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В современной отечественной историографии все 

большее внимание занимает изучение жизни и 
деятельности представителей российской 
интеллигенции двух  предреволюционных 
десятилетий. Долгое время было предано забвению 
множество имен ученых, политиков, 
государственных  деятелей. В еще большей степени 
замалчивались имена представителей духовенства и 
высшего управления Православной Российской 
Церкви, которая в 1920-х – 1930-х гг. оказалась на 
грани полного уничтожения. Это в полной мере 

относится к  Виктору Ивановичу Яцкевичу, тайному советнику, 
представителю духовного ведомства  на заседаниях  Государственной Думы 
и Государственного Совета.  

Как  церковный деятель и автор богословских трудов В.И. Яцкевич 
получил признание  церковной и научной общественности. В 1909-1916 гг. 
его избрали в свои действительные и почетные члены  Витебская и 
Псковская ученые архивные Комиссии, Ставропольское епархиальное 
церковно-археологическое Общество, Киевское Свято-Владимирское 
Братство,  Московский Археологический институт.   В годы войны он был 
избран  председателем Комиссии по организации местных отделов Главного 
Совета Общества памяти воинов Русской армии.  

В послереволюционные годы В.И. Яцкевич участвовал в организации 
хранения архивов упраздненных церковных учреждений.  

Главным делом  жизни В.И. Яцкевича было участие в подготовке и 
проведении Поместного Собора 1917 -1918 гг., не потерявшего своего 
значения до настоящего времени.  

Виктор Иванович Яцкевич родился 18 декабря 1861 г. в с. Нища 
Себежского уезда Витебской губ. в семье настоятеля приходской церкви 
протоиерея Иоанна Яцкевича, потомка старинного шляхетского рода. 25 
августа 1865 г. он  был причислен к роду и внесен в 6 часть родословной 
книги Витебской губернии.  

Окончив  Полоцкое духовное училище и  Витебскую духовную семинарию, 
Яцкевич поступил в  Санкт – Петербургскую духовную академию, которую 
закончил в 1886 г. со степенью кандидата богословия. Поступив на 
должность законоучителя Свято-Владимирской церковно-учительской 



школы Санкт - Петербурга, основанной Е.А. Победоносцевой, он поселился в 
доме синодального подворья на Звенигородской ул., 14, в квартире своего 
двоюродного брата, И.И. Лаппо. 1 Молодой человек  оказался в среде 
духовенства и чиновников церковного управления. И.И. Лаппо, начальник 
отделения Канцелярии обер-прокурора Св. Синода и настоятель ц. Божией 
матери Владимирской прт.  Н.М. Вирославский 2 были женаты на дочерях 
К.П. Платонова, казначея Хозяйственного управления Св. Синода. 
Дальнейший путь В.И. Яцкевича был предопределен: он поступил на службу  
в  эту канцелярию.  Через год его приняли на   должность  помощника 
столоначальника Канцелярии обер-прокурора, в которой он прослужил 
тридцать лет. Завершил службу директором канцелярии, тайным советником, 
кавалером орденов св. Станислава и Анны 1 степени и св. Владимира 3 ст. 3 

Как министерский чиновник В.И. Яцкевич сформировался под влиянием 
К.П. Победоносцева, «высокообразованного и культурного государственного 
человека   по своему уму, по своей культуре и по своей личной 
незаинтересованности в благах мира сего».4 Обер-прокурор выделил его из 
среды молодых чиновников и готовил его как руководителя своей 
Канцелярии, органа государственного управления Православной Российской 
Церкви. 5 

Яцкевич начал службу во втором отделе Канцелярии обер-прокурора, 
который ведал учебными заведениями духовного ведомства. В 
представлении Победоносцева, руководство начальным образованием народа 
было самым важным делом духовного ведомства. За время его обер-
прокурорства количество церковно-приходских школ увеличилось в сто раз, 
                                                             
1   РГИА. Ф. 1343. Оп. 34. Д. 3148, Д. 3147.;  Ф. 1405. Оп. 575.  Д. 15743.  Л. 104об.; Попова – 
Яцкевич Е.Г. Польская шляхта в России: род Яцкевичей герба «Гоздава»// Поляки в России: 
ХУ11-ХУ111 вв. Материалы международной научной  конференции.  Краснодар., 2003. С. 86-94. 
Табл. 

2.   Адресная и справочная книга  Весь С.-Петербург. 1893. С. 242, 499.  

 
2   Лаппо Иван Иванович (1832-1898) Окончил  Санкт-Петербургскую Духовную академию (1858) 
кандидат богословия. Учитель Александро-Невского духовного училища. Помощник секретаря  Св. Синода 
(1861), статс-секретарь (1869) начальник 2 отделения Канцелярии обер-прокурора Св. Синода (1871) 
Действительный статский советник (1885). И.о вице-директора Канцелярии (1888, 1893).    
   Вирославский Николай Михайлович (1832-1909) протоиерей. Окончил Санкт-Петербургскую 
Духовную академию (1857). Настоятель ц. Божией Матери Владимирской (1860-1898), автор книги по её 
истории.  Духовник Ф.М. Достоевского 
3   РГИА. Ф. 1349. Оп. 3.  Д. 2621. Л. 64.;   Ф. 796. Оп. 168эксп.  Д. 2512.;   Ф. 796.  Оп. 197эксп.  Д. 
3731.  Л. 2;   Ф. 1405.  Оп. 545.  Д. 15743.  ЛЛ. 102 -140. Сведения о наградах  на  06.05.1916 г.  

4   Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 59, 260, 442.; Шавельский Г. Воспоминания последнего 
протопресвитера Русской армии и флота. Нью-Йорк., 1954. С. 162-163.: «Близко стоявший к Победоносцеву, 
тайный советник, директор канцелярии обер-прокурора Св. Синода Виктор Иванович Яцкевич рассказывал 
мне, что Победоносцев, тонко разбиравшийся в людях и явлениях…был оригинальной личностью….своим 
острым умом сразу проникал в глубь явления, замечал его слабые стороны, прозревал могущие произойти 
от него последствия.» 
5 Суворов Н.С. Учебник церковного права. СПб., 1913.  



были открыты женские общины со школами и монастырями, возникли новые 
учреждения духовно-просветительского и благотворительного характера.6 

С 1900 г. Яцкевич стал отвечать за политику Церкви в  вопросах иноверия и 
сектантства, 7 которые  Победоносцев рассматривал как  серьезную угрозу 
господствующей церкви во влиянии на общество. 8  Тезис Победоносцева 
«вопрос о расколе есть вопрос просвещения в России» был положен в основу 
самостоятельного направления в деятельности духовного ведомства. С 1884 
г. в семинарский курс в качестве обязательного предмета вводилось учение о 
расколе, при Духовных академиях открыты кафедры истории и обличения 
раскола. Был образован фонд по изданию противо - раскольничьих 
сочинений, который  издал брошюру, предназначенную самым широким 
слоям населения, в первую очередь крестьянства, наиболее подверженного 
сектантству. 9  

В 1890-х годах центр тяжести церковной политики был перенесен на 
борьбу с рационалистическим сектантством, к которому относили баптизм, 
духоборство, штундизм, молоканство, субботничество, толстовство и 
пашковство.10  Сущность этих лжеучений раскрывала вышедшая в 1900 г. 
массовым тиражом книга В.И. Яцкевича «Краткие сведения о 
старообрядческом расколе и сектах…»11 В ней в доступной форме была 
описана история раскола, изменения, которые он претерпел за время 
существования, приведшие к заблуждениям его последователей. В книге был 
помещен список из 66 книг, которые «помогут познать истину православия» 
и разобраться в лжеучениях, указаны места их продажи. Последний раздел 
представлял «Главнейшие действующие о раскольниках и сектах законы» и 
утвержденное 3 мая 1883 г. Александром III мнение Государственного 
Совета «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по 
отправлению духовных треб». Раскольники всех сект, за исключением 
скопцов, получали внутренние паспорта, право на торговлю, промыслы, 
могли отныне занимать общественные должности. Старообрядческое 
духовенство получило возможность наладить свою религиозную жизнь. По 
этому закону старообрядцы жили до 1905 г.   
                                                             
6 Преображенский Н.В. К.П. Победоносцев, его личность и деятельность в современном  представлении со 
времени его кончины. СПб., 1912.  С. 116, 118. 
7 Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 г.  М., 1984. С. 15.  
8Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных учреждений 
пореформенной   России. 1856-1904. СПб.,   2003. С. 161, 182. 

9  Н.С. (Субботин). О сущности и значении раскола в России. М., 1881.  
10 Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных 
учреждений пореформенной   России. С. 186.  

11 Яцкевич В.И. Краткие сведения о старообрядческом расколе и сектах в русской церкви с 
изложением действующего о них законодательства. М., 1900. Автор установлен по изд.: 
Юбилейная памятная книжка XLIII курса Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1914. 
С. 48. 



Попыткой разрешить проблему раскола можно считать создание в 
Православной Церкви  ответвления – «единоверия». Церковь разрешила 
старообрядцам совершать обряды и рукоположение по старопечатным 
книгам с условием подчинения священноначалию. Этой теме В.И. Яцкевич 
посвятил очерк, 12 в котором изложил взгляд на единоверие как особенный 
вариант унии, заимствованный из арсенала методов наступательной 
политики католицизма.  

Политика католического Рима представляла  большую проблему для 
господствующей церкви в Западных губерниях, где противостояние 
православной церкви и католического влияния  имело глубокие исторические 
корни. С древних времен эти земли приняли православие, но в 1596 г. 
православная церковь признала власть папы и догматы католицизма на 
территории  Великого княжества Литовского. При этом были сохранены 
обрядность, богослужение на церковно-славянском языке и браки белого 
духовенства. Так возникла униатская (греко-униатская, греко-католическая) 
церковь. В конце XYIII в., после вхождения этих территорий в состав 
Российской империи, правительство начало активно искоренять унию. К 
1839 г. четверть миллиона униатов формально вернулись к православной 
вере, а по  существу остались вне церкви. В 1870-х гг. началась вторая волна 
очищение обрядности униатской церкви от католических наслоений. Из 
храмов убирали органы, скамьи, католические иконы, службу требовалось 
вести по православному обряду. Это вызвало беспорядки, столкновения с 
войсками. Униатские храмы опустели. Вопрос приобретал общественно-
политическое значение. В 1897 г. Николай II готов был предоставить униатам 
выбор между православием и католичеством, но Синод и обер-прокурор 
занимали крайне консервативную позицию и не смогли противопоставить 
Ватикану самостоятельную доктрину.  13  

17 апреля 1905 г. император утвердил указ «Об укреплении начал 
веротерпимости». Отныне был разрешен переход из православия в другие 
христианские исповедания. В Западном крае указ вызвал непредсказуемые 
последствия – все деревни были засыпаны листовками и брошюрами с 
призывами переходить в католичество. Распространялись слухи об уже 
состоявшемся обращении Иоанна Кронштадтского и государя. Епископ 
Холмский Евлогий выехал в Петербург для встречи с Победоносцевым, 
который признал, что обер - прокуратура «не предусмотрела необходимость 
заранее сообщить о готовившемся законе». 14 По мнению критиков, закон не 
                                                             
12 Яцкевич В.И. О единоверии.  Исторический очерк. СПб., 1900.  

13 Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных 
учреждений пореформенной   России. С. 206. 

14 Алексеева. С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных 
учреждений пореформенной   России. С. 19; Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. С. 
175, 176; Евлогий (Георгиевский).  Путь моей жизни. Париж., 1947. С. 140-141.   



только осложнил положение православной церкви, но и негативно 
сказывался на крепости позиций имперской власти на окраинах, где 
большинство составляли неправославные. Крепко связанная с государством 
православная церковь вынуждена была принимать меры.  

Для разработки мер к наилучшему устроению внутренней и внешней 
миссии и к оживлению её деятельности духовное ведомство созвало особое 
Совещание. В феврале 1908 г. В.И. Яцкевич был назначен его членом и начал 
участвовать в разработке вопросов для IY Миссионерского съезда. В первую 
очередь необходимо было обсудить проблемы католицизма, неверие, 
единоверие и сектантство. Предполагалось также, что съезд  разработает 
меры по борьбе с социализмом, анархизмом и  наметит  пути церковного 
обновления.  

Съезд проходил с 12 по 26 июля 1908 г. в Киеве, на нем присутствовали 626 
человек, в том числе 3 митрополита, 32 архиепископа и епископа, 
представители белого духовенства, профессора духовных и светских 
учебных заведений. 15 В числе высших чинов центрального церковного 
управления в работе съезда принимал участие В.И. Яцкевич. Он был 
назначен секретарем  противо - католического отдела, который возглавил 
епископ Холмский Евлогий.  

На съезде В.И. Яцкевич сделал  два доклада.  В основу  первого, 
посвященного рассмотрению причин массового обращения православных в 
католичество в Западных губерниях, были положены сведения, поступавшие 
в  канцелярию обер-прокурора  от секретарей консисторий.  Из них 
следовало, что после  объявления указа о свободе совести 1905 г. количество 
прихожан, вернувшихся в католичество, достигло  170 тыс. человек. Яцкевич 
отметил слабую миссионерскую и просветительскую деятельность 
православной церкви в Западном крае, но основную причину  видел в 
насильственном и поспешном обращении в  православие населения 
Белорусской епархии после польского мятежа 1863 г. Важность затронутой 
темы и глубина её анализа были отмечены участниками съезда, который 
принял решение  опубликовать  доклад. За усердные и ревностные труды по 

                                                                                                                                                                                                    
Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1868–1946) митрополит, епископ Холмский и 
Люблинский (1905), архиепископ Волынский и Житомирский (1914). Член Государственной 
думы. Член Собора.  Временно управляющий русскими Зап.-Европейскими приходами (1921). 
Митрополит - управляющий русскими церквами в Зап. Европе (1930). 10 июня 1930 г. запрещен в 
священнослужении,  ушел в юрисдикцию Константинопольской патриархии. Воссоединен с 
Православной Церковью, митрополит и  Экзарх Зап. Европейских Православных Церквей (1945). 
Ск. в Париже. 

15 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.  С. 177, 399.   



Особому Миссионерскому Совещанию Св. Синод  выразил В.И. Яцкевичу 
благодарность. 16 

Во втором выступлении В.И. Яцкевич передал участникам съезда  
обращение прихожан Полоцкой епархии о возвращении мощей прп. 
Евфросинии. За последние 77 лет жители Полоцка  шесть раз 
ходатайствовали перед Св. Синодом о переносе святыни из Киева в Полоцк. 
В ноябре 1892 г. прошение  подписали тысячи прихожан, в 1896 г. к ним 
присоединилась вся Полоцкая епархия.   

Яцкевич рассказал о своем исследовании, опубликованном накануне 
открытия съезда, в котором был проведен  разбор всех списков западно - 
русских летописей.  Автором было установлено, что летописи содержат  
описания деяний православной праведницы прп. Евфросинии (1101- 23 мая 
1173), в миру княжны Предславы, праправнучки Великого князя Владимира 
Святого, внучки  владетельного князя Полоцкого Всеслава. Еще в юности 
она отказалась от мирских благ и, приняв  пострижение под именем 
Евфросиния, стала вдохновительницей религиозного движения в стране.  Она 
возводила храмы и монастыри, открывала церковные школы и иконописные 
мастерские, создавала библиотеки. В 1163 г. праведница отправилась в 
святые земли, где скончалась 23 мая 1173 г. Её мощи хранились при паперти 
церкви прп. Феодосия в Иерусалиме. После завоевания его султаном 
Саладином в 1187 г.  монахи Русского  монастыря извлекли мощи и  
перенесли в Киев.   

Когда Евфросиния стала знаменем православия и русской народности 
Белой Руси, католики и униаты фальсифицировали предание и придали ей 
облик правоверной католички. Деяния Евфросинии приписали прп. 
Параскеве, католической святой, скончавшейся в Риме в 1239 г.  По мнению 
В.И. Яцкевича, в стремлении доказать, что Россия была в соединении с 
Римом еще до унии, польско-литовские историки использовали «легенду – 
излюбленный прием служителей Рима: ведь в наши дни ими создана легенда 
о Владимире Святом, крестившем Русь в католичество». 17 

В.И. Яцкевич напомнил присутствующим, что за свою подвижническую 
деятельность прп. Евфросиния была причислена к лику православных 
Святых. Перенос её мощей в Полоцк стал бы символом возвращения 
прихожан к вере предков.  

Яцкевич также рассказал делегатам, что он и представители духовенства 
Полоцкой епархии посетили Киево - Печерскую Лавру. Они нашли мощи в 

                                                             
16 Церковные ведомости. Прибавления. 1908. 9 августа. №  32. л. 1-4; Я(цкевич В.И.) О причинах 
массового обращения православных в католичество. СПб., 1908.;   РГИА. Ф. 1405.  Оп. 575.  Д. 
1547.  Л. 119.   

17  Церковные ведомости. 1908. № 27;  Яцкевич В.И. Прп.  Евфросиния княжна Полоцкая. СПб., 
1909. С. 8. 



дальней, заброшенной пещере,  в небрежении, в мужском монастыре, с 
которым Евфросиния не была никак связана при жизни. Славили её 28 
августа, в один день с другими 45 праведниками, тогда как в Белоруссии день  
памяти  прп. Евфросинии торжественно праздновался 23 мая. В этот день 
верующие совершали паломничество к частице мощей (средний палец 
правой руки), переданной в Полоцк  в 1870 г. в ответ на неоднократные 
просьбы Полоцкого епископа Саввы. 

Объединенные усилия иерархов, прихожан и доводы докладчика возымели 
действие – съезд поддержал ходатайство и направил свое решение в Св. 
Синод, который образовал особую Комиссию. В неё вошли преосвященные 
Антоний Волынский, Евлогий Холмский, Иннокентий Тамбовский 18 и В.И. 
Яцкевич, «сын Полоцкой епархии, специально изучавший жизнь и подвиги 
прп. Евфросинии…Он явился особым ревнителем в этом святом деле». 19 29 
мая Комиссия приняла решение о переносе мощей, о чем Яцкевич доложил 
Св. Синоду. В зимнюю сессию 1909 – 1910 гг. Св. Синод разработал чин 
перенесения, который был Высочайше утвержден 29 января 1910 г. 

В мае 1910 г. мощи прп. Евфросинии были торжественно извлечены из 
пещер, проследовали на кораблях до Полоцка и 23 мая помещены в 
основанном ею Спасо-Евфимиевском [Спасо-Преображенском – прим. ред.] 
храме. На празднествах присутствовали королева эллинов, Великий князь 
Константин Константинович с семейством, иерархи, тысячи паломников.  
В.И. Яцкевич участвовал в торжествах в составе  делегации Св. Синода. 

30 мая 1910 г. он был избран почетным членом Полоцкого Церковного 
Братства во имя Святителя Николая и прп. Евфросинии, княжны Полоцкой. 20 
Св. Синод учредил  при Полоцком Спасо-Евфимиевском епархиальном 
училище [Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском училище – прим. ред.] 
двух стипендий – имени преосвященного Серафима, епископа Полоцкого и 
Витебского, и имени действительного статского советника директора 
Канцелярии обер-прокурора Св. Синода В.И. Яцкевича. Стипендия им. 
Яцкевича учреждена в благодарность за его труды в деле перенесения 
Святых мощей прп. Евфросинии и присуждалась «православной, бедной, 

                                                             
18 Антоний (Храповицкий Алексей Павлович) (1863–1936) архиепископ Житомирский и  
Волынский, Харьковский и Ахтырский (1915), митрополит Киевкий (1918). Временно управлял 
Краснодарской епархией (1919). Член Гос. Совета (1906), член Св. Синода (1912) Член 
Предсоборного Присутствия, участник Собора. В эмиграции (1920), председатель Зарубежного 
Синода и всех Соборов. Принял схиму, скончался в Югославии.           

    Иннокентий (Беляев Иван Васильевич) (1862–1913) епископ Сумский (1899), Тамбовский и 
Шацкий (1903). Архиепископ Карталинский и Кахетинский. Экзарх Грузии, член Св. Синода 
(1909).    

19 Житие прп. Евфросинии игуменьи Полоцкой. Минск, 1998. С. 39.; Мельников А. Прп. 
Евфросиния Полоцкая.//Наши духовные   ценности. Вып. 3. Минск, 1997. С. 78. 

20 Полоцкие епархиальные ведомости. 1910-1911. С. 205.  



успешной в науках, примерного поведения ученице» из представленных на 
его усмотрение кандидаток. 21 
    В 1904 г. Св. Синод принял решение подготовить к своему 200-летнему 
юбилею, который приходился на 11 февраля 1921 г.,  научный труд. Его 
программу поручили  разработать  статс-секретарю Синода С.Г. Рункевичу, 
22 который запланировал издание  23 монографий. В авторский коллектив 
вошли чиновники Св. Синода, профессора Санкт-Петербургской,  
Московской и Казанской Духовных академий, архиереи.  

Составление монографии по истории обер-прокуратуры поручалось В.И. 
Яцкевичу. В его задачу входило представить «вне касательства к спорному 
вопросу о влиянии и власти обер-прокуроров в Св. Синоде богатую  летопись 
положительных заслуг в пользу церкви представительства царской власти в 
высшем церковном управлении с  1722 г. по 1921 г.» 23  Изданию книг 
помешали начавшаяся вскоре война, последовавшая за ней революция и 
ликвидация Синода.  

Подготовленные Яцкевичем материалы частично вошли в ежегодные 
отчеты ведомства.  Помимо организационной, финансовой, 
просветительской, миссионерской деятельности в них отразилась история 
обер-прокуратуры, которая началась с реформы Петра I. 24  Она положила 
начало превращению Православной Церкви  в часть государственного 
аппарата России. После упразднения патриарха во главе  церкви  был 
поставлен коллегиальный орган – Святейший Правительствующий Синод. В 
мае 1722 г. Петр I учредил  должность обер-прокурора, который со временем 
был  наделен полномочиями министра духовных дел.  Этот светский 
бюрократический элемент стал преградой между Церковью и народом, 
Церковью и государством.  Изменить положение могло только 
восстановление канонического строя – ликвидация  института обер-
прокурора и избрание Поместным Собором патриарха. 
    Подготовка к  Собору Православной Российской Церкви началась в 1904 г. 
с рассылки епархиальным архиереям анкет, в которых   были затронуты 
                                                             
21 Полоцкие епархиальные ведомости. 1911. № 1. Л. 2. 11 ноября 1910 г. № 6682. Указ ЕИВ из Св. Синода. 
Учредить капитал в сумме 4 000 руб. из средств монастыря в благодарность за труды в деле переноса св. 
мощей прп. Евфросинии.  
22 Рункевич  Степан Григорьевич (1867-1924) доктор церковной истории (1900). Обер - секретарь 
Св. Синода, член Архивной комиссии и Учебного комитета при Св. Синоде. Помощник 
управляющего Канцелярией Св. Синода. Сотрудник Гл. управления кустарной и промысловой 
кооперации ВСНХ при Наркомземе (1920-1922). 

23 Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных 
учреждений пореформенной   России.  С. 8; РГИА.  Ф. 814  Оп. 1  отд. 1. стол. Д. 89.  Л. 5.  

24 Обзоры деятельности духовного ведомства за 1902-1915 гг.  



практически все принципиальные вопросы церковной жизни России. Ответы  
начали поступать в конце октября 1905 г. в специальную Комиссию, 
созванную для их   обработки  и систематизации. Яцкевич был назначен 
членом этой комиссии.25 Из ответов иерархов следовало,   что они 
единодушны в признании необходимости церковных реформ. 26  
Отзывы архиереев послужили материалом для работы Предсоборного 
Присутствия, организованного 14 января 1906 г.  Его участники должны 
были разработать вопросы, подлежащие рассмотрению на Поместном 
Соборе. Работа велась в общем собрании и по отделам. Председателем YI 
отдела был назначен  епископ Волынский Антоний, в заседаниях принимали 
участие епископ Финляндский Сергий, председатель Училищного Совета 
прот. П.И. Соколов, протоиереи  И.И. Восторгов и  Н.И. Глубоковский, 27  
профессора и миссионеры. Делопроизводителями YI отдела были назначены 
управляющий канцелярией Синода  П.В. Гурьев и вице - директор 
канцелярии обер-прокурора В.И. Яцкевич.     

Шестой отдел рассматривал вопросы о внутренней и внешней миссии, о 
беглопоповстве и единоверии, о старообрядцах, о церковном осуждении 
сектантства. Разбирались также вопросы церковной дисциплины, меры 
против  пропаганды католичества и лютеранства. В мае 1906 г. Яцкевич 
представил отделу материалы о причинах массовых отпадений от 
православия в северо-западных и юго-западных епархиях. Доклад было 

                                                             
25 РГИА. Ф. 1405.  Оп. 575.   Д. 15473.   Л. 113.   

26  Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. СПб., 1906. Ч. 1-3.; Фирсов 
С.Л. Указ. соч.   С. 193-198.;  Материалы по истории Церкви. Кн. 28. М.,  2002. С. 7-9. 

27 Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный   период. 1700-1917. 
М., 2003. С. 260.; Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.   С. 216.   

Сергий (Страгородский Иван Николаевич) (1867-1944). патриарх Московский и Всея Руси. 
Ректор СПб ДА (1901). Епископ Финляндский и Выборгский (1901). Председатель Учебного 
комитета при Св. Синоде, Предсоборного Совещания (1912–1917), Миссионерского общества 
(1913). Епископ Владимирский (1917). Арестован (1921, 1926). Патриарший Местоблюститель 
(1926). Патриарх (1943).  

Восторгов Иоанн  Иоаннович (1867-1918) протоиерей, синодальный проповедник-миссионер, 
автор черносотенных книг. Окончил ДС. Член Русской монархической партии (1905) Редактор 
газет «Церковность», «Московские церковные ведомости» и др. Основал Женский богословский 
институт в Москве (1913).   

Глубоковский Николай Никанорович (1863-1937) историк церкви. Доктор богословия (1898). 
Проф. СПб ДА (1891).Чл. Училищного совета при Св. Синоде. Проф. Петроградского 
Университета (1918), сотрудник б. Синодального архива (1919). Проф. Богословского института в 
Петрограде (1920-1921). Член-профессор Учебной коллегии в Праге (1922). Профессор 
Белградского и  Софийского ун-тов.  Действительный член ИАН, Об-ва  Российских Архивных 
Деятелей (1920).  



решено отпечатать тиражом 1000 экз. для ознакомления с ним членов 
Присутствия и рассылки по этим епархиям. 28  

Предсоборное Присутствие работало до 15 декабря 1906 г. Оно выработало 
тезисы о церковном Соборе, но не разработало законопроекты  нового 
церковно - административно - судебного кодекса. Революция 1905 – 1906 гг., 
а затем реакция на нее существенным образом повлияли на возможность 
проведения церковных реформ. Вопрос о созыве Поместного Собора был 
отложен до 1912 г., когда по решению Св. Синода было создано 
Предсоборное Совещание. Оно должно было рассмотреть и доработать 
материалы Предсоборного Присутствия и применить их к изменившимся 
условиям церковной и гражданской жизни. Совещанию отводилась 
«техническая», вспомогательная роль.29 Председателем был назначен 
епископ Финляндский Сергий, членами Волынский и Холмский архиереи 
Антоний и Евлогий, профессор СПб ДА И.И. Соколов, профессор 
харьковского университета Т.И. Буткевич. Делопроизводителем стал С.Г. 
Рункевич.30               

Совещание работало четыре с половиной года. Оно успело рассмотреть два 
законопроекта – о реформе высшего церковного управления и епархиального 
управления. Третий вопрос, о реформе церковного суда, в виду особой 
сложности, был передан на предварительное обсуждение особой Комиссии, 
которая получила право составить законопроект. В январе 1916 г. для 
участия в его обсуждении   были приглашены несколько человек, в том числе 
В.И. Яцкевич 31 и юрисконсульт обер-прокурора Св. Синода В.В. 
Радзимовский. Комиссия провела 34 заседания, на которых обсудила общие 
принципы церковной судебной реформы и приступила к составлению 
церковно – судебного устава. К сентябрю 1916 г. были составлены и 
обсуждены Предсоборным Совещанием 4 книги из предполагаемых шести, 
остальные близились к завершению. 32  

Спустя  пять месяцев началась революция и многие, важные в 
императорской России  вопросы, оказалось необходимым пересмотреть. 
После отречения государя от престола  и  формирования нового 
правительства  члены Св.Синода приняли в качестве обер-прокурора В.Н. 
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29 Фирсов С.Л.  Русская Церковь накануне перемен.   С. 414 - 423.  

30 РГИА Ф. 796. Оп. 205. Д. 269. ЛЛ. 3, 4, 6об. - 7. Записка С.Г. Рункевича о Предсоборном 
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32 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.  С. 422, 423;  Рункевич. Указ. соч.  С. 7об. – 8. 



Львова и распорядились провести во всех храмах молебны с возглашением 
многолетия Державе Российской и Благоверному Временному 
Правительству.  В. Н. Львов  воспользовался  старым обер-прокурорским 
правом сформировать новый состав Синода. 33 
29 апреля 1917 г. Св. Синод  объявил о созыве  Собора. Для его подготовки 
была созвана обширная – свыше 60-ти лиц - совещательная коллегия - 
Предсоборный Совет. Помимо членов Св. Синода, обер-прокурора В.Н. 
Львова и его товарища А.В. Карташева в него вошли серьезные  и 
компетентные специалисты, в том числе представители высшего 
духовенства,  крупные богословы и церковные историки, профессора 
духовных академий, преподаватели Петроградского и Варшавского 
университетов, церковные публицисты. От центральных учреждений Синода 
были назначены председатели Училищного совета прот. П.И. Соколов и 
Учебного комитета прот. К.М. Агеев, директор Канцелярии обер-прокурора 
В.И. Яцкевич, директор Хозяйственного управления А.А. Осецкий.34 
Предсоборный Совет работал в июне – июле 1917 г. в общем собрании и по 
отделам. Председателем четвертого отдела, готовившего вопрос о церковном 
суде, стал  архиепископ Литовский Тихон, членами: архиепископ 
Финляндский Сергий, епископы Минский Георгий и Пермский Андроник, 
юрисконсульт при обер-прокуроре Св. Синода В.В. Радзимовский, член Гос. 
Думы В.П. Шеин,  В.И. Яцкевич  и  др.35 Совет разработал Положение о 
созыве Поместного Собора, в котором были указаны сроки и место его 
проведения и порядок избрания делегатов, проекты преобразования высшего 
                                                             
33 Карташев А.В. Революция и Собор 1917-1918 гг. (Наброски для истории Русской церкви наших 
дней) - «Альфа и Омега». 1995.  № 3(6).  С. 100. 

34 РГИА.  Ф. 796.  Оп. 445.  Д. 232.  ЛЛ. 108, 110;  Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.  
С. 508 – 530.  

    Аггеев Константин Маркович (1868-1920 или 1921) протоиерей, член Собора как член 
Предсоборного Совета Окончил  Киевскую ДА (1893) Магистр богословия (1915). Профессор СПб 
Высших женских курсов. Председатель Учебного комитета Св. Синода (1917) Заместитель члена 
Высшего Церковного Совета. Расстрелян как контрреволюционер в Крыму. 

     Карташев Антон Владимирович (1875-1960) историк, государственный деятель. Окончил 
СПб ДА (1898) кандидат богословия. Проф. Высших Бестужевских курсов (1905). Товарищ обер-
прокурора Св. Синода (20.03.1917), обер-прокурор Св. Синода (25.07.1917-05.08.1917). Министр 
исповеданий Временного правительства (05.08.– 24.11.1917). Арестован (1917) Член Собора как 
член Предсоборного Совета. Эмигрировал. Член Карловацкого Всезаграничного церковного 
собора (1921). Профессор Богословского института в Париже (1925).         

 Львов Владимир Николаевич (1872-1934) историк церкви. Депутат III и IY ГД (1900), 
председатель Комиссии по делам Православной Церкви.  Член Временного правительства.  Обер-
прокурор Св. Синода (02.03. -24.07.1917). Участник Корниловского мятежа. Эмигрировал (1920). 
Вернулся в Россию (1922), примкнул к обновленчеству. Арестован (1927-1929), выслан в г. Томск.   

35 РГИА.  Ф. 796. Оп. 445. Д. 232.  ЛЛ. 37, 38, 108, 110. 12 мая 1917 г. 



церковного управления, по которым высшая церковная власть в РПЦ 
принадлежит Поместному Собору. Собор избирает Председателя 
Священного Синода (он же председатель Высшего Церковного Совета). 
Управление делами осуществляет Священный Синод и Высший Церковный 
Совет. 36 
25 июля 1917 г. должность обер-прокурора нового состава Временного 
правительства получил А.В. Карташев. 5 августа, после упразднения Св. 
Синода, он стал именоваться Министром  исповеданий Временного 
правительства.  Канцелярия  обер-прокурора была переименована в 
Департамент по делам православной церкви, В.И. Яцкевича стал директором 
этого Департамента. 37 Он выехал в Москву для участия в Поместном 
Соборе, который открылся 15 августа 1917 г. После избрания на нем 
патриарха и создания Высшего Церковного Совета Департамент по делам 
православной церкви стал именоваться Канцелярией  Высшего церковного 
Совета,  В.И. Яцкевич  стал управляющим  Канцелярией.38    

18 сентября 1917 г. Московская синодальная типография издала 15-ти 
страничную брошюру В.И. Яцкевича  «К истории созыва Всероссийского 
Церковного Собора». В ней впервые были обнародованы  письма и 
документы 1904 – 1906 гг.  и 1912 г., проливающие свет на роль царя, обер-
прокуроров и членов Св. Синода в созыве Собора. Большая часть 
документов, опубликованных Яцкевичем, хранилась в особых папках, не 
приобщавшихся, ввиду секретности содержания, к общему делопроизводству 
обер-прокурорской канцелярии. 39 Брошюра была распространена среди 
делегатов. 

Собор работал в течение трех сессий до 20 сентября 1918 г.  Яцкевич 
участвовал в обсуждении вопросов о благоустроении приходов,  об 
основаниях для расторжения брака, о единоверии, о церковном суде. 40 
                                                             
36 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.  С. 508-509.  

37 РГИА.  Ф. 797. Оп. 86. 1 деп. 1 стол. Д. 100.  05.08.1917 г. 

38 Акты Св. Тихона, патриарха Московского и Всея Руси, позднейшие документы и переписка о 
каноническом преемстве Высшей Церковной власти. 1917-1943. Сборник в двух частях. // Сост. 
М.Е. Губонин. М., 1994.  Ч. 1.  С. 127.  

39 Яцкевич В.И. К истории созыва  Всероссийского церковного Собора. М., 1917. С. 5; Балашов Н., 
прт. К истории созыва Всероссийского церковного Собора. / Подготовка текста и комментарии 
прот. Н. Балашова. //Церковь и время.  2000. № 3 (12).  C. 136. 

40 Попова–Яцкевич Е.Г. В.И. Яцкевич. - В кн.: Материалы по истории церкви. Вып. 28. Св. Собор 
Православной Российской Церкви. 1917-1918. Обзор Деяний. Первая сессия. Биогр. сведения о 
членах Поместного Собора. М., 2002. С. 411, 415, 436,  портрет;  Св. Собор РПЦ. 1917 -1918. 
Обзор Деяний. Вторая сессия.  М. 2001. С. 46, 47, 140,  141, 155, 282, 472; Третья сессия. М.; 2000. 
с. 227.; РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 797. ЛЛ. 12-13, 46.; Ф. 831. Оп. 1. Д. 7.  ЛЛ. 60-123, 104-130; 156-
236; Ф. 831. Оп. 1. Д. 16.  ЛЛ. 47-112.  



В конце октября 1917 г. русская Церковь вступила в новую полосу своего 
бытия, вынужденная больше думать не о реформах, а о выживании в 
условиях насилия, творимого под лозунгами «свободы совести» и 
заклинаний воинствующего атеизма.41 Ленинский декрет от 23 января  
1918 года «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» 
 лишал Церковь статуса юридического лица, отбирал у нее 
все имущество, включая храмы, доходные предприятия, приюты. Из здания 
Московской духовной семинарии, подготовленной для работы третьей 
сессии Собора, были вывезены все продукты, предназначенные участникам 
заседаний. Правительство отказалось финансировать проведение Собора и 
лишило Церковь имеющихся в её распоряжении средств, закрыв церковные 
банковские счета. 42  

Несмотря на трудности, заседания проводились до 20 сентября 1918 г., 
когда Собор прервал работу, не заслушав 23 доклада, 43 в том числе 
сообщение В.И. Яцкевича о порядке расторжения церковных браков. Тексты 
докладов  были переданы Высшему церковному управлению на 
рассмотрение.       

В Петрограде  власти  закрыли доступ в здания Св. Синода и  организовали 
в них отделение Центрального архивного комитета, в который начали 
свозить документы всех упраздненных учреждений Православной Церкви.     
Они сформировали 2 отдел IY секции Петроградского отделения 
Центрархива, председателем которого был назначен историк С. Ф Платонов. 
44  К  сентябрю 1918 г. в него поступили все архивы -  Консистории, 
Канцелярии митрополита, Александро-Невской лавры, монастырей, духовно-
учебных и благотворительных заведений 45 - за исключением архива  
Канцелярии обер-прокурора, который  оставался  в доме 34 на Литейном 
проспекте. Ценнейшим историческим и церковно-юридическим материалам  

                                                             
41 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.  С. 565.   

42 РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 797. Л. 13.; Поспеловский Д.В. Православная Церковь в 
истории Руси, России и СССР. М., 1996. с. 219 
43 Федоров В.А.  Поместный Собор РПЦ (15.08.1917 – 20.09.1918)  М., 2003. С. 294.   

44 Солодянкина О.Ю.  Д.Б. Рязанов и его деятельность в научно – исторических учреждениях. 
//Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1992. РГИА Архив архива. Оп. 1. Д. 275. Л. 42-46.  92. 

        Платонов Сергей Федорович (1860–1933) историк, академик. Окончил историко-
филологический факультет СПб университета (1882). Чл.-корр. АН (1909). Управляющий ЛО 
Центрархива (1918), председатель Археографической комиссии (31.12.1918). Академик РАН 
(1920), директор БАН, директор Пушкинского Дома, академик-секретарь Отделения 
гуманитарных наук АН СССР. Арестован (12.01.1930) по "делу Академии наук". Исключен 
Общим собранием АН СССР (02.02.1930), выслан в Самару (08.08.1931). Реабилитирован 
(20.07.1967). Восстановлен в АН (05.04.1968).   



за 1870-1918 гг. грозило уничтожение от занявших дом различных 
организаций. 46  

Управляющий секцией К.Я. Здравомыслов написал ходатайство в Главное 
управление архивов (ГУА) с просьбой решить судьбу документов 
Канцелярии обер-прокурора. 8 октября ГУА разрешило  вывезти  под 
руководством бывших служащих Канцелярии архив, а также шкафы для его 
расстановки и предоставило автомобиль. 47 Под руководством В.И. Яцкевича 
бумаги были перевезены в здание Синода, где их объединили с документами  
за 1742 -1869 гг. Виктор Иванович был принят 7 декабря 1918 г. на 
должность  старшего архивиста 2 отд. IV секции. 48 В  1921 г. его назначили 
редактором, с 1 января 1922 по 1 апреля 1923 г. он был заведующим секции 
(24 марта 1923 г. 2 отделение IV секции  было переименовано в  научно-
теоретический отдел).  На Яцкевича была  возложена  «разработка всех 
научно-теоретических проблем, до архивного дела относящихся, и 
координирование деятельности всех отделений Единого Государственного 
Архивного Фонда, а также подготовка к печати нескольких специальных 
изданий». 49 

В июле 1921 г. начальник ЛО Центрархива и председатель 
Археографической Комиссии С.Ф. Платонов обратился в Управление 
научным центром Академии наук с просьбой реэвакуировать из г. Саратова 
отправленные в 1917 г. в тамошний университет на хранение ценнейшие 
рукописную библиотеку и архив Комиссии. Расходы на реэвакуацию в сумме 
800 000 рублей были выданы помощнику ученого секретаря В.И. Яцкевичу. 
50  

Когда в конце 1921 г. в Археографической Комиссии освободилась 
должность ученого секретаря, на нее  был избран В.И. Яцкевич. Ему 
поручили заведование архивами, делопроизводство канцелярии Комиссии и 
сношение с  типографиями. Кроме занятий по должности, Виктор Иванович 

                                                                                                                                                                                                    
45 РГИА. Архив архива. Оп. 1 Д. 274. ЛЛ. 38, 39, 58-59.;  Ф. 6900 Оп. 3 Д. 52. Л. 1.; Архив архива. Оп. 1. Д. 
275. ЛЛ. 58-59об.     
46 РГИА Архив архива. Оп. 1. Д. 275. ЛЛ. 46-46об.; Следственное дело патриарха Тихона. Сб. док. по 
материалам Центрального архива ФСБ РФ. М., 2000. С. 462, 463.  
47 РГИА  Ф. 6900. Оп. 1. Д. 97.  Л. 22.;  Ф. 6900.  Оп. 1. д. 147.  Л. 12.   

Здравомыслов Константин Яковлевич (1863 – 1933). Историк. Окончил СПб ДА(1887),  Петербургский 
археологический институт. Служащий (1889), начальник Архива и Библиотеки Св. Синода (1903). Зав. 
отделом ЛО Центрархива (1918) Участвовал в выработке законопроекта об охране памятников старины.  
Арестован (1929), выслан  в г. Владимир. Умер в Боровичах.   
48  РГИА.  Ф. 6900  Оп. 1  Д. 97.  Л. 22.  

49 Справка стола личного состава ЛО  Центрахива.//ВЦИК.  Центральный архив ЛО. 1.04.1925. № 
3931; РГИА.  Архив архива. Оп. 1 д. 287. 1919-1921. ЛЛ.1об., 8, 26об., 32об.-33, 46-47.; Ф. 6900 оп. 
3, д. 128. Л. 138.     

 
50 ПФА РАН Ф. 133.Оп. 1 Ед.хр. 1048. Л. 49-50, 60-64. 



должен был принимать участие в ученых работах. 51  К заявлению о приеме 
был приложен список  двадцати печатных работ В.И. Яцкевича. Из них по 
косвенным источникам выявлены шесть, которые рассмотрены в настоящей 
статье. Список трудов, как и все бумаги из дела о службе и в архиве,  и в 
Археографической Комиссии, были изъяты во время ареста В.И. Яцкевича 
весной 1922 г.  

Это был не первый его арест. В ночь с 16 на 17 марта 1917 г. он был 
задержан вместе с другими служащими канцелярии и хозяйственного 
управления Синода. Их допрашивали следователи «Чрезвычайной комиссии 
по расследованию  противозаконных  действий министров и прочих 
должностных лиц царского режима», образованной 4 марта 1917 г. 
Временным правительством. Протоколы допросов В.И. Яцкевича 
сохранились, они касаются епископов Феофана и  Алексия, монахов 
Илиодора и Гермогена и их связи с Распутиным.  Всех арестованных 
освободили  21 марта «в виду отсутствия признаков какого– либо 
преступного деяния, могущего быть поставленного…в вину». 52 

Через два месяца  Виктор Иванович давал показания Комиссии по ревизии 
Александро-Невской лавры о митрополите Питириме. Через 
делопроизводство Канцелярии проходили  документы о его службе и от 
Яцкевича требовали подтверждения, что за назначение  экзархом Грузии 
Питирим расплачивался с  Распутиным из лаврских средств.  53  Протоколы 
допросов рисуют облик умного человека, привыкшего владеть ситуацией. 

26 февраля 1922 г. ВЦИК обнародовал постановление об изъятии 
церковных ценностей для помощи голодающим. Патриарх Тихон 
благословил передачу предметов культа, без которых могло совершаться 
богослужение, но власти начали изымать церковные святыни. Это вызвало 
протесты верующих. В апреле начался судебный процесс над патриархом и 
духовенством по обвинению в антисоветской деятельности. В Петрограде по 
делу  «О противодействии изъятию церковных ценностей, по обвинению 
митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (гр-на Казанского), 
епископа Венедикта Кронштадтского (гр-на Плотникова) и др.» 29 апреля 
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52 РГИА  Ф. 797  Оп. 86-1 отд. 1 стол.  Д. 100. Л. 195,196.  (Найдено В.В. Антоновым). 
53 Красный архив. 1936. № 4(77). Л. 200-202.;  РГАЛИ. Ф. 167. Оп. 1. Д. 8.  Л. 127-129об.  

 



были арестованы члены Общества православных приходов  Петроградской 
епархии  В.И. Яцкевич и И.А. Карабинов. В  доме предварительного 
заключения на ул. Воинова, 35  их допрашивали следователи Петроградской 
ГубЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.  

Виктор Иванович был заметной фигурой в глазах властей. Он находился в 
дружеских отношениях с патриархом Тихоном, был председателем 
церковного совета ц. Александра Невского на Фурштатской и членом 
приходского совета Исаакиевского собора. 54     

Местный комитет  Петроцентрархива  начал хлопотать об освобождении 
коллег. 10 мая 1922 г.  в  Политический розыск было направлено ходатайство 
за подписью академика С.Ф. Платонова об отдаче их на поруки. 55 Виктора 
Ивановича освободили  23 мая, И.А. Карабинов  оставался  в заключении до 
суда (10-11 июля 1922 г.), который оправдал его. 

Преследования властей, увольнение из архива, жилищные проблемы 
сказались на здоровье В.И. Яцкевича. 56  В Археографической Комиссии он 
перешел на неполный рабочий день.57  Неизвестно, состоялась ли его 
командировка осенью 1923 г.  в г. Витебск  для «осмотра находящихся при … 

                                                             
54 РАФ ФСБ. Служба Регистрации. Фонд архивно-следственных дел. №.П89305. Л.Л. 31, 91, 106, 
117-117об, 118, 120, 120об., 167, 176, 177, 252, 266, 268, 269, 270, 271.; Седельников В. ЧК и 
архивы: два эпизода из истории  архивного дела в первые годы Советской власти. // Звенья.  Вып. 
1. М., 1991. С. 462;  Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных 
священнослужителей и мирян  Санкт-Петербургской епархии: ХХ столетие. СПб., 1999.  С. 123.; 
То же.  СПб., 2002.  С. 266;  Следственное дело патриарха Тихона.  С. 420. 

      Карабинов Иван Алексеевич  (1878 – 1937)  Окончил СПб ДА (1903) и Археологический 
институт. Кандидат богословия,  Магистр богословия (1910). Доцент, профессор СПб ДА (1905-
1919) Член Предсоборного Совета (1917), Поместного Собора 1917-1918. Сотрудник ЕГАФ 
(15.11.1919). Профессор Богословского ин-та. Арестован (1922), сослан в г. Тобольск (1934), 
Арестован (апрель 1937), расстрелян в августе. Место погребения неизвестно.  

       Вениамин (Казанский Василий Павлович) (1874-1922) митрополит Петроградский. 
Окончил СПб ДА (1897) Епископ Гдовский (1910). Архимандрит Александро-Невской лавры. 
Член Собора. Расстрелян (1922). Канонизирован  04.04.1992.   

Венедикт  (Плотников Виктор Васильевич) (1872 – 1937) архиепископ Казанский и Свияжский. 

Окончил  СПбДА (1902). Епископ Кронштадтский (1920). Арестован (1922-1923, 1925), сослан в 
Нарымский край. Архиепископ Вологодский (1933), Казанский и Свияжский (1936). Расстрелян. 

 
55 РГИА Ф. 6900. Оп. 1. Д. 436. ЛЛ. 38, 39, 271. 
56  После выселения  из дома Канцелярии  на Литейном пр. 34  Яцкевич с семьей несколько раз 
переезжал, пока по ордеру, подписанному Л.Д. Троцким,  не поселился  на Сергиевской ул. д. 69 
кв. 13. По свидетельству В.Г. Дружинина, его заболевание началось «от нервной болезни». -   
РГАЛИ.  Ф. 167.  Оп. 1. Д. 8.  Л. 130. 



Марковом монастыре и некоторых городских старинных церквах архивов для 
извлечения из них некоторых архивов». 58      

15 октября 1924 г. В.И. Яцкевич лег на излечение в Военно-клинический 
госпиталь ВМА, 59 где  13 ноября скончался.  Археографическая Комиссия  
на своем заседании почтила его память вставанием. 60       

Погребен В.И. Яцкевич на Никольском кладбище Александро-Невской 
лавры, на семейном участке Платоновых – Лаппо - Вирославских. 61  Эта 
часть кладбища не  сохранилась. 

                                                                                                                                                                                                    
57 РГИА Ф. 6900. Оп. 3. Д. 128.;  ПФА РАН. Ф. 133. Оп. 1. Ед.хр. 1066. Л. 103.  Список сотрудников ГАК.  30 
июня 1924 г. № 4. Яцкевич В.И., беспартийный, ученый сотрудник 1-го разряда, образование высшее, 
разряд: 15,оклад 43 р. 62 коп.  в службе с 1886 г. половинная нагрузка.  
58 ПФА РАН  Ф. 133.  Оп. 1-а.  Ед. хр.  1070.  Л. 61.  

59 ПФА РАН Ф. 133. Оп. 1. Ед. хр. 1075. ЛЛ.130, 131, 132. 
60 ПФА РАН  ф. 133. Оп. 1.  Ед.хр. 1066.  Л.Л. 107, 108.; Летопись занятий Археографической 
Комиссии за 1923-1925 гг. Вып. 33. Л. 1926. С. 36.  

61 Саитов В.И.  Петербургский некрополь. Т. 3. СПб. 1912. С. 426.  


