердца, общи-
тельнымъ и симпатично - миролюбивымъ характером!,. 
Беседа съ нимъ всегда доставляла какую-то ободряю-
щую прИятность и истинное наслажденИе, какъ беседа 
съ человекомъ чрезвычайно добрымъ, всегда и всЬми 
довольнымъ, не любивпшмъ касаться раздражающихъ 
явленИй жизни и дурныхъ сторонъ другихъ людей. 
Доброта и легкость его сердца невольно действовали 
на его собесбдниковъ, нав-Ьвая и на нихъ такое же 
доброе настроеше. Нельзя не указать еще на одну 
черту нравственной личности покойнаго ВасилИя Ва-
сильевича. Онъ былъ искреннимъ и усерднымъ почи-
тателемъ храма БожИя; видно было, что его ученое 
слово и внутреннее убёжденИе были въ полной между 
собою гармонИи. А это—особенно дорогое качество въ 
просветителе духовнаго юношества. Дай Богъ по-
больше такихъ убЬжденныхъ вестншсовъ истины, дея-
телей для церкви БожИей, какимъ былъ почившИй! 

По христИанской заповеди и любви, попомнимъ 
ВСЁ въ молитвахъ къ Богу покойнаго ВасилИя Ва-
сильевича; онъ былъ добрый челов^къ, истинный хри-
стИанинъ, правдивый учитель! 



Р Ъ Ч Ь , 

сказанная при возложении венка на гробь профессоромъ 
аиадеиши П. В. Знаменскимъ. 

ВасилИй Васильевичъ! 

Три года тому назадъ, тоже осенью и почти въ 
эту же самую пору, шелъ я къ тебе въ качестве пред-
ставителя всЬхъ нашихъ товарищей заявить тебе ваши 
добрыя чувства по случаю 25-л4тИя твоей службы. По 
своей скромности ты отклонилъ тогда эти заявленИя... 
И вотъ теперь снова пришелъ я къ тебе, тоже отъ 
имени нашихъ товарищей, чтобы воздать тебе послед-
нюю земную почесть, — возложить на гробъ твой по-
гребальный венокъ... Прими отъ насъ заслуженную 
тобою дань нашего глубокаго почтенИя и братской 
любви къ тебе по крайней мере теперь, когда подве-
денъ уже весь итогъ нашихъ житейскихъ съ тобой 
отношенИй. 

Старожилы академИи хорошо помнятъ вероятно, 
КйКЪ 28 летъ тому назадъ ВасилИй Васильевичъ явился 
къ намъ юнымъ кандидатомъ петербургскаго универси-
тета по восточному факультету и петербургской ака-
демИи, чтобы занять каеедру въ противобуддИйскомъ 
миссИонерскомъ отделевИи нашей академИи, и своимъ 
легкимъ, общительнымъ и благороднымъ характеромъ 
сразу привлекъ къ себе общИя симпатИи. Наша ака-
демИя усыновила его, а наше, тогда братски-сплоченное 
общество наставниковъ съ самаго начала сделало ого 
своимъ человекомъ. И мы не ошиблись въ немъ. Онъ 
быстро и душевно вошелъ во все наши академичесше 
интересы и сделался для насъ даже более своимъ, 



8 

чгЬмъ многИе изъ собственныхъ питомцевъ нашей almae 
niatris, и съ т'Ьхъ самыхъ поръ до сихъ печальныхъ 
дней неизменно оставался нашимъ добрымъ, честнымъ, 
ко всему доброму и честному сердечно отзывчивымъ и 
вполн-Ь надежнымъ товарищемъ, съ которымь всегда 
можно было поговорить по дупгЬ, на сочувствие кото-
раго и въ ropi, и въ радости, на В'Ьрность и чест-
ность, на дружеское сод'ЬйствИе въ рабогЬ можно было 
положиться, какъ на каменную гору. Его любили всЬ, 
и я не знаю, имг£дъ ли онъ съ к'Ьмъ изъ насъ какИе 
нибудь непрИятные счеты, но враговъ, я уже положи-
тельно знаю, онъ посл'Ь себя не оставилъ. Онъ не лго-
билъ, когда ему даже со стороны внушали какИя ни-
будь подозр'Ьюя и недовЬрчивыя чувства къ другимъ, 
старался покрыть подобныя чувства своимъ благоду-
шИемъ, повторяя съ знакомымъ намъ громкимъ смё-
хомъ какое нибудь снисходительное изр-ЬченИе, въ род'!;: 
ВсЬ мы люди и вс1; мы челов'Ьки... А мы знаемъ, что 
на его долю много досталось ударовъ, отъ которых!, 
пропадаете, у людей благодушИе и дорогая легкость 
сердца, ударовъ и отъ судьбы, и отъ людей, еемей-
ныхъ, служебныхъ и всякихъ, о которыхъ и не разска-
зать теперь. Только въ посл^днИе годы болезненно 
стали натягиваться его кр'!шкИе прежде нервы, готовя 
впереди вотъ эту катастрофу... 

Легко и прИятно жить съ такими людьми, какимъ 
былъ ты, ВасилИй Ваеильевичъ! и мы кланяемся тебе 
теперь и благодаримъ тебя за одно уже то, что ты 
жилъ съ нами и былъ нашимъ товарищемъ. 

АкадемИя наша тоже не можетъ не чувствовать 
скорби, потерявъ такого дорогаго въ своихъ д/Ктахъ 
работника. На его плечи съ перваго же года службы 
легла судьба ц-Ьлаго миссИонерскаго отд'Ьлешя, въ ко-
торомъ онъ большую часть своей службы, за исклю-
ченИемъ немногихъ последнихъ лф.тъ, оставался един-
ственпымъ д-Ьятелемъ, не имф.я никакого помощника. 
А дгЬла было тутъ много, достало бы на несколько 
человйкъ. Кроме нелегкихъ занятИй по аудиторИи, онъ 
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несъ на себе массу посторонних! работа по пере-
смотру и самостоятельному приготовлению разныхъ 
переводом,, относившихся къ монгольской миссИи, при-
сылавшихся и заказывавшихся и изъ Петербурга, и 
изъ Сибири. Кроме того, онъ долженъ былъ упорно 
отстаивать самое существование своего отделе™:!, под-
вергавшееся въ конце 1860-хъ годов-, опасности за-
крытая, и составлять относителы?.. его важности и 
лучшаго устройства разные про :ты и представления 
для высшаго начальства. Въ то- :е время было у него 
и личное дело,—сдача магистер.каго экзамена и при-
готовление магистерской диссертащи о буддизме. 

Въ 1870 г., когда последовало преобразование 
нашей академИи, когда наши мпесИонершя отд'ЬленИя 
совсемъ было постигъ смертный приговоръ, ВасилИй 
Васильевичъ долженъ быль пристроиться къ другой, 
более верной для службы каеедр'1; — Руоской иеторИи, 
и такимъ образомъ приняться sm новую для себя и, 
какъ известно, очень трудную и многодельную спе-
циальность, но въ тоже время ост; зить за собой и все 
прежшя_ работы по уцелевшему противобуддИйскому 
отделевИю, незаменимый въ Казани спещалистъ 
мопголоведенИя. IIo миссИонерской части вскоре после 
этого явились у него даже новые труды по перевод-
ческой коммиссИи при Братстве св. ГурИя, въ которой 
онъ былъ однимъ изъ самыхъ деятелышхъ членовъ. 
Ему же досталась редакцИя академического МиссИонер-
скаго Сборника, въ которой онъ сгалъ и безплатнымъ 
редакторомъ, и такимъ же делопроизводителем! и 
счетчикомъ. Обе каеедры, — и старую, и повую, онъ 
занималъ безсменпо до самой смерти. Свер:;ъ всего 
этого, онъ имелъ еще время и силы проходить раз-
ныя постороншя должности въ академИи, — былъ въ 
разное время секретаремъ правленИя и старой конфе-
ренции, одно время даже экономомъ, затемъ инспскто-
ромъ и все время отъ 1870 г. члепомъ совета. Въ 
качестве члена совета онъ былъ постоянно обдекаигь 
разными порученИями, какъ самый деловой человек*;,, 
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одинъ изъ т'Ьхъ тружениковъ, за которыми дЪла сами 
бйгаютъ, какъ будто по какой-то любви къ нимъ. 
Какой бывало вопросъ ни возникнетъ въ сов^гЬ, тре-
б у к ш ш особой разработки,—кому поручить его разра-
ботку? Конечно ВасилИю Васильевичу. И ВасилИй^ Ва-
сильевича, безпрекословно бралъ на себя порученИе и 
исполнялъ его добросовестно, не щадя силъ, потому 
что всегда смотр'Ьлъ на служебный долгъ высоко. Это 
было даже не одно только обычное служебное усердИе, 
а какое-то послушанИе въ роде монашескаго, какъ его 
и охарактеризовалъ въ одной оффищальной бумагЬ 
(по случаю порученИя ему экономской должности) бывшИй 
нашъ ректоръ, преосвященный Никаноръ одессий. Труды 
этого рода были труды невидные, не записывавшиеся 
въ формуляре, не оплачивавшиеся никавимъ гонора-
ромъ, но труды важные, которыми держится ц1;лое 
заведете. Вптъ отъ чего такъ р^дко вид'Ьло ВасилИя 
Васильевича среди себя наше товарищеское общество, 
хотя онъ отъ природы былъ челов^къ общительный и 
всегда былъ дорогимъ въ этомъ обществ!; гостемъ, 
вносившимъ съ собой оживленИе и благодушИе! У него 
не было досуга. Подъ конецъ жизни у него стало 
портиться даже зр^нИе и одинъ глазъ, кажется, уже 
отказался служить... Да! АкадемИя долго будетъ чув-
ствовать недостатокъ его неустанно рабочихъ рукъ и 
ту пустоту, какая поел!; него осталась въ ея рабочей 
жизни. 

Прости же, друже! Спасибо тебе за все про все. 
Hodie tibi, nobis eras... И дай Богъ всякому изъ насъ 
оставить по себе такую добрую память, какую оставилъ 
по себ"Ь ты. Прости, что мы не можемъ почтить тебя 
иначе, какъ только жалкими словами, да какими ни-
будь жалкими венками, въ которыхъ никакой нйтъ 
надобности тебе — гостю райской стороны, где ты, 
рабе блапй и верный, слышишь уже друпя похвалы 
и ув1нчаваешься за свой подвигъ другимъ, нетлф,ннымъ 
венцомъ: но что же делать? Приливу чувствъ ведь 
надобно же чймъ нибудь выразиться... 



Р Ъ Ч Ь , 

сказанная при погребении профессора Казанской духовной 
анадемж ВасилИя Васильевича Миротворцева М. С. Нефедье-

вымь. 

Дорогой и многоуважаемый 
ВасилИй Васильевичъ! 

Печаль сковываетъ уста мои при мысли о томъ, 
кого мы лишаемся въ лице твоемъ; только мысль, что 
эта беседа—последняя беседа съ тобою, заставляетъ 
меня придти сюда и въ последшй разъ поучиться, 
хотя—увы!—уже только изъ р-Ьчи оставленныхъ тобою 
д^лъ: уста твои сомкнулись на в-Ьки и слова в^щаго 
изъ нихъ мы уже более никогда не услышимъ.... 

Вотъ оно что! Не стало человека, въ своемъ роде, 
единственного въ РоссИи,—человека, который изучалъ— 
и другихъ училъ, охотно делясь съ ними своими откры-
тиями,—веру, своимъ смердящимъ мракомъ окутавшую 
почти до полнаго истощанИя умы и сердца цЪлыхъ 
сотенъ тысячъ инородцевъ—калмыковъ европейской и 
бурятъ азИатской РоссИи; изучалъ всю свою жизнь и 
всеми силами своей души былъ преданъ этому благо-
родному д15лу. — Правда, есть и другИе изследователи 
быта и нравовъ этихъ инородцевъ. Но они трудятся 
въ другомъ направлеши и съ другою цЬтю. Состоя 
на государственной службе, они своими изслЪдованИями 
частИю удовлетворяюсь видамъ правительства съ по-
чтенною ц'ЬлИю урегулировать и возвысить въ экономи-
ческомъ и интеллектуальномъ отношенИи жизнь этихъ 
инородцевъ, Стоя на высоте своего призвашя, какъ 
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люди науки, они съ добросов'ЬстностИю, глубоко и осно-
вательно изучаюсь все то, тЬмъ можетъ интересоваться 
любознательный умъ просвЬщеннаго европейца. И за 
то имъ глубокое спасибо!—Но ты, обладая вс-Ьми до-
рогими качествами этихъ изсл-Ьдователей-тружениковъ 
на одномъ съ тобою поприщ!; науки, им1;лъ еще одно 
качество, которое дЬлаетъ тебя челов-Ькомъ, какъ я 
сказалъ, въ РоссИи въ этомъ именно отношети едип-
ственпимъ. Ты входилъ въ лтотъ мракъ, окутавшИй 
нашихъ инородцевъ, со свтею ещш и любви, кротко, 
по строго-научно обставленными аргументами указывая, 
какъ гибеденъ зтотъ мракъ для самихъ инородцевъ; 
какъ, занимая умъ и сердце ихъ несвязными, хотя для 
ихъ недисциплинированна^) ума полными интереса и 
увлекательности, сновид'Ьш'ями, онъ доводить ихъ вну-
тренняго человека до огруб'ЬнИя, свойственнаго фети-
шисту-дикарю. Ты, будучи челов);комъ ученштъ, билъ 
въ тоже самое время и христИашгаомъ въ полноиъ 
смысл'Ь этого слова.— обладалъ этимъ р-Ьдкимъ и драго-
ц'Ьннымъ качествомъ, которое но всегда бываетъ при-
суще ученымъ изсл'1'.дователямъ изучавшихся тобою 
инородцевъ. Ты былъ не только ученымъ изсл-Ьдовате-
лемъ жизни этихъ инородцевъ, но былъ просв^щен-
нымъ и любящимъ другомъ и, можно сказать, братомъ 
ихъ. Кто не знаетъ, съ какою старательностИю, бывало, 
ты отыскиваешь по Казани всякого калмыка или буря-
тянина, который случайно попадалъ сюда изъ дикяхъ 
степей; какъ ты всегда принимал'!, ихъ подъ свое по-
кровительство, какъ старался быть для нихъ земля-
комъ, при томъ всегда гостепрИимнымъ и радушнымъ, 
не смотря на ихъ внешнюю неопрятность, которая 
привыкшаго къ комфорту и опрятности европейца не 
редко заставляете гнушаться ихъ обществомъ? — И 
такого человека не стало! Неужели ото правда? Да, 
вотъ онъ лежитъ безгласенъ, недвижимъ, съ сомкну-
тыми устами, не бьется его любящее сердце, рука не 
будетъ уже более никогда держать пера и писать на 
наученИе наше, она только въ силахъ еще изображать 
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то, что служить знаменИемъ нашей в-Ьры, которая со-
ставляла все въ его жизни. Инородцы лишились далеко 
жившаго отъ нихъ и не для всякаго изъ нихъ вЪдо-
маго, но искренняго и в'Ьрнаго друга! 

А чего въ лиц^ его лишились мы, наша небольшая 
семейка миссИонеровъ и готовящихся къ этому святому 
д'Ьлу? Велика наша потеря!... 

Поистине можно сказать: свалился дубъ; срублена 
подъ корень маслина плодовитая, неувядаемая, которою 
пользовался и насыщался всякъ, кто хотЬлъ и сколько 
хот'Ьлъ;—пахарь на ниве ВожИей, который не боялся 
мозолить рукъ своихъ и много пролилъ поту за в'Ьру 
христИанскую. 

Покойный былъ сынъ священника иркутской епар-
хИи и первоначально учился въ иркутской семинарИи. 
Далеко еще не кончивъ курса въ оной, онъ даетъ об'Ь-
щанИе всю свою жизнь посвятить на служенИе миссгп-
нерше. И онъ исполнилъ свое об'ЬщанИе честно: и по 
духу и по Д'Ьлу онъ былъ миссИонеромъ до пос.тЬдняго 
своего издыханИя. 

Съ ц'ЬлИю приготовления миссИонеровъ для иркут-
ской миссИи семинаристамъ иркутской семинарИи было 
предложено, не пожелаегъ ли кто изъ нихъ отправиться 
въ С.-Пегербургъ и, поступивъ въ семинарИю, помимо 
богословскихъ и другихъ предметовъ, преподававшихся 
тогда въ семинарИи, изучать тамъ подъ руководствомъ 
профессоровъ восточнаго факультета при с.-петербург-
скомъ Императорскомъ университете монгольский языкъ, 
и съ обязательствомъ возвратиться потомъ въ Иркутскъ 
и сделаться миссИонеромъ. Изъявило желанИе шесть 
человекъ '). В ъ числё ихъ былъ и нашъ дорогой и 
достоуважаемый ВасилИй Васильевичъ. Ревностно сталъ 
онъ готовиться къ ожидавшему его миссИонерскому слу-

Судя п о т о м у , что въ Формулярномъ списке покойиаго 
з н а ч и т с я , что о н ъ въ с . -петербургской семинарИи обучался съ 
1 8 5 4 по 1 8 5 9 г о д ъ , событИе это происходило въ 1 8 5 3 году. Си». 
Т р у д ы Иравосл. Мисс, въ Восточя. С и б и р и , т. 2, стр. 190. 
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жешю '); но взглянулъ на д'Ьло несколько шире, чкъ 
первоначально предполагали его отправители. Онъ осно-
вательно и разумно р-Ьшилъ, что недостатокъ въ мис-
сИонерахъ съ ихъ обратнымъ прибытИемъ въ Иркутскъ 
нисколько не уменьшится и что онъ гораздо болЬе 
сделаетъ пользы, если окончить полный курсъ въ ака-
демИи и, изучить полный курсъ чтешй по монгольскому 
языку на факультет!; восгочныхъ языковъ, что, посту-
пивъ после этого преподавателемъ этихъ языковъ въ 
какое-либо учебное заведеше, онъ можетъ дать ц^лую 
серИю миссИонеровъ—это во первыхъ, во вторыхъ—на 
поприще изученИя ламства съ хрисгИански-просвещен-
ною ц1;лИю онъ можетъ быть, такъ сказать, кабинет-
нымъ миссИонеромъ, что очень важно: поражая ламаизмъ 
аргументами здраваго смысла и логики, онъ можетъ 
дать такимъ образомъ орудИе сильное въ руки миссИо-
неровъ-практиковъ. И вотъ, кончивъ курсъ въ 1859 
году въ с.-петербургской семинарИи, онъ въ томъ же 
1859 году поступаетъ въ с.-петербургскую же академИю 
и въ продолжение четырехгодичнаго (по 1863 годъ) 
обученИя въ ней ревностно изучаетъ и науки каса-
тельно монголов'Ьд'ЬнИя , — настолько ревностно , что 
въ годъ окончанИя курса въ академИи — въ маг1; 1863 
года—успешно выдерживаетъ экзаменъ въ с.-петербург-
скомъ университет^ по предметамъ монголо-калмыцкаго 

'} По свидетельству достоуважземаго профессора с.-петерб. 
универс . К. О. Голстунскаго, Василий Васильевичъ б ы л ъ любпмЬп-
ш и м ъ его ученикомъ и — к о н е ч н о за прекрасный дугаепныя каче-
ства п о к о й н а г о — б ы л ъ п р и н я т ь въ его дом!;, к акъ родной . Тотъ же 
Б . 0 . ГолстунскИй гоиорилъ, ч т о ВасилИй Васильевичъ поступил* 
въ академию, внавъ его убеждению, что онъ уб 'Ьждалъ къ тому же 
и остальныхъ пятерыхъ, но они отказались послушаться его сов-Ь-
товъ . Судьба ихъ описывается преосв. Пареен.'емъ, б л а ж е н н о й па-
мяти архИепископомъ иркутскимъ. „ Н о что прискорбн-fee, ни одинъ 
и з ъ этихъ воспитанниковъ не созпавалъ въ себе п р и з п а ш я къ 
миссионерскому служению, такъ что двое оставили духовное звание, 
и зъ остальньихъ хотя двое и были определены на ииссИонерское 
служенИе, но вскоре уволены по ихъ настоятельному прошение, , . 
Т р у д ы Ир. Мисс, въ Вост. Сибири, т. 2, стр. 1 9 0 . 
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разряда восточнаго факультета: монгольскому языку, 
исторИи монголовъ, калмыцкому языку, исторИи калмы-
ковъ, татарско-джагатайскому наречИю, практические 
занятИямъ въ означенныхъ языкахъ, богословИю, русской 
исторИи и французскому языку. Изъ одного перечисления 
предметовъ, изучавшихся въ эту пору покойнымъ Ва-
силИемъ Васильевичемъ, уже видно, какой широкИй планъ 
начерталъ (а мы уже видили, и успешно исполнилъ) 
покойный для своей подготовки къ выполнению дан-
наго имъ слова относительно миссИонерскаго служенИя. 
Изъ сохранившихся у него записокъ видно, какъ рев-
ностно занимгася онъ монгольскимъ языкомъ и вс'Ьмъ, 
относящимся къ изученда монгольскаго и калмыцкаго 
народа. У него я виде.ть, напримЬръ, переводъ всЬхъ 
статей Монгольской ХрестоматИи Ковалевскаго, принад-
лежащий несомненно къ тому именно перИоду времени. 

По окончанИи курса въ академИи — 1 0 окт. 1863 
года — онъ былъ опред^лень въ казанскую духовную 
академИю преподавателемъ монголо-калмыцкаго языка. 
Счастье по-видимому улыбнулось покойному. Мечты его 
исполнялись. Онъ определенъ въ высшИй разсадникъ 
богословскаго образования, назначенъ на предметъ, къ 
которому спецИально готовился и въ которомъ прИобрЪлъ 
уже некоторую силу. Оставалось только работать.... 

Но препятствие встретилось не въ немъ самомъ. 
Слишкомъ мало у него оказалось слушателей и это 
тяготило его. И действительно, преподавать известный 
предметъ и при томъ предметъ излюбленный, и не 
встречать сочувствИя въ своихъ слушателяхъ—очень, 
очень тягостно. Это неудовлетворительно малое для 
него количество его слушателей объяснялось, конечно, 
причинами, зависевшими не отъ него. Судя по теперь 
сохранившимся лекцИямъ, онъ читалъ свой предметъ 
добросовестно и хорошо. Некоторый же лекцИи, напр. 
метафизика буддизма, могли бы и теперь быть отпеча-
таны не безъ значительной пользы, такъ какъ у насъ 
въ РоссИи по этому предмету ничего еще не сделано. 
Отъ этого впрочемъ перИода осталось отъ него и пе-
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чатное сочинеше, помещенное въ Православномъ Со-
беседнике и могущее служить очевиднымъ доказатель-
ством. какъ его ученой эрудицИи, такъ и добросовест-
ности отношенИя къ д!;лу и, такъ сказать, требователь-
ности отъ себя даже относительно внешней отделки 
своихъ сочиненИй. 

Постепенное уменыпеше количества слушателей 
довело, наконецъ нашего дорогаго и многоуважаемаго 
ВасилИя Васильевича до того, что онъ, въ 1872 году 
19 января, какъ сказано въ его формуляре, согласно 
собственному прошешю и съ утверждения Святейшаго 
Синода, перевелся на каеедру русской гражданской 
исторИи. Но при этомъ онъ былъ совершенно чуждъ 
всякой мысли изменить разъ принятому на себя обе-
щанию. МиссИонерская его деятельность, можно сказать, 
почти и не прерывалась. Ровно черезъ годъ по пере-
ходе на каеедру русской гражданской исторИи — въ 
1875 году онъ делается членомъ коммиссИи по изданИю 
МиссИонерскаго противомусульманскаго Сборника, а съ 
1877 года и по день смерти состоялъ членомъ пере-
водческой коммиссИи при Братстве св. ГурИя. где не-
мало потрудился какъ въ качестве цензора переводовъ 
разнаго рода книгъ и брошюръ религИозно - христИан-
скаго содержанИя, такъ и надъ составлешемъ перево-
довъ самостоятельныхъ. 

Но самымъ виднымъ деломъ въ конце этого пе-
рИода служить открытИе. конечно, не безъ его участИя, 
въ 1884 году. — открытИе при здешней академИи мис-
сИонерскаго отд4ленИя. Это отделение по предметамъ, 
въ немъ преподаваемымъ, распадается на две группы— 
монгольскую и татарскую. МиссИонерское отдЬленИе 
монгольской группы было, такъ сказать, деломъ спе-
циально его рукъ, и на его единственно могучихъ пле-
чахъ висело до самаго дня его смерти. Состоя съ са-
маго дня его открытИя, такъ называемымъ, временнымъ 
преподавателемъ этого отделенИя, онъ на самомъ деле 
былъ всегда его главнымъ дЗштелемъ. Мало того, оза-
бочиваясь о прочности насажденнаго имъ разсадника 
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миссИонеровъ, въ послФ.днИе три года онъ положилъ 
немало хлопотъ на изысканИе средствъ къ тому, чтобы 
его детище не умерло преждевременною смертИю. Съ 
этою цЬлИю имъ была составлена записка объ учрежде-
нии при миссИонерскомъ отд4ленИи миссИонерскихъ кур-
совъ, куда могъ бы, по рекомендации н4стнаго епископа, 
поступать и где могъ бы получать необходимое для 
миссИонера образование всяий, желающИй потрудиться 
на миссИонерскомъ поприще, хотя бы онъ и не удовле-
творялъ условИямъ, необходимымъ для поступления 
въ студенты академИи. Содержимое въ этой записке 
ходатайство уже третИй годъ, какъ утверждено Свят'Ьй-
шимъ Синодомъ, но, по случайнымъ обстоятельствамъ, 
ВасилИю Васильевичу не было суждено дожить до пер-
ваго выпуска этихъ, благодаря ему получающихъ мис-
сИонерское образование, курсистовъ. Въ первый годъ 
открытИя курсовъ, на его монгольской группе хотя и 
были курсисты, но всл'ЬдствИе того, что они не удовле-
творяли некоторымъ необходимымъ оффицИальнымъ тре-
бованИямъ касательно своихъ документовъ, они числи-
лись вольно-слушателями и кончать курсъ только въ 
нынЬтнемъ году. 

Вотъ самый беглый очеркъ его деятельности, какъ 
миссИонера, очеркъ-формуляръ. 

Но и изъ этого беглаго очерка видно, дорогой и 
многоуважаемый ВасилИй Ваеильевичъ, что ты действо-
валъ, идя прямымъ путемъ, пребывая въ одномъ и 
томъ же, по апостолу, званИи, преследовалъ всю жизнь 
одну и туже цель, былъ вЬренъ самому себе и своему 
званИю до последняго издыханИя. — Изъ этого очерка 
не видно только того, какихъ трудовъ, сколькихъ без-
сонныхъ ночей все это стоило те&Ь. Да ты и не лю-
билъ никогда открывать никому этого. Но Тотъ, Кто 
видитъ тайное, воздастъ тебе явно! Прости, прощай, 
миръ праху твоему! 

(Горе эгоистично, я говорилъ о тебе только, какъ 
о миссИонере!) 

2 



Р Ъ Ч Ь , 

сказанная при возложеши на гробе ввнкк отъ студентовъ 
акадеши студентоглъ SV курса Н. Грифцевыте, 

Дорогой н а т ъ почившИй наставникъ! 

Какъ тяжко, какъ больно обращаться къ тебе съ 
такимъ прив'ЬтствИемъ! Сердце наполняется глубокой 
скорбью при мысли о томъ, что тебя н4тъ и не бу-
детъ. И эта наша скорбь понятна: въ лиц1; твоемъ мы 
лишились человека, котораго искренно любили и ува-
жали, какъ своего учителя и руководителя. Двадцать 
восемь лгЬтъ лучшей поры своей жизни, разцв-Ьта своихъ 
силъ ты беззаветно отдалъ академИи, двадцать восемь 
л^тъ ты мужественно несъ свой житейскИй крестъ, 
служа высокому и святому д^лу. д'Ьлу образования ду-
ховнаго юношества. Но вотъ часъ твой пробилъ и 
предъ тобой навсегда опустилась зав'Ьса жизни: Все-
вышнИй. полагающий всему пределы, положилъ пред-Ьлъ 
и твоей жизни, призвавъ тебя въ горнИя селенИя. Те-
перь уже не ты къ намъ, а мы къ тебе пришли, огор-
ченные и потрясенные твоей преждевременной и не-
ожиданной смертью,—пришли, чтобы исполнить свой 
ПОСЛЕДНИЙ долгъ, чтобы сказать тебе последнее „прости". 

Позволь же мне отъ лица твоихъ учениковъ въ 
эти печальныя и пос.тЬднИя минуты твоего пребывашя 
на земл'Ь высказать т е мысли и чувства, которыя вол-
нуютъ насъ. — Не буду говорить о твоей трудной и 
разнообразной деятельности, которая всЬмъ здесь со-
бравшимся известна и о которой довольно сказано 
твоимъ сослуживцемъ.—Позволю себе остановиться на 
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томъ влИянИи, какое ты имф,лъ на учащуюся молодежь.— 
Ты былъ редкой души человекъ, ты былъ цельною 
личностью съ твердыми, благородными и честными 
убеждениями. Ты не зарылъ въ землю таланта, даннаго 
теб'Ь Творцемъ, но, насколько возможно было,—увели-
чавалъ его. Ты отдадъ жизнь свою науке, ты съ не-
устанной энерпей трудился на благо академИи и ея 
питомцевъ. Ты любилъ жизнь, любилъ серьезный трудъ 
и эту любовь, по м1;р4 возможности, старался передать 
своимъ слушателямъ. 

А сколько въ тебе было чисто отеческой любви 
къ шггомцамъ академИи, сколько чистосердечИя въ обра-
щении, кротости и снисхождениИ Ни продолжительные 
годы учительства, ни житейскИя невзгоды и огорченИя не 
умалили въ теб'Ь этой любви.—Сугубо счастливь былъ 
тотъ изъ насъ, кому приходилось обращаться къ тебе 
за указанИями, сов-ктомъ, помощью. Ты ободрялъ не-
уверенных!, успокоивалъ сомневающихся, помогалъ 
всЬмъ и каждому отъ всей души....—Огорчилъ ли ты 
кого изъ студентовъ, заставилъ ли кого страдать, сде-
лал! ли что либо такое, что могло бы бросить тень 
на твой чистый и светлый нравственный обликъ? НЬтъ 
и МУТЬ. Летопись студенчества не знаетъ такого факта, 
да его и не могло быть: — такъ чиста и светла была 
твоя душа... 

Вотъ где лежалъ источник! твоего сильнаго и 
благотворнаго нравственнаго влИянИя на учащихся. И 
ужели эти семена добр;», такъ продолжительно и съ 
такой любовью сеянныя тобою, могутъ пропасть без-
следно? Нетъ , ты насъ училъ словомъ и прим1'.ромъ, 
что добро не пропадаетъ безследно, и мы иЬримъ и 
знаемъ, что такова же будетъ судьба и добра, посЬян-
наго тобой. 

Прости же, дорогой настанникъ, если мы иногда 
и оказывались недостойными твоей любви, если иногда 
ненадлежащимъ отношенИемъ къ делу огорчали тебя 
и гЬмъ отравляли -ивою жизнь, и безъ того полную 
тяжелыхъ трудовъ и заботъ. 
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Недвижимъ и бездыханенъ ты лежишь во гробе, 
но живо и горячо наше чувство къ тебе, чувство любви, 
уваженИя и благодарности, которыя ты съулелъ вло-
жить въ насъ. 

Не умретъ это чувство безвременно, не сокроется 
безследно подъ тяжелымъ навесомъ могилы, но соблю-
дется оно нами до конца нашей жизни, какъ драгоцен-
ный залогъ отъ тебя. 

ПрИими же этотъ вЬнокъ отъ насъ. какъ знакъ 
нашей къ тебе любви и благодарности. 



Р ъ ч ь, 
сказанная предъ вьиносомъ т&ла изъ дома студентомъ 

IV курса И. Ястребовымъ. 

Грустно, тяжело, дорогой профессоръ, твоимъ 
студентамъ-миссИонерамъ примиряться съ неизбежной 
и горькой мыслью, что мы потеряли тебя, не увидимъ, 
не поучимся более и не побесЪдуемъ съ тобой. Еще 
чувствительней ощущается утрата твоя, когда вспо-
мнимъ, какъ любилъ ты насъ, какой поистине отеческой 
внимательностью окружалъ насъ:—входилъ въ положеше 
каждаго изъ насъ, разузнавалъ нами нужды, помогалъ 
советами и средствами и располагалъ къ высокому 
миссИонерскому делу 

Предоставляя другимъ оценивать твою учено-мис-
сИонерскую деятельность, сердцу нашему хочется те-
перь, когда ты еще находишься въ собственномъ доме, 
воспомянуть и оплакать потерю техъ незабвенныхъ 
минутъ твоей и нашей академической жизни, въ кото-
рыхъ особенно выразилась твоя любовь и отеческая 
попечительность къ намъ. 

Живо и ясно до мельчайшихъ подробностей пред-
ставляются въ памяти те дорогИе дни—святочные, пас-
хальные и некоторые другИе, въ которые ты созывалъ 
въ этотъ домъ своихъ студентовъ - миссИонеровъ. Съ 
какой любезностью принимались мы въ этой комнате, 
какимъ неподдельнымъ добродушИемъ дышала беседа 
хозяина и вызывала наши души на полную откровен-
ность. Н е мало было прИятнаго и полезного въ бесе-
дахъ, каюя велись здесь. Много тутъ и въ соседней 
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комнате, за сгаканомъ чаю, пересказано было разго-
воровъ, касающихся миссИонерскаго дела. Внимательно 
разспрашивались представители иркутской, донской и 
астраханской епархИй о положеши миссИонерства въ 
упомянутыхъ епархИяхъ:—о мисс.Ионерахъ, степени ихъ 
подготовки, характере, образе действИй, мате/пальныхъ 
средствахъ, какими располагаете известная миссИя. 
Предлагалъ здесь незабвенный профессоръ на общее 
обсуждение наше свои соображения на счетъ лучшей, 
более целесообразной постановки русской миссИи; пред-
лагалъ,—и выслушивалъ мнете каждаго, вместе разби-
ралъ его и оцени валъ ого пригодность. Не разъ тутъ 
толковали о миссИонерскнхъ курсахъ, теперь откры-
тыхъ при академИи и исключительно тебе обязанныхъ 
своимъ существованИемъ. Тутъ за столомъ, стоявшимъ 
на этомъ месте, где теперь со скорбью приходится 
смотреть на тебя бездыханнаго, ты читалъ намъ свой 
черновикъ проекта о поднятИи нашего миссИонерскаго 
отделенИя. 

Неумелая речь моя слишкомъ бы растянулась, 
если бы я сталъ упоминать, съ какимъ участИемъ осве-
домлялся ты о частныхъ нуждахъ каждаго изъ насъ, 
съ какимъ теплымъ сочувствИемъ относился къ разпымъ 
обстоятельствамъ нашей жизни. По всему видно было, 
что ты всегда желалъ иметь съ нами прочныя связи, 
иметь въ насъ любимыхъ сотрудниковъ своему мис-
сИонерскому делу. Поэтому добавлю только, какъ забот-
ливо ты поддерживалъ въ своихъ студентахъ святую 
искру усердИя къ миссИонерству и какъ относился къ 
нимъ по выходе ихъ изъ академИи. 

Велика была твоя радость, когда кто - либо изъ 
твоихъ учениковъ вызывался предпринять въ летнее 
время поездку по улусамъ донскихъ ила астраханскихъ 
калмыковъ съ целью изученИя ихъ языка и религИознаго 
быта. Ты непременно бралъ на себя все необходимыя 
хлопоты, дабы устроить предпринимаемую поездку:— 
одинъ, или вместе съ о. ректоромъ, ты писалъ, кому 
надобно, рекомендательныя письма, просилъ необходи-
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маго содЬйствИя, у кого сл'Ьдуетъ, выхлопотывалъ нуж-
ныя средства, или же,—о, безмерная доброта,—снабжалъ 
своими собственными средствами. Помню, какъ ты съ 
предпринимавшими по'Ьздку по-додгуразговаривалъ.какъ 
надо вести себя среди полуднкихъ кочевниковъ, на что 
обратить вниманИе и какъ заслужить ихъ дов-ЬрИе. 

Съ ббльшимъ еще участИемъ ты относился къ т-Ьмъ, 
которыхъ епархИальное начальство чрезъ тебя же при-
зывало на миссИонерсие посты. Ты обыкновенно являлся 
горячимъ и д'Ьятедьнымъ посредникомъ между твоимъ 
ученикомъ и епархИальнымъ начальствомъ и исключи-
тельно одинъ велъ, иногда тянувшуюся более полугода, 
переписку съ приглашавшими. А какимъ внимашемъ 
къ своему воспитаннику дышали твои отвЬтныя строки: 
въ нихъ ты просилъ представителей епархИи принимать 
живМшее участИе въ человЬк'Ь, котораго самый родъ 
службы отрывалъ отъ цивилизованнаго общества и 
увлекалъ въ глухИя степи, просилъ такого труженика 
не одЬлять мизерньшъ жалованьемъ и пр. и пр 

Что осталось теперь сказать о твоихъ отноше-
нИяхъ къ окончившимъ академическИй курсъ? И къ 
нимъ твои отеческИя отношенИя. не прекращались, и съ 
ними старался ты поддержать тЬсную связь. Когда 
неокончившИе курса возвращались къ теб'Ь и'зъ своихъ 
губернИй, ты всегда заботливо спрагаивалъ ихъ,—какъ 
поживаетъ такой-то и такой-то, что подЬлываетъ, и, 
по полученИи нужныхъ свЬдЬнИй, всегда присовокуплялъ: 
—г когда будете писать ему. приветствуйте отъ меня 
также" 

Возлюбленный нашъ наставникъ! ЧЬмъ можемъ 
мы въ настоящее время воздать теб'Ь за твою отече-
скую любовь къ намъ? 

Будемъ молить Бога о упокоенИи души твоей, а 
бренные останки твои почтимъ нашимъ земнымъ по-
клономъ. 



Р Ъ Ч Ь , 

произнесенная передь выносоме гроба изъ церкви студентоиъ 
IV-ro курса В. Копыловымъ. 

Достоуважаемый наставникъ! 

Позволь и намъ сказать теб'Ь краткое , простое 
и безъискусственное, но искреннее прощальное слово. 
Смерть твоя поразила глубокимъ горемъ веЬхъ род-
ныхъ, близкихъ и знакомыхъ твоихъ, и нужно ли уди-
вляться тому? Смерть совеЬмъ намъ посторонняго чело-
века производить на насъ удручающее, тяжелое впе-
чатленИе. Каково же после этого должно быть д'ЬйсгвИе 
твоей смерти на т'Ьхъ, которые теряютъ въ теб'Ь мужа, 
отца , теряютъ свою матерИальную и нравственную 
опору, свое счастИе?!.. И мы, твои питомцы, лишаемся 
въ теб'Ь не посторонняго намъ человека, — н-Ьтъ, мы 
лишились въ теб'Ь близкого человека, связаянаго съ 
нами тЪ.ми таинственными родственными связями,. какИл 
соединяютъ питомцевъ съ ихъ наставниками. Н е даронъ 
н'Ькто назвалъ воспитанИе рожденИемъ, искусство воспи-
танИя—повивальнымъ искусствомъ! Действительно, вос-
питанИе есть рожденПе изъ жизни тьмы въ жизнь света, 
изъ жизни неосмысленной въ жизнь, осв-Ьщенную ра-
зумными цЬляии. Воспитатели—духовные отцы восгш-
танниковъ!.. Къ теб'Ь не въ одноиъ отношеши прило-
жено это названИе. Ты былъ изъ числа т'Ьхъ, чья за-
ботливая рука отечески направляла ложные побеги 
юности на правый путь, — мы разумеемъ твое бывшее 
инспекторство. Ты былъ изъ числа техъ, кому мы обя-
заны своимъ духовнымъ рожденИемъ въ жизнь света и 
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знанИя. Тебе мы обязаны знакомствомъ съ постепен-
нымъ ходомъ развитИя нашего отечества до его настоя-
щаго вида.... 

Но не только какъ объ учителе будетъ дорога 
для насъ память о тебе." не менее ты поучалъ насъ 
своею личностью. Сильное влИянИе оказываютъ на юные 
умы—талантливою рукой воплощенный въ художествен-
ныхъ образахъ—добродетели. Еще сильнее ихъ влИянИе, 
когда оне олицетворены въ живомъ человеке. Такимъ 
живымъ олицетворенИемъ добродетели былъ ты. — Мы 
не станемъ говорить о твоихъ добродетеляхъ, какъ 
семьянина, какъ гражданина и какъ члена православной 
церкви. Эти добродетели хорошо известны всемъ знав-
шимъ тебя. Мы скажемъ только о гЬхъ твоихъ добро-
детеляхъ, областью проявления которыхъ служили твои 
отношенИя къ намъ, твоимъ питомцамъ. Твоя доброта, 
ласковость, обходительность съ нами—твоими питом-
цами, твоя внимательность къ нашимъ нуждамъ, твое 
участИе въ нашемъ горе были чисто отечесмя. Можно 
сказать, наше горе было твоимъ горемъ,—наши заботы 
были твоими заботами. Стоило посмотреть на тебя, 
когда ты рылся въ пыльныхъ шкафахъ библИотеки и 
отыскивалъ на данную тобою же тему пособИя сту-
денту, или бегалъ по корридорамъ корпуса, чтобы вру-
чить ему найденную книгу!... Особенно любовь твоя 
къ землякамъ-иркутцамъ была полна трогательности. 
Твое приглашеше и радушный прИемъ въ твоемъ доме 
ждали этихъ, какъ бы сиротъ на чужой стороне, отор-
ванныхъ отъ родины, семьи, родныхъ и знакомыхъ,— 
ждали, казалось, гораздо прежде, чемъ они прибывали 
въ Казань!... 

Твои заботы не оставляли твоихъ питомцевъ и 
после окончанИя ими курса. „Какъ, кто и где при-
строился изъ окончившихъ курсъ?" — было обычнымъ 
твоимъ вопросомъ и любимою темою твоихъ разгово-
ровъ. Н е такъ давно былъ составленъ тобою даже 
проектъ лучшаго присгроенИя курсовиковъ къ местамъ, 
сообразно полученному ими специальному образованию... 
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Н о здесь говорила уже не одна природная доброта 
твоего сердца,—здесь говорили вместе твои заботы о 
благЬ церкви. Здесь, вопреки твоей скромности, скры-
вавшей светъ твоихъ доорыхъ д4лъ подъ спудомъ и 
не дававшей ему появиться на свещнице,—здёсь ясно 
обнаружилось, что жизнь твоя была полю глубокаго 
смысла, что ты отдавалъ себе отчетъ ' во . всехъ окру-
жающихъ тебя жизненныхъ явленИяхъ, что дороги тебе 
были интересы просвещенИя и религИи, что, сдовомъ, 
ты жилъ, мыслилъ и чувствовалъ, а не напрасно про-
водилъ свою жизнь 

Да будетъ симпатичный образъ твоей личности, 
полной при жизни серьезныхъ стремлений, — нашимъ 
руководителемъ на всехъ распутИяхъ нашей жизни! Да 
почИетъ твой духъ, подвигомъ добрымъ подвизавшИйся, 
течете земное скончавшИй,—въ мире и покое! 










