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Яцимирский А. И.1
Обращаясь к истории архивного дела на Дону, нельзя не упомянуть
имени профессора Александра Ивановича Яцимирского.
В связи с выходом Декрета Совнаркома от 1 июня 1918 г. «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» все архивы
правительственных учреждений ликвидировались как ведомственные
учреждения, а хранящиеся в них дела и документы должны были образовать
единый Государственный архивный фонд.
Весной 1920 года Донисполкомом была учреждена Особая архивная
комиссия для учета, регистрации и изучения ростовских архивов. Работа эта
требовала большого количества подготовленных специалистов и к ней были
привлечены выдающиеся ученые: профессора И. П. Козловский, А. И.
Яцимирский, И. П. Ладыженский и др.
Подготовкой архивистов Яцимирский начал заниматься еще в 19181919 гг. в Донском археологическом институте. В мае 1918 г. в Ростове-наДону было открыто новое высшее учебное заведение – археологический
институт. Институт ставил себе задачей «подготовку инструкторов музеев,
архивов, библиотек, театров, культурно-просветительных, ученых и иных
учреждений». [1. – Л.1]
Профессор Донского университета А. И. Яцимирский был приглашен
в археологический институт для чтения лекций, в дальнейшем был ученым
секретарем и ректором института.
Расписание лекций профессора в 1918-1920 гг. дает представление о
разнообразии его научных интересов: «Славяно-русская палеография,
Происхождение искусства, Происхождение письменности, Эволюция
первобытных верований, История и археология Донского края, Фотография в
применении к памятникам старины, быта и искусства». [2. – Л.16, 19]
Используя свои знания и опыт, Яцимирский принимал активное
участие в работе архивной Комиссии как консультант, занимаясь
практическим обследованием разных архивов. Это отражено в протоколах
заседаний Особой архивной комиссии за первую половину 1920 года. Он
занимался изучением архивов Управления почт и телеграфов, Ростовскогона-Дону окружного Земского отдела, бывшего государственного банка, давал
окончательные заключения, оказывал помощь членам Комиссии в их работе
с документами, командировался в Азов и Новочеркасск для работы с
местными архивами. [3. – Л.7, 14, 15, 17, 21]
1 июля 1920 г. Архивная комиссия была упразднена и вместо нее
учреждено Донское областное архивное управление. Как член Совета
управления он продолжал свою работу, выезжая в Азов, станицу
Елизаветинскую. [4. – Л.129 об.] Имеется командировочное удостоверение на
имя профессора А. И. Яцимирского, где указано, что он направляется в
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Петроград и Москву «для участия в съездах по архивному делу, получения
инструкций, материалов, книг и проч.» [5. – Л.77]
В сентябре 1921 г. состоялся 1-й краевой съезд музейно-архивных
деятелей, на который Яцимирский был делегирован Донским
археологическим институтом. В анкете участника съезда он указал, что имеет
высшее образование по специальности славянская филология, занимает
должность
ректора
и
профессора
археологического
института,
беспартийный. [6. – Л.124] Доклад его был посвящен деятельности
института, коренной его реорганизации, изменению «схемы» преподавания, в
результате которой «архивоведение и библиотековедение было бы
завершенным синтезом всех знаний, полученных слушателями в институте».
[7. – Л.18] Особое внимание обращалось на практические занятия. Под
руководством преподавателей студенты знакомятся с постановкой дела в
архивах, «словом, чтобы при поступлении на службу в музей, архив,
библиотеку окончивший институт сразу же почувствовал себя там, как в
родной стихии.» [7. – Л.18] Представители института входили в Архивный
Совет при Донском архивном управлении. В работе Совета принимали
участие и студенты.
Осенью 1921 г. приказом Доннаробраза штаты Донского архивного
управления сокращены со 124 человек до 3 (заведующий, архивариус,
курьер). Фактически еще 12 сотрудников были приняты на самоснабжение
путем продажи утиля. [8. – Л.142 об.] Необычайное сокращение штатов в
начале 1922 г. почти парализовало деятельность Архивного управления. В
виду тяжелых условий работы, сокращения штатов «пришлось отказаться от
научной работы и сосредоточить внимание почти исключительно на
выделении из архивов утильного материала». [9. – Л.3] Этим и стала
заниматься Разборочная комиссия, возникшая в начале 1922 г. В заседаниях
Комиссии принимает участие и профессор Яцимирский. Сохранились
протоколы заседания Комиссии. Против каждого дела из описи фондов
Новочеркасского окружного суда, Донской казенной палаты и др. стоит
отметка «сохранить» или «уничтожить».
В начале 1922 г. прекратил свое существование Донской
археологический институт и, таким образом, исчезла единственная
возможность на месте получать специальное образование лицам,
интересующимся архивным делом. [8. – Л.5 об.]
1 января 1923 г. Архивный Совет переименован в Научную Коллегию
и учреждено Постоянное Междуведомственное Совещание по вопросам
архивного дела. Штаты увеличились до 24-х человек. За весь 1923 г. было
проведено три заседания Коллегии с привлечением внештатных сотрудников,
ученых консультантов, в том числе и А. И. Яцимирского. Обсуждались
вопросы охраны архивов и выработки соответствующих воззваний к
населению, было признано необходимым издание бюллетеней архивного
бюро и создание редакционной коллегии, организована комиссия для
составления описи Музея революции и др.

С целью подготовки специалистов архивного дела осенью 1923 г.
Архбюро организовало особые краткосрочные архивные курсы.
В документах за 1924 г. имя Яцимирского встречается в связи с
организацией постоянной архивной выставки. На совещании по этому
поводу 16 октября 1924 г., где он присутствовал, было принято решение об
организации комиссии по устройству выставки из 5-ти человек, куда был
приглашен и Яцимирский, чтобы «своим авторитетным заключением и
содействием оказать помощь благому просветительному начинанию». [10. –
Л.2]
В документах более позднего периода имя А. И. Яцимирского не
встречается. В некрологе, написанном профессором Козловским, сообщается
о смерти профессора Яцимирского «12 февраля 1925 г. в клинике Донского
университета после тяжкой продолжительной болезни». [11. – Л.3]
Из документов, связанных с историей становления архивного дела на
Дону, следует, что наиболее трудная, но вместе с тем и энергичная
деятельность в этом направлении пришлась на 1920-1921 годы. Тяжелые
условия и чудовищное сокращение штатов в начале 1922 г. значительно
затормозили работу, несмотря на постоянное участие ученых консультантов,
профессоров Донского университета. В это же время принимались и меры по
«улучшению социального состава»: «…как правило на работу зачисляются
члены РКП(б), РКСМ и кандидаты, лица, не состоящие в профессиональном
союзе, на работу не принимаются, за исключением… лиц высокой
квалификации». [12. – Л.115 об.] Как следует из документа 1923 г.
социальное происхождение все чаще оказывалось более важным, чем
высокая квалификация: «ростовским актохранилищем все время заведовал
Козловский. Ныне же эту должность исправляет уже 3 месяца партийный
товарищ Конашенок». [13. – Л.146 об.]
Такие же меры применялись не только к «работникам», но и к
учащейся молодежи, студентам, будущим специалистам. В отчете ректора о
деятельности Донского университета за 1923/24 академический год
сообщалось, что «результаты проверки и нового приема совершенно
обновили состав студенчества и пролетаризировали его». [14. – Л.5] В
другом месте отчета указывалось, что «…проведена проверка студенчества,
давшая улучшение социального состава. Из 5035 студентов оставлено 3686.
Ограничен также прием». [14. – Л.5]
Думается, все эти обстоятельства не могли не сказаться на здоровье
профессора Яцимирского. О жизни и деятельности этого замечательного
ученого и в высшей степени благородного человека известно, что он родился
30 августа 1873 г. Происходил из потомственных дворян Подольской
губернии. Отец его был учителем. «Высшее образование получил в
Московском Университете на историко-филологическом факультете,
окончив его в 1899 г. Его научные работы появились в печати, когда он был
еще студентом. Тогда же вышла и первая крупная его работа «Опись
старинных славянских и русских рукописей собрания П. И. Щукина» в двух
томах. Путешествовал по России и славянским странам, где собирал

материал для будущей диссертации. «По окончании курса он получил
стипендию от Академии Наук. Ко времени появления в свет своей
диссертации имел уже свыше 60 печатных работ. Диссертация его вышла в
свет в издании Академии Наук в 1904 г. и ему была присуждена, минуя
степень магистра, степень доктора славянской филологии. [11. – Л.4]
Педагогическую деятельность начал с 1903 года преподавателем
русского языка в Санкт-Петербургской гимназии.
С 1906 г. Александр Иванович начал чтение лекций в Петербургском
Университете в качестве приват-доцента. «С этих пор внимание его
сосредоточивается, главным образом, на изучении литературы славянских и
русских апокрифов. Его манила к себе их «наивная мудрость, неистребимая
пытливость, святое дерзание проникнуть в тайны правды, самим познать, как
надо жить, чтобы всем было хорошо и научить этому других». Результаты
его работ над этим материалом печатались в трудах Академии Наук с 1909 г.
до самой смерти автора. [11. – Л.4]
С 1912 г. преподавал в Варшавском университете, читал курс истории
славян и Византии, кроме лекций вел свой замечательный семинарий по
истории славян. Здесь во всей широте сказались его педагогические
способности и умение объединять вокруг себя учащуюся молодежь. [11. –
Л.4] С переходом университета в Ростов-на-Дону был утвержден
ординарным профессором Донского университета в 1917 г. 7 октября 1919 г.
приказом Всевеликого войска Донского, сохраняя должность профессора
университета, назначен деканом историко-литературного факультета
Донского пединститута и профессором кафедры славянской филологии. В
документах университета сохранилось прошение профессора от 19 июля
1919 г. «о возбуждении ходатайства о командировании в славянские земли и
в университетские города России с ученой целью на каникулярное время с
пособием». [15. – Л.99 об.] Яцимирский был сотрудником Академии наук с
1896 г. В 1903-1905 гг. труды его были премированы Ломоносовской
премией Академии наук.
В Ростове-на-Дону А. И. Яцимирский «развернул широкую
общественную деятельность как в области школьной работы, так и в области
изучения местного края. Он организовал экскурсии и раскопки, был одним из
главных деятелей в деле основания Археологического института (позже –
ректором этого института), а также Педагогического института в
Новочеркасске, преобразовал ростовское общество Археологии и истории
искусств, развернул на новых началах Ростовский музей древностей и
искусств, участвовал в организации Донского Архивного управления,
преподавал на Рабочем факультете, работал в Правлении университета и в
комиссии по организации педагогического факультета. Эта широкая и
энергичная работа не отвлекла все-таки замечательного труженика от ученой
работы. К сожалению, этой работе не суждено было увидеть окончания:
тяжкая болезнь, вызванная материальными лишениями и истощением сил,
подорвала энергию еще не старого труженика и преждевременно обессилела

его. Более года боролся А. И. с жестокими приступами этой болезни, пока
окончательно не сделался ее жертвою.
Общее число печатных работ превышает 200, содержание их
чрезвычайно разнообразно. Яцимирский считался знатоком в области
археологии, палеографии, этнографии и фольклора, исторической географии,
а также искусства, музейного и библиотечного дела. Свои знания он умел
передавать своим слушателям и оставил после себя в рядах местных деятелей
просвещения и общественной жизни много учеников, никогда не
порывавших с ним связи и старающихся усвоить себе его бесконечную
энергию и трудоспособность». [11. – Л.5]
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