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целью статьи является реконструкция происхождения рода Арцимовичей, ис-
следование основных направлений деятельности и служебной карьеры ярких 
представителей этого рода – сенатора В. А. Арцимовича и попечителя Одес-
ского учебного округа 1862-1866 гг. А. А. Арцимовича на основе анализа исто-
рических источников, хранящихся в Научной библиотеке ОНУ. Комплексный 
анализ рассматриваемых источников позволяет выявить информационные воз-
можности каждого из них для исследования вех жизни и деятельности бра-
тьев Арцимовичей, вклада А. А. Арцимовича в развитие образования в Ново-
российском крае и Бессарабской области.
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История происхождения рода Арцимовичей нашла освещение в комплексе 

исторических источников, ряд из которых хранится в фондах Научной библи-
отеки ОНУ. Источниковедческий анализ этих источников до настоящего вре-
мени не предпринимался, хотя частично их фрагменты вводились в научный 
оборот, преимущественно при исследовании деятельности одного из пред-
ставителей данного рода – А. А. Арцимовича. В настоящее время в фондах 
Научной библиотеки ОНУ содержатся опубликованные источники и копии 
архивных документов, которые принадлежат к разным видам письменных ис-
торических источников: материалы личного происхождения (ego-материалы), 
периодическая печать, актовые материалы, делопроизводственная докумен-
тация. Анализ этих источников дает возможность выявить информационную 
ценность каждого из них для исследования обозначенной проблемы.

Большой интерес для реконструкции истории рода Арцимовичей представ-
ляет вышедший в 1904 г. в Санкт-Петербурге сборник «Виктор Антонович Арци-
мович. Воспоминания. Характеристики», посвященный памяти видного петер-
бургского чиновника. Авторами воспоминаний были деятели второй половины 
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XIX – начала ХХ ст., которые учились, служили вместе с ним или хорошо зна-
ли семью Арцимовичей. Сборник построен по проблемно-хронологическому 
принципу и делится на отделы. В первом отделе опубликованы воспоминания, 
освещающие период жизни В. А. Арцимовича в Тобольске (1854-1858 гг.). 
Во втором отделе мемуаристы характеризуют следующее пятилетие – время 
пребывания В. А. Арцимовича в Калуге. Третий отдел посвящен его деятель-
ности в 1863-1866 гг. в Варшаве. Отдел четвертый содержит материалы празд-
нования в 1891 г. юбилея В. А. Арцимовича. Пятый отдел включает некрологи, 
телеграммы и посвященные В. Арцимовичу стихи, написанные после смерти 
чиновника. В приложении опубликованы выдержки из его писем. 

В данном источнике мемуаристы неоднократно обращаются к истории рода 
Арцимовичей. Особенно подробно происхождение рода освещено в воспоми-
наниях видного юриста-правоведа, адвоката В. С. Спасовича «Виктор Антоно-
вич Арцимович». При написании воспоминаний автор привлек хранящиеся в 
семье Арцимовичей документы и свидетельства родственников, которые по-
зволяют проследить корни данного рода. По сведениям В. С. Спасовича, се-
мья Арцимовичей «происходит из Брацлавского повета Виленской губернии, 
который после раздела Польши был присоединен сначала к Минской, а позд-
нее к Виленской губернии» [1, c. 631]. далее автор отмечал: «В Брацлавском 
уезде имелась околица Арцимовичи, населенная мелкопоместной шляхтой» [1, 
c. 631]. В документах, сохранившихся в семейном архиве, в одной из ветвей 
Арцимовичей, как о древнейшем из имевшихся источников, упоминалось о 
письме виленского воеводы и литовского канцлера Альбрехта Гаштольда от 
1532 г. к браславскому старосте, в котором предписывалось возвратить Арци-
мовичам принадлежащие им пашни [1, c. 631]. Первым известным предком 
рода Арцимовичей источник называет Андрея Арцимовича [1, c. 632].

Как сообщает мемуарист, в начале XIX ст. представители рода расселились 
по различным губерниям и уездам Российской империи и потеряли связь друг 
с другом. Перед ними встала необходимость отстаивать свое шляхетское про-
исхождение для включения в родословные книги российского дворянства. Ра-
нее других в роду, постановлением минского дворянского собрания от 25  ян-
варя 1806 г., подтвердил свое шляхетское происхождение Михаил Петрович 
Арцимович с четырьмя сыновьями. Именно в их семье хранился архив со все-
ми необходимыми для этой процедуры документами, что позволило внести их 
в первую часть дворянской родословной книги как имеющих герб, владеющих 
частью наследственной земли и другой недвижимостью. Расселение состоя-
щего из множества ветвей рода стало фактором, существенно затруднявшим 
возможность для многих его членов, не занесенных в дворянские книги, при-
писаться к записи родственников на основании только метрических книг. По 
утверждению В. С. Спасовича, гораздо легче было получить дворянство, про-
йдя иерархическую лестницу до необходимого по табели о рангах чина.

Мемуарист констатирует, что именно так поступил Антон Федорович Арци-
мович (1789-1857), католик, национальность которого в ряде опубликованных 
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в сборнике воспоминаний определяется нечетко, но наиболее осведомленный 
мемуарист В. д. Спасович пишет о «польском происхождении» рода Арцимо-
вичей [1, c. 630]. А. Ф. Арцимович учился в Виленском университете, получил 
в 1807 г. степень кандидата, а затем и магистра [1, c. 633]. Служил учителем, 
мелким чиновником, но в период образования Министерства государственных 
имуществ поступил туда на службу. В 1815 г. А. Ф. Арцимович женился на 
Евфросинии Врубель, католического вероисповедания. В период своего про-
живания в Белостоке он получил чин статского советника, позволявший влить-
ся в дворянское сословие Российской империи. Как свидетельствует источник, 
22 мая 1835 г. белостокским дворянским собранием он был признан дворяни-
ном [1, c. 632]. для внесения в первую, наиболее престижную, часть дворян-
ской книги необходимы были ранние документы рода, которые в семье отсут-
ствовали. Их поиск у дальних родственников, давно не имевших с этой семьей 
контактов, являлся делом сложным. Поэтому Антон Арцимович был вполне 
удовлетворен записью в третьей части дворянской родословной книги. далее 
мемуарист свидетельствует, что в 1841 г. А. Ф. Арцимович был произведен в 
действительные статские советники, а через одиннадцать лет получил в награ-
ду за службу 2 тыс. десятин земли в Новгородской губернии, сделавшись впол-
не состоятельным помещиком. 

А. Ф. Арцимович имел большую семью. Согласно сведениям источника, 
его сыновья Виктор (1820-1893) и Адам (1829-1893) после окончания Белос-
токской гимназии поступили в Императорское училище правоведения в Петер-
бурге, учрежденное на основании указа Николая I от 9 (21) мая 1835 года. Ини-
циатива открытия этого учебного заведения принадлежала племяннику царя 
принцу Петру Ольденбургскому, внесшему на его содержание немалые сред-
ства. Следует отметить, что активное участие в создании училища принимал 
известный реформатор первой половины XIX ст. М. М. Сперанский. Задачей 
учебного заведения стало воспитание юридически компетентных кадров для 
административной службы и судебной практики. Училище находилось в ве-
дении Министерства юстиции и имело статус «перворазрядного», уравнивав-
ший его с царскосельским лицеем. В учебное заведение принимались юноши 
только из потомственных дворян в возрасте от 12 до 17 лет. Ученики дели-
лись на казенных и своекоштных; те и другие обязаны были прослужить после 
окончания училища 6 лет в ведомстве Министерства юстиции. Полный курс 
обучения был сначала шестилетним, а с 1838 г. увеличен до 7 лет. В нем изу-
чали церковное, римское, гражданское, торговое, уголовное и государственное 
право; гражданское и уголовное судопроизводство; историю римского права; 
политическую экономию и другие науки. Обучение в его стенах считалось 
весьма престижным. Выпускники, окончившие училище с отличием, получали 
чины IX и X классов (титулярного советника и коллежского секретаря) и на-
правлялись преимущественно в канцелярии Министерства юстиции и Сената; 
остальные распределялись в судебные учреждения по различным губерниям. 
Правительство рассчитывало противопоставить бюрократам старого, гоголев-
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ского типа, разъедавшим систему управления при Николае I, готовившуюся в 
училище смену. Естественно, к глобальным переменам этот эксперимент не 
привел, но определенные результаты все же имел. В частности, чиновника-
ми нового поколения мемуаристы называли Виктора и Адама Арцимовичей, 
которые, согласно источнику, соответствовали редчайшему для империи типу 
бюрократии, считавшей закон единственной основой своей деятельности и 
отодвигавшей на второй план личные, корпоративные и сословные интересы.

Третий сын А. Ф. Арцимовича Антон (1832-1910) учился в царскосельском 
(Александровском) лицее, по окончании которого в 1853 г. поступил на службу 
в Министерство внутренних дел, а в следующем году перешёл в канцелярию 
Морского министерства. через четыре года он был назначен попечителем ка-
лужских богоугодных заведений, затем определён в департамент Министер-
ства юстиции и вскоре назначен тульским губернским уголовных дел стряпчим. 
В середине 60-х гг. XIX ст. чиновник служил в Тульской, а затем – Псковской 
палате гражданского суда, был членом Псковского, Воронежского, Владимир-
ского окружных судов. В 1877 г. А. А. Арцимович назначен товарищем обер-
прокурора уголовно-кассационного департамента Сената, в июне 1895 г. стал 
сенатором этого департамента.

дочери Флора (1818-1892), Пелагея (1822-1863) и Анна (1826-1902) полу-
чили приличное домашнее образование. Сведения о других детях А. Ф. Арци-
мовича в источнике отсутствуют.

Наиболее подробно материалы сборника воспоминаний позволяют рекон-
струировать служебную карьеру В. А. Арцимовича. Мемуаристы свидетель-
ствуют, что после окончания училища в 1841 г. он поступил на службу в Сенат 
помощником секретаря, где неоднократно принимал участие в ревизиях губер-
ний Сибири. В 1854 г. он был назначен Топольским гражданским губернатором. 
Мемуаристы дают краткие сведения и о его личной жизни. Незадолго до своего 
назначения в Тобольскую губернию В. Арцимович женился на А.  М.  Жемчуж-
никовой. С братом жены Алексеем он учился в одном классе училища право-
ведения и подружился со всей талантливой семьей Жемчужниковых. В.  Арци-
мович часто посещал их дом, где постоянно собиралась одаренная молодежь. 
Братья Жемчужниковы, двое из которых поэты, один художник, их кузен 
А.  К.  Толстой, породившие своим талантом яркого и веселого Козьму Прутко-
ва, всегда находились в центре внимания. Отец семейства, сенатор М.  Н. Жем-
чужников, вскоре стал непосредственным начальником В. Арцимовича. 

В июле 1858 г. В. Арцимович был назначен Калужским губернатором. Это 
был важный период подготовки и проведения ряда буржуазных реформ. Ему 
довелось реализовывать крестьянскую реформу в губернии. По утверждению 
написавшего для сборника статью «Крестьянская реформа в Калужской губер-
нии» историка А. А. Корнилова: «В этом отношении дело было доведено до 
конца, и, если Виктору Антоновичу Арцимовичу не удалось избавить навсегда 
Калужскую губернию от административного произвола и системы «палочного 
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управления», то экономический быт ее крестьян был непосредственным попе-
чением обеспечен настолько, насколько это позволяло Положение 19 февраля. 
В этом отношении Калужской губернии, несомненно, посчастливилось в срав-
нении почти со всеми остальными» [1, c. 403-404]. 

В отдельном разделе мемуаров освещено пребывание В. Арцимовича 
в восставшей Польше, куда впервые он был направлен в сентябре 1863 г. 
И,  хотя чиновник исполнял там волю царского правительства, один из его 
подчиненных того периода Г. П. Ермолаев констатировал в мемуарах: «Он 
был всегда против таких мер, которые, причиняя зло полякам, не приноси-
ли никому никакой пользы; мер, носивши характер политической мести…» 
[1,  c.  624]. С марта 1864 г. по сентябрь 1865 г. В. А. Арцимович жил в Варшаве 
и руководил работой Государственного совета. По свидетельству мемуарис-
тов, в этот период он предпринимал попытки усовершенствовать направлен-
ность и улучшить содержание реформ, проводившихся на территории Поль-
ши после подавления восстания. В 1866 г. чиновник окончательно поселился 
в Петербурге, первоначально став сенатором уголовно-кассационного де-
партамента. В 1880 г. В.  Арцимович был назначен сенатором в I-й департа-
мент Правительствующего Сената. О его личных качествах ярко высказался 
известный юрист А. Ф.  Кони, учившийся вместе с ним в училище правоведе-
ния: «человек он был! – и этого «звания» он достоин, прежде всего, и незави-
симо от своего служебного положения. человек в широком и лучшем смысле 
слова, человек в труде и в отдыхе, в отзывчивости и терпимости, в упорстве и 
горячности, в словах и деле» [1, c. 4]. 

А. А. Арцимович, вполне естественно, в сборнике воспоминаний, посвя-
щенных его брату, упоминается лишь дважды. Мемуаристы приводят скупые 
сведения о полученном им вместе с братом образовании и характеризуют 
основные вехи его служебной карьеры. 

Однако в Научной библиотеке ОНУ хранится нетрадиционный для биб лио-
течных фондов микрофильм, являющийся копией архивного дела А.  Арци-
мовича. Само дело под названием «О перемещении Самарского гражданского 
губернатора действительного статского советника Арцимовича на службу в 
Министерство народного просвещения. О назначении его попечителем Одес-
ского учебного округа» находится в фонде 733 Российского государственно-
го исторического архива в Санкт-Петербурге. Установить историю появления 
в Научной библиотеке ОНУ микрофильма, содержащего четвертую часть от 
состоящего из 104 листов архивного дела, к сожалению, не удалось. Судя по 
времени создания микрофильма, можно предположить, что в 1962 г. в РГИА 
поступил заказ на микрофильмирование 25 листов объемного документаль-
ного источника. Вероятнее всего, этот заказ был сделан в период работы над 
юбилейным изданием «Історія Одеського університету за 100 років», однако 
материалы дела в текст этого издания не вошли. Впервые некоторые фрагменты 
этих материалов были задействованы Ф. А. Самойловым в краткой статье, по-
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священной работе А. А. Арцимовича на посту попечителя учебного округа, 
опубликованной в журнале «Наша школа» [4].

Источник включает подробный формулярный список А. А. Арцимовича 
(на 14 листах), фиксирующий по дням и годам его служебные перемещения, 
содержащий сведения о семье и позволяющий проследить причины отставки 
А.  А. Арцимовича с поста попечителя Одесского учебного округа. 

Согласно формуляру, после окончания училища правоведения он «10 июня 
1849 г. был определен на службу в первый департамент Правительствующе-
го Сената с чином титулярного советника (с 18 мая 1849 г.)» [3, л. 76]. Это 
означает, что благодаря успешной учебе в училище А. Арцимович получил 
относительно высокий чин и начал службу в Сенате. 19 декабря 1850 г. А. Ар-
цимович был прикомандирован в качестве младшего чиновника к члену Госу-
дарственного совета генерал-адъютанту Н. Н. Анненкову, которому было по-
ручено ревизировать Западную Сибирь. По возвращении А. Арцимович вновь 
занял свою должность. При этом Н. Н. Анненков засвидетельствовал 18 июня 
1852  г., что «г. Арцимович отличным усердием к службе, благородством пра-
вил и особыми трудами вполне оправдал сделанное ему назначение» [3, л. 79]. 

Вскоре после получения чина коллежского асессора, А. Арцимович был пе-
реведен в канцелярию Общего собрания I-III департаментов и департамента 
герольдии Правительствующего Сената (11 марта 1852 г.), где служил старшим 
помощником общего собрания, но уже 10 октября того же года был перемещен 
в департамент Министерства юстиции столоначальником [3, л. 80]. В конце сле-
дующего года А. Арцимович был произведен в надворные советники [3, л.  81], 
а 13 декабря 1856 г. назначен исполняющим обязанности обер-секретаря I-го 
отделения III-го департамента Правительствующего Сената. В апреле 1857  г. 
он переведен на должность обер-секретаря в IV-й департамент Сената, однако 
3 мая 1857 г. уволен с должности и причислен к департаменту Министерства 
юстиции [3, л. 82].

 8 мая 1857 г. началась служба А. Арцимовича под руководством Оренбург-
ского и Самарского генерал-губернатора генерал-адъютанта А. А. Катенина. 
В октябре 1857 г. он был назначен чиновником особых поручений Оренбургско-
го и Самарского генерал-губернатора, руководил канцелярией [3, л. 83]. А.  Ар-
цимович быстро продвигался по иерархической лестнице: в январе 1859 г. он 
был произведен в статские советники, 17 июня 1860 г. стал действительным 
статским советником [3, л. 84]. Такое продвижение позволило ему занять в 
1861 г. должность Самарского гражданского губернатора [3, л. 85]. На этой 
должности А. Арцимович проявил немалые административные способности. 

Как гражданский губернатор, он участвовал в работе по освобождению 
крестьян Самарской губернии от крепостной зависимости на основании мани-
феста 19 февраля 1861 года. Так как оглашение манифеста по решению пра-
вительства осуществлялось поэтапно из-за боязни крестьянских волнений, в 
Самару манифест был доставлен лишь 10 марта 1861 г. Ему удалось в первый, 
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самый напряженный и взрывоопасный год справиться со своей задачей весь-
ма успешно, не нарушая интересов ни крестьян, ни помещиков. При А. Ар-
цимовиче началось формирование в заволжских степях Самарской губернии 
района товарного земледелия, что позволило обеспечить быстрый рост самой 
Самары. При его поддержке были открыты телеграфная контора и городской 
общественный банк. 

В сведениях формулярного списка содержится информация о личной жизни 
А. Арцимовича: женат на Э. Кожуховской, имел дочь Марию. В апреле 1862 г. 
в жизни А. А. Арцимовича произошло сразу два события: он был награжден 
орденом св. Владимира III степени и именным указом назначен попечителем 
Одесского учебного округа [3, л. 85]. В мае того же года А. Арцимович дал 
прощальный обед и вместе с женой уехал на новое место службы. 

В одесский период наиболее зримо проявились незаурядные способности 
А.  Арцимовича как организатора школьного дела, многие его начинания по 
духу и направленности своей были близки к теории и практике выдающихся 
педагогов XIX века. В первый же год с целью контроля и оказания практической 
помощи педагогическим коллективам он лично посетил целый ряд казенных и 
частных учебных заведений округа. В ходе поездки попечитель убедился, что 
во многих уездах нет училищ, плохо развито женское образование, нуждались 
в обновлении национальные учебные заведения. 

А. Арцимович энергично взялся за решение этих проблем. Одним из первых 
в Российской империи в Одессе в 1864 г. был учрежден ведомственный ор-
ган печати «циркуляр по управлению Одесским учебным округом». Полный 
комплект этого источника также хранится в фондах Научной библиотеки ОНУ. 
В журнале публиковались официальные распоряжения правительства и попе-
чителя, заметное место в нем занимали отчеты учебных заведений о работе 
педагогических советов, материалы учительских съездов, статьи педагоги-
ческого содержания [5]. В «циркуляре» А. Арцимович помещал проекты по 
реформированию учебных заведений округа с целью ознакомления с ними 
общественности. На его страницах попечитель систематически объявлял бла-
годарность за пожертвования частными лицами и благотворительными ор-
ганизациями учебным заведениям края имущества, книг, денежных средств. 
В качестве приложений ко многим номерам «циркуляра» выходили учебные и 
методические пособия по отдельным предметам. 

Материалы «циркуляра» свидетельствуют, что попечитель содействовал 
открытию в Комрате болгарского училища с преподаванием на родном языке, 
основанию новых гимназий в Николаеве и Керчи, учреждению Одесского ком-
мерческого училища, важную роль он сыграл в усовершенствовании деятель-
ности еврейских начальных школ. В период его руководства округом в Киши-
неве, Симферополе, Таганроге, Екатеринославе, Херсоне и Николаеве были 
открыты женские училища I разряда; несколько девичьих училищ II разряда; 
приходских как мужских, так и женских училищ. 
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Как отмечал генерал-губернатор края П. Е. Коцебу в письме министру на-
родного просвещения, А. Арцимович приложил много сил, чтобы в Кишиневе, 
Херсоне, Таганроге, Николаеве здания гимназий, «находившиеся в самом вет-
хом и неприглядном виде, частию были вновь возведены, частию совершенно 
заново переделаны» [3, л. 62]. По данным архивного дела, 24 декабря 1863 г. 
А.  Арцимович был вызван в Санкт-Петербург и приказом Министерства на-
родного просвещения командирован за границу [3, л. 87]. 19 апреля 1864 г. 
ему был пожалован орден Станислава I степени. В конце апреля он вернулся в 
Одессу и вновь вступил в управление округом. 

Попечитель осуществил ряд преобразований в двух одесских гимназиях. 
Будучи сторонником отмены сословных ограничений на обучение детей в шко-
лах разных типов, он превратил привилегированную Ришельевскую гимназию 
в учебное заведение для мальчиков всех сословий и вероисповеданий. 

В атмосфере нововведений в Одесском учебном округе преподаватели и 
студенты Ришельевского лицея с нетерпением ожидали преобразования лицея 
в университет и все же реализация решения, принятого еще в 1862 г., затяну-
лась. Занятия в лицее продолжались, но учебное заведение переживало не луч-
шие времена: вакантными оставались многие кафедры; общее количество сту-
дентов было крайне низким. Об этом свидетельствует еще один хранящийся в 
фондах Научной библиотеки источник – «Годичные акты Ришельевского лицея 
(исторические записки и речи)». Так, в конце 1863/1864 учебного года в лицее 
обучались всего 55 студентов: на юридическом отделении – 41, камеральном – 
11, физико-математическом – всего 3 юноши [2, с. 18]. Лицей замер в ожидании 
перемен. А. А. Арцимович не уставал напоминать министру просвещения о 
необходимости реализовать принятое решение. Наконец, 11 июля 1864 г. Алек-
сандр II подписал указ об открытии в Одессе императорского Новороссийского 
университета; 1 мая 1865 г. состоялось его торжественное открытие. 

Однако, несмотря на успехи в развитии образования в крае и основание 
университета в Одессе, уже в следующем году над А. Арцимовичем сгусти-
лись тучи. Министр народного просвещения д. А. Толстой 3 мая 1866 г. из-
дал предписание, согласно которому надзор за преподаванием в школах мог 
возлагаться исключительно на особ православного вероисповедания. А. Ар-
цимович, будучи католиком, счел необходимым подать в отставку, хотя напря-
мую этот документ его не касался. Генерал-губернатор П. Е. Коцебу энергично 
добивался от правительства справедливой оценки деятельности попечителя 
Одесского учебного округа, перечислив в своем письме министру все заслуги 
А. Арцимовича (См.: Приложение). И все же 17 июня 1866 г. отставка была 
принята [3, л.  88]. На его место назначен новый попечитель – С. П. Голубцов. 
Правительство же ограничилось предоставлением А. А. Арцимовичу пенсии 
размером 2000 руб. в год [3, л. 89-91]. 

Несмотря на это, четырехлетняя деятельность А. А. Арцимовича была 
высоко оценена жителями региона и генерал-губернатором края, утверждав-
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шим, что «следы его управления округом останутся здесь навсегда заметны» 
[3, л. 62]. В конце 1862 г. настойчивые обращения генерал-губернатора в ми-
нистерство все же дали свои результаты: «бывший попечитель Одесского учеб-
ного округа действительный статский советник А. А. Арцимович» был избран 
советом Новороссийского университета, а затем утвержден министерством 
«почетным членом университета» [5, 1866, № 12, с. 324].

В целом анализ комплекса источников, хранящихся в фондах Научной биб-
лиотеки, позволяет сделать вывод, что карьера братьев Арцимовичей оказалась 
непростой, но вполне успешной. Неслучайно в частном письме один из даль-
них родственников – речицкий уездный ротмистр Казимир Арцимович писал 
членам этой семьи: «Вы стали выше всех Арцимовичей, начиная с предка Ан-
дрея. долг нашей чести, равно как и долг наш религиозный, состоит в том, 
чтобы стараться о возвышении нашего доброго рода и о вспомоществовании 
ему, насколько то от наших сил зависит. Многие члены этого многочисленного 
рода, угнетаемые безурядицею прежней Польши и лишенные наследия пред-
ков, принуждены были избрать жизнь несвободную и забыть о своем проис-
хождении. Многие стали чужими по отношению к своему гнезду и, поделив-
шись на разные ветки, получили особые декреты о своем шляхетстве в разных 
депутатских собраниях» [1, c. 632].

Таким образом, Научная библиотека Одесского национального универ-
ситета имени И. И. Мечникова располагает ценным массивом источников, 
информационные возможности которых весьма велики и позволяют рекон-
струировать историю рода Арцимовичей, исследовать важные вехи деятель-
ности двух его видных представителей Виктора и Адама Арцимовичей, оста-
вивших заметный след в истории Российской империи XIX ст.
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Приложение
Из материалов дела: «О перемещении Самарского гражданского губернато-

ра д. с. с. Арцимовича на службу в Министерство народного просвещения. О 
назначении его попечителем Одесского учебного округа» 

Письмо П. Е. Коцебу министру народного просвещения Д. А. Толстому 
от 31 мая 1866 г.:
 «Милостивый государь, граф дмитрий Андреевич!
В настоящее время, когда предполагается усилить влияние православия на 

воспитание юношества в России, что видно, между прочим, из циркуляра Ва-
шего сиятельства о том, чтобы надзор за преподаванием в школах отнюдь не 
был поручаем лицам иного вероисповедания, – трудно оставаться на месте по-
печителя учебного округа католику, как бы несомненна ни была твердость его 
в верноподданнических чувствах и горяча ревность к принесению посильной 
пользы на государственной службе. 

Здешний попечитель д.с.с. Арцимович, сознавая это, считает себя вынуж-
денным оставить должность, но другой в виду у него нет, а выйти в отставку не 
может, потому что все его состояние заключается в поместьи, которое имеется 
за женою в Подольской губернии, и, которое в настоящее время не дает ему 
никаких доходов; сверх того, он обременен долгами.

В таком безвыходном положении г. Арцимовича я считаю моим долгом 
свидетельствовать перед Вашим сиятельством, что я с крайним сожалением 
допускаю мысль о необходимости лишиться для вверенного мне края его чест-
ного и просвещенного труда. Следы его управления округом останутся здесь 
навсегда заметны. Благодаря его заботливости без всяких мер со стороны пра-
вительства открыты здесь для женского пола, не имевшего прежде для своего 
образования, кроме институтов Одесского и Керченского, никаких учебных 
заведений, училища I разряда: в Кишиневе, Симферополе, Таганроге, Екате-
ринославе, Херсоне и Николаеве; несколько училищ II разряда; и на степени 
приходских как мужских, так и женских. Кроме того, в Одессе открыто Ком-
мерческое училище, В Керчи и Николаеве – гимназии и, наконец, император-
ский Новороссийский университет. Здания гимназические, находившиеся в 
самом ветхом и неприглядном виде, частию вновь возведены, частию совер-
шенно заново переделаны: в Кишиневе, Херсоне, Таганроге, Екатеринославе, 
Николаеве. 

О педагогической деятельности г. Арцимовича я могу судить только 
по введенным им циркулярам и педагогическим съездам, результаты коих 
напечатаны в особых изданиях. Польза тех и других мне кажется очевидною; 
нравственное же влияние на молодежь было такого рода, что во всех учебных 
заведениях, во время четырехлетнего его управления, не было ни одного про-
ступка воспитанников, выходящего из ряду детских шалостей; и в политичес-
ком отношении не было заметно никаких следов вредного направления, не-
смотря на соседство этого края с западными губерниями, где брожение умов 
между воспитывающимся юношеством было особенно сильно.
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Принимая все это в соображение, я решаюсь убедительнейшее просить 
Ваше сиятельство исходатайствовать всемилостивейшее пожалование г. Ар-
цимовичу аренды – во-первых, в вознаграждение за заслуги его, о которых, 
следив за его деятельностью во время управления моего краем, я считаю себя 
в праве свидетельствовать; и, во-вторых, чтобы дать ему средства с честью 
оставить службу, которую он с честью нес и которая невозможною для него 
становится по причинам, от него не зависящим, потому лишь, что он католик.

В обстоятельствах этого рода необходимо, мне кажется, не только справед-
ливая, но и щедрая оценка заслуг; и я убежден, что Ваше сиятельство вполне 
сознает, до какой степени важно не дать ни малейшего повода к ропоту лю-
дям с благородными убеждениями, честно трудившимися, оказавшими пользу 
на службе и вынужденными расстаться с нею единственно вследствие того, 
что правительство, со своей стороны, вынуждено к принятию мер, подобных 
той, о которой идет речь; как важно, одним словом, избегнуть по возможности 
частных обид, особенно заслуженным лицам при преследовании общей госу-
дарственной пользы». 

16 мая 1866 г. Одесса.     П. Е. Коцебу. 
(Л. 62-63)

Конфиденциально. Письмо А. Д. Толстого к П. Е. Коцебу:
«Милостивый государь Павел Евстафьевич!
В ответ на письмо Вашего превосходительства от 16 мая сего года каса-

тельно намерения попечителя Одесского учебного округа оставить службу 
вследствие предписания моего о поручении надзора за преподаванием в шко-
лах исключительно лицам православного вероисповедания, имею честь уве-
домить Вас, милостивый государь, что это распоряжение мое относится толь-
ко до народных училищ, как это весьма ясно и определительно выражено в 
предписании моем по сему предмету попечителям учебных округов от 3 мая 
за № 3846. Одна принадлежность лица к иному, не православному, христи-
анскому исповеданию нисколько не может препятствовать занимать другие 
должности по Министерству народного просвещения, как это можно видеть из 
недавнего примера назначения моего товарищем лица армяно-григорианского 
вероисповедания. Но так как г. Арцимович заявил уже свое намерение, то я 
начал приискивать лицо, которое могло бы его заменить, и по приискании ему 
преемника, не премину повергнуть на высочайшее воззрение ходатайство Ва-
шего высокопревосходительства о г. Арцимовиче». 

23 мая 1866 г.     граф д. Толстой. 
(Л. 64-64 об.)

Указ Правительствующего Сената:
«Попечителя Одесского учебного округа д.с.с. Арцимовича, согласно его 

прошению, всемилостивейше увольняем от службы». 
17 июня 1866 г.
(Л. 65)
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МАТЕРІАЛИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТІВ ВІКТОРА І АДАМА 
АРЦИМОВИЧІВ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Метою статті є реконструкція походження роду Арцимовичів, дослідження 
основних напрямків діяльності і службової кар’єри яскравих представників 
цього роду – сенатора В. А. Арцимовича і попечителя Одеського навчально-
го округу 1862-1866 рр. А. А. Арцимовича на матеріалах, що зберігаються 
в Науковій бібліотеці ОНУ. Комплексний аналіз джерел, що розглядаються, 
дозволяє виявити інформаційні можливості кожного з них для дослідження віх 
життя та діяльності братів Арцимовичів, внеску А. А. Арцимовича у розвиток 
освіти в Новоросійському краї і Бессарабській області.

Ключові слова: Наукова бібліотека ОНУ, рід Арцимовичів, В. А. Арцимович, 
А. А. Арцимович, Одеський навчальний округ, попечитель, навчальні заклади, 
Новоросійський університет. 
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MATERIALS ABOUT ACTIVITIES OF BROTHERS VICTOR 
AND ADAM ARTSYMOVICH IN FUNDS OF THE SCIENTIFIC 
LIBRARY OF ODESSA NATIONAL UNIVERSITY

Summary
The purpose of an article is reconstruction of history of the Artsymovich’s family, 
researching official career and main activities of two bright representatives of this 
dynasty, senator V. A. Artsymovich and A. A. Artsymovich who was a trustee of 
Odessa Educational District in 1862-1866, on the materials which are stored in the 
ONU Scientific library. As a result of that problem research it is found that there 
are valuable sources for study of this subject in the Scientific library funds: collec-
tion of memoirs «Viktor Аntonovich Artsymovich. Recollections. Characteristics», 
devoted to various types of official activities of the senator, and microfilm including 
fragments of the case of A. A. Artsymovich, which is fully stored in Russian State 
Historical Archive in St. Petersburg. Unusual for library collections microfilmed 
document with formulary list of A. Artsymovich allows us to trace the contribution 
of the trustee in development of secondary educational establishments in the district, 
the spread of female education, improving of national schools, the foundation of the 
departmental magazine «Circular Note on Management of Odessa Educational Dis-
trict» and his role in foundation of Novorossiysky University in Odessa. 

Keywords: the ONU Scientific library, the family of Artsymovich, V. A. Artsymov-
ich, A. A. Artsymovich, Odessa Educational District, trustee, educational institu-
tions, Novorossiysky University.
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