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воронежского дворянства Леонида Михайловича Савёлова в становление ре-

гиональной археологии. Он активно участвовал как в создании в Воронеже двух 

научных сообществ археологической направленности: Воронежской ученой ар-

хивной комиссии (1900) и Воронежского церковного историко-
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regional archeology. He was an active participant of organizing two scientific arc-

haeological societies: Voronezh scientific archival commission (1900) and Voronezh 

church Historical and Archaeological Committee (1901). He also participate in the 

specific field work in Voronezh region, which received high mark at the XII Archaeo-

logical Congress (Kharkov, 1902). 

Keywords: Leonid Mikhailovich Savelov, Voronezh archaeology, Voronezh 

scientific archival commission, Korotoyak district, archaeological map, burial 

mounds, Mayatsk fortress, XII Archaeological Congress. 

 

Леонид Михайлович Савёлов 

(1868-1947 гг.), один из представи-

телей воронежского родовитого дво-

рянства, известен в научных кругах, 

прежде всего, как авторитетный ге-

неалог,  создатель Историко-

родословного общества (1905).  

В воронежский период своей 

жизни (1892 – 1904) Леонид Михай-

лович не только собирал материалы 

для генеалогического словаря дво-

рянства губернии, но и увлекся ар-

хеологией. 

Как известно, на рубеже веков 

подготовка к XII Археологическому 

съезду (Харьков, 1902) стала мощ-

ным стимулом для изучения древно-

стей Воронежской губернии и пово-

дом для организации в Воронеже 

двух научных сообществ археологи-

ческой направленности: Воронеж-

ской ученой архивной комиссии 

(1900) и Воронежского церковного 

историко-археологического комите-

та (1901). 

Л.М. Савёлов был в числе 

инициаторов этого процесса. После 

возвращения с Киевского съезда 

(1899) он опубликовал в Воронеж-

ском телеграфе призыв ко всем, ко-

му «дорогá история своей родины»: 

«Область реки Дон почти совершен-

но не исследована... Будущим съез-

дом пробел этот должен быть вос-

полнен... Но для того, чтобы съезд 

дал хорошие результаты, мало офи-

циальной стороны, нельзя все свали-

вать на одно Московское Археоло-

гическое Общество... Оно нуждается 
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в общем сочувствии и в общей 

дружной работе…» [1]. 21 декабря 

1899 г. наиболее авторитетные крае-

веды (Л.М. Савёлов, С.Е. Зверев, 

Г.И. Недетовский, Т.С. Рождествен-

ский, М.Н. Былов, П.В. Никольский 

и др.) обратились к губернатору с 

просьбой возбудить ходатайство об 

учреждении в Воронеже архивной 

комиссии [2, с. II]. В это же время 

они заявили и о намерении открыть 

здесь же церковный историко-

археологический комитет. 

С началом работы в Москов-

ском археологическом обществе 

предварительного комитета по под-

готовке к Харьковскому археологи-

ческому съезду (Москва, январь 

1900 г.) Л.М. Савёлов в числе деле-

гатов Воронежского губернского 

статистического комитета принимал 

самое деятельное участие в его засе-

даниях. Было решено образовать 

предварительные комитеты в цен-

трах областей, намеченных к иссле-

дованию – Харькове, Новочеркасске, 

Екатеринодаре, и особые комиссии 

при статистических комитетах в ос-

тальных главных городах: Вороне-

же, Курске, Полтаве, Чернигове и 

Екатеринославле. В отношении от 31 

мая 1900 г. воронежскому губерна-

тору П.А. Слепцову Московский 

предварительный комитет рекомен-

довал в качестве членов проекти-

руемой комиссии Е.Л. Маркова и 

С.Е. Зверева и наметил общий план 

работ: составление на основе соз-

данных Харьковским предваритель-

ным комитетом «своих собствен-

ных» программ для напечатания и 

распространения их в пределах гу-

бернии; «организация наиболее важ-

ных экскурсий для раскопок,  равно 

экскурсий археологических, по час-

ти церковных древностей и т.п.»; со-

ставление археологических карт 

своей губернии по собранным таким 

образом сведениям и по документам, 

которые могут быть получены из 

Центрального статистического ко-

митета, Императорской археологи-

ческой комиссии и др. учреждений; 

собирание сведений о частных кол-

лекциях и выяснение их каталогов, а 

также возможности их получения 

для выставки съезда; подготовка и 
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издание трудов, посвященных съез-

ду [2, с. 148].  

Воронежский губернатор ини-

циировал организацию при стати-

стическом комитете «особой подго-

товительной комиссии» для более 

детального исследования губернии в 

археологическом и этнографическом 

отношениях и для сбора материалов 

на выставку при съезде. С 23 октяб-

ря 1900 года комиссия приступила к 

работе. С учётом пожеланий Мос-

ковского предварительного комитета 

Е. Л. Марков стал ее председателем, 

обязанности правителя дел были 

возложены на секретаря Воронеж-

ского губернского статистического 

комитета М.Н. Былова, был введен в 

комиссию и С.Е. Зверев [2, с. V – 

VI].  

На первом (единственном) за-

седании были заслушаны программы 

Харьковского предварительного ко-

митета, а также намечены неотлож-

ные мероприятия. В их числе зна-

комство с архивами в губернии, сбор 

сведений о частных археологических 

и этнографических коллекциях, о 

существующих в губернии вещест-

венных исторических памятниках, 

составление списка местных изда-

ний и указателя книг и статей по Во-

ронежской губернии. Предполага-

лось также наиболее интересные из 

курганов (курганы Хазарского клад-

бища на берегу реки Воронежа, близ 

слободы Костёнок, и др.) «подверг-

нуть с надлежащего разрешения 

раскопкам, пригласив к участию в 

них специально подготовленных 

лиц». Утвержденный план работы 

разослали епархиальным священно-

служителям, народным учителям и 

воспитанникам старших классов 

средних учебных заведений.  

Тогда же было решено 

«…некоторых земляков…, извест-

ных своею заинтересованностью и 

трудами в области археологии и эт-

нографии», просить образовать на 

месте их жительства в уездах «фи-

лиальные отделения комиссии». К 

таковым был отнесен и предводи-

тель дворянства Коротоякского уез-

да Л.М. Савёлов [2, с. 149]. 

Вскоре особая комиссия по 

подготовке к XII Археологическому 

съезду «по причине совпадения за-
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дач» была слита с открывшейся 1 

декабря 1900 г. Воронежской ученой 

архивной комиссией.  

Участвуя в работе предвари-

тельного комитета, воронежцы по-

влияли и на формирование програм-

мы съезда, внеся в неё шесть вопро-

сов, в том числе «Археологическая 

карта Воронежской губернии» и 

«Коротоякский уезд в археологиче-

ском отношении» [5, с. 237 – 238]. 

В дальнейшем проведение 

всех подготовительных мероприятий 

к съезду взяла на себя ученая архив-

ная комиссия, в деятельности кото-

рой самое активное участие прини-

мал Леонид Михайлович Савёлов, 

избранный товарищем председателя.  

Уже на первом заседании он 

обозначил главную, по его мнению, 

цель комиссии – воссоздание исто-

рии воронежского края. Достигнуть 

ее невозможно без исследования ма-

териальных древностей, особенно 

когда речь идет о самых ранних пе-

риодах истории края. Появление 

письменных документов не отменяет 

необходимости изучать веществен-

ные памятники; только совместная 

работа археологов, археографов и 

этнографов позволит в полной мере 

решить эту задачу. С этой же целью 

комиссия «должна озаботиться со-

ставлением музея» с историко-

археологическим отделом [2, с. II – 

III]. 

В соответствии с поставлен-

ными Московским археологическим 

обществом задачами Л.М. Савёлов 

взял на себя труд по составлению 

археологической карты Воронеж-

ской губернии. В заседании 11 де-

кабря 1900 г. он предложил про-

грамму, в результате реализации ко-

торой должны быть собраны для нее 

сведения: разослать по уездам оп-

росные листы, использовать мате-

риалы уже имеющиеся в Москов-

ском археологическом обществе, 

Археологической комиссии, Цен-

тральном статистическом комитете и 

других столичных и местных учреж-

дениях, обратиться за «полезными 

указаниями» к тем, кто занимался 

ранее изучением губернии [2, c. X]. 

Ученая архивная комиссия обрати-

лась за содействием к губернатору, и 

он специальным циркуляром от 20 
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декабря 1900 г. поручил собирание 

таких сведений земским начальни-

кам. Требуемую информацию пре-

доставила только треть земских на-

чальников. Ответы на циркуляр по-

могал разбирать В.Д. Языков. На ос-

нове этих донесений Л.М. Савёлов 

составил реферат «Расположение 

курганов и городищ в Коротоякском 

уезде», прочитанный им на заседа-

нии комиссии 14 декабря 1901 г. и 

затем опубликованный в ее «Тру-

дах» [2, c. 115 – 121].  

По содержанию реферат пред-

ставляет собой пояснительную за-

писку к археологической карте. Ха-

рактеризуя курганы, Л.М. Савёлов 

отметил, что в основном они про-

слеживаются вдоль рек уезда (Хво-

ростани, Дона, Девицы, Потудани), 

особенно много в северо-восточном 

углу уезда по Дону и Хворостани. 

Большинство курганов он считал 

«чисто сторожевыми», в силу их ло-

кализации на высоких местах, «слу-

живших прекрасными обсервацион-

ными пунктами» [2, c. 115]. Из горо-

дищ Л.М. Савёлов отметил Голы-

шевское со следами былых укрепле-

ний в виде трех рядов валов, где, по 

народному преданию, были находки 

серебряных монет треугольной фор-

мы; городище близ села Сторожево-

го, состоящее из трех валов; меловой 

вал Городище при впадении Поту-

дани в Дон, в урочище «Попова яру-

га». Среди памятников выделены и 

объекты с признаками как курганов, 

так и городищ: курган, около кото-

рого тянется полукружием вал, 

имеющий длину около 200 саженей 

в урочище Городище недалеко от 

Старой Хворостани; курган, имею-

щий форму городища на правом бе-

регу Потудани в 8 верстах от Коро-

тояка [2, c. 115 – 121].  

После заслушивания реферата 

членами комиссии были высказаны 

некоторые замечания: указано на 

необходимость собирать народные 

предания, связанные с курганами; 

С.Е. Зверев предложил дополнить 

сведения материалами, собираемы-

ми Церковным историко-

археологическим комитетом по осо-

бой программе для описания епар-

хий [3, с. II – III].  
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Логическим продолжением 

этой работы стала созданная Л.М. 

Савёловым к XII археологическому 

съезду карта Коротоякского уезда. 

23 августа он прочел свой реферат 

«Коротоякский уезд Воронежской 

губернии в археологическом отно-

шении» в заседании отделения 

«Древности первобытные». При 

этом демонстрировалась карта и 

снимки некоторых местностей, кур-

ганов и находок. За выполненную 

работу Д.Я. Самоквасов выразил 

докладчику благодарность [5, с. 

352]. В основе доклада – реферат, 

изложенный в заседании Воронеж-

ской ученой архивной комиссии, до-

полненный сведениями об архитек-

турных памятниках, церковной ут-

вари, древних книгах и др. На карту 

при помощи принятых в то время 

среди специалистов условных зна-

ков были нанесены только археоло-

гические объекты: курганы (более 

630), городища (12), майданы (3), 

валы, сторожи, колодези, пещеры, 

могилы, места находок каменных, 

бронзовых, железных и гончарных 

предметов, человеческих и мамонто-

вых костей, монет. Она была вместе 

с рефератом опубликована в «Тру-

дах съезда» [4, с. 158 – 167].  

По окончании съезда Л.М. Са-

вёлов подарил карту Воронежской 

ученой архивной комиссии, но не 

переставал работать над ней. На за-

седании 2 декабря 1902 г. он вновь 

прочитал доклад по этой теме, внеся 

в него по сравнению с предыдущим 

вариантом значительные изменения. 

Весь материал был распределен по 

бассейнам рек и дополнен сведения-

ми, собранными уже после харьков-

ского съезда [3, с. XVIII]. Доклад с 

уменьшенной картой предполага-

лось напечатать в «Трудах» комис-

сии [3, с. XXVI], но их третий вы-

пуск так и не вышел из печати. 

В период работы над археоло-

гической картой уезда Л.М. Савёлов 

лично посетил многие из археологи-

ческих памятников, а на некоторых 

из них провел «по личной инициати-

ве» раскопки. В мае 1902 г. (как сле-

дует из отчета М.П. Трунова) он 

вскрыл неглубокую впадину в севе-

ро-западном углу средневекового 

Маяцкого городища, где было обна-
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ружено много костей животных, че-

репки и два меловых камня. На од-

ном из камней было высечено какое-

то животное, похожее на собаку (на 

них не обратили внимания и выбро-

сили; камень с рисунком сохранил и 

передал затем М.П. Трунову присут-

ствовавший на раскопках местный 

мельник) [РО НА ИИМК РАН, ф. 1, 

1902 г., д. 72, л. 10]. 

Летом того же 1902 г. (накану-

не съезда) Л.М. Савёлов раскопал 

несколько курганов в Коротоякском 

уезде: курган в окрестностях села 

Горки, где обнаружил «небольшой 

камень со следами отделки и с каки-

ми-то правильно расположенными 

зарубками», и два кургана близ сло-

боды Репьевка, в одном из которых 

был «небольшой обделанный ка-

мень», а в другом находок не оказа-

лось [4, с. 162, 166].  

После переезда в Москву Л.М. 

Савёлов полностью посвятил себя 

занятиям генеалогией и к археоло-

гическим изысканиям больше не 

возвращался. Изучение древностей 

Воронежской губернии осталось в 

его научной биографии единствен-

ным эпизодом, связавшим его имя с 

историей отечественной археологии. 
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