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Аннотация
Статья посвящена изучению исторических 

воззрений одного из наиболее ярких и попу-
лярных донских историков начала ХХ в. Е.П. 
Савельева в современной российской истори-
ографии. В своих работах он выражал взгля-
ды части донской казачьей интеллигенции 
рассматриваемого периода. Наибольшее вни-
мание уделяется оценкам предложенной Е.П. 
Савельевым в обобщающем труде «История 
казачества с древнейших времен до конца 
XVIII века» оригинальной концепции проис-
хождения и развития казачества. Сделан вы-
вод о том, что другие его работы менее востре-
бованы у историков и читателей. 
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Abstract
Evgraf P. Savelyev is one of the brightest and 

most popular Don historians of the early XX centu-
ry, the author of generalizing monographs, essays, 
journalistic writings, reports on archaeological ex-
peditions, poetic and prosaic works, dramas, and 
songs.

The author refers to the appraisals of the his-
torical views of E.P. Savelyev in modern historiog-
raphy. The historiographic sources are the works 
of N.A. Mininkov, M.A. Ryblova, B.S. Kornienko, I.I. 
Yurchenko, A.Yu. Peretyatko, A.I. Kozlov, A.I. Aga-
fonov, M.P. Astapenko, G.D. Astapenko and E.M. 
Astapenko, other Russian historians, as well as the 
publications of E.P. Savelyev.

The greatest attention of researchers is attract-
ed by the large generalizing work of E.P. Savelyev 
«The history of the Cossacks from ancient times 
to the end of the XVIII century. Historical research 
in three parts” (1915-1918), in which an original 
concept of the genesis and development of the 
Don Cossacks is proposed. Many Russian histori-
ans criticize this concept, especially the research 
methods of E.P. Savelyev, though it became wide-
spread in connection with the processes of Cos-
sack revival in the 1990s-2000s. A positive as-
sessment of the views of E.P. Savelyev was given 
by representatives of the «new chronology» and 
Slavic folk history, considering it consonant with 
their own views.

Other historical works by E.P. Savelyev are still 
less in demand among professional historians and 
a wide circle of readers, in particular those dealing 
with the activities of the Don atamans M.I. Platov 
and Prince N.I. Svyatopolk-Mirsky. Meanwhile, 
without them, it is impossible to give a compre-
hensive assessment of the work of E.P. Savelyev 
as an integral part of the Don historiography of the 
early XX century.
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Исторические воззрения Евграфа Петровича 
Савельева (1860 – 1930) в последние десятилетия 
вызывают значительный интерес как професси-
ональных исследователей, так и широких кругов 
читателей, порождая все новые переиздания 
его книг. Не получивший специального истори-
ческого образования Е.П. Савельев относится к 
числу наиболее ярких донских историков нача-
ла ХХ в. Не будет серьезным преувеличением 
считать, что сегодня значение его трудов превос-
ходит краеведческий и региональный уровень, 
а их содержание позволяет рассматривать 
данного автора как выразителя определенных 
взглядов части донской казачьей интеллигенции 
определенного периода.

Основные факты биографии Е.П. Савельева 
нашли свое отражение в более общих [1 – 3 и 
др.] и крайне немногочисленных специальных 
[4, 5] публикациях. Наиболее подробно она 
представлена на сайте «Старые донские доро-
ги Евграфа Савельева», созданном по инициа-
тиве его правнучки К.С. Поповой [6]. Важнейшим 
источником по данному вопросу, в частности, 
считается анкета, собственноручно заполнен-
ная самим Е.П. Савельевым в 1915 г. для Ро-
стовского-на-Дону городского музея [7]. Тем не 
менее в его биографии, особенно советского 
периода, все еще очень много «белых пятен».  

Родившийся в станице Константиновской 
1-го Донского округа Области Войска Донского 
Е.П. Савельев там же окончил местное приход-
ское училище и 1-е Донское окружное учили-
ще. Продолжил образование в Новочеркасской 
учительской семинарии. С 1880 по 1894 г. слу-
жил приходским учителем во 2-м и 1-м Донских 
округах. С 1895 по 1911 г. – делопроизводитель 
Областного правления Войска Донского, а был 
уволен в отставку в чине надворного советника. 
В конце того же 1911 г. привлечен к следствию 
и суду по делу донских литераторов, обвиняв-
шихся в составлении и распространении «Дон-
ского литературного сборника». По мнению 
следствия, публикации в нем содержали оскор-
бление брака, критику правительства и воен-
ной службы, а также «суждения, вызывающие 
вражду между коренными жителями Донской 
области казаками и иногородним пришлым 
элементом» [8]. В 1913 г. Е.П. Савельев состоял 
председателем главного правления Донского 
общества взаимопомощи служащих, в 1914 – 
1918 гг. – членом правления Третьего Новочер-
касского общества взаимного кредита. В мае 
1917 г. выбран в состав Войскового правитель-
ства старшиной от 1-го Донского округа. О по-
следних годах его жизни мало известно. 

Научное и литературное наследие Е.П. Са-
вельева чрезвычайно разнообразно и включает 
обобщающие труды и монографии, очерки и 
публицистические статьи, доклады и отчеты по 
археологическим экспедициям, поэтические и 
прозаические произведения, драмы и песни.  

Цель данной статьи – анализ отражения в 
современной российской историографии 
исторических воззрений Е.П. Савельева. В со-

ответствии с поставленной целью главными 
историографическими источниками выступают 
общие и специальные работы российских ис-
следователей, в которых дана оценка историче-
ским трудам и взглядам Е.П. Савельева. Наряду 
с ними привлекаются и публикации самого Е.П. 
Савельева на исторические темы. 

Наибольшее внимание исследователей вы-
зывает самый крупный обобщающий труд Е.П. 
Савельева по истории казачества с древнейших 
времен до конца XVIII в. в трех частях. Две пер-
вые части «Древняя история казачества» и «Сред-
няя история казачества. Розыскание о начале 
русского казачества» изданы в Новочеркасске 
еще до революции, в 1915 и в 1916 гг. Третья часть 
«История казачества. Дон служит русским ца-
рям» вышла в Новочеркасске в 1918 г.

На излете советской эпохи, в условиях на-
чавшихся процессов возрождения казачества 
и возросшего интереса к его истории, в Росто-
ве-на-Дону было осуществлено репринтное 
переиздание данного труда тиражом в 15 тыс. 
экземпляров. При этом во второй части опубли-
кована критическая рецензия Н.А. Мининкова 
под названием «Альтернативный взгляд совет-
ского историка». Это название дал не сам ав-
тор, а издатели, стремившиеся, видимо, таким 
образом противопоставить воззрениям Е.П. Са-
вельева советскую историографию, испытывав-
шую в это время нараставший кризис. Между 
тем в рецензии нет ничего догматически «совет-
ского», поскольку исследования Н.А. Мининкова 
«никогда не страдали идеологизированностью, 
зато всегда отличались скрупулезным и мастер-
ским анализом письменных источников» [9]. 

На следующий год эта публикация пере-
издана во Владикавказе тиражом в 10 тыс. эк-
земпляров [10]. При этом указывалось, что это 
репринтное переиздание книги Е.П. Савельева 
«Древняя история казачества», выходившей в Но-
вочеркасске в 1915 г., хотя публикация включала 
все три части. Позже труд Е.П. Савельева не-
сколько раз переиздавался в Москве под назва-
нием «Древняя история казачества» [11]. Работа 
также размещена в открытом доступе на сайте 
«Старые донские дороги Евграфа Савельева» 
[12] и на других информационных ресурсах, 
декларирующих свою связь с казачеством, а 
первая часть «Древняя история казачества» даже 
представлена в форме аудиокниги на канале 
о путешествиях «ЯРАлик ТВ» на видеохостинге 
YouTube [13].  

Подобный интерес к работе, вышедшей 
более 100 лет тому назад, представляется да-
леко не случайным. Главными причинами это-
го выступают, во-первых, характер, масштаб 
и содержание данного труда как фактически 
первой обобщающей работы по истории каза-
чества, к тому же предлагающей оригинальную 
концепцию его происхождения. Во-вторых, со-
временными общественно-политическими про-
цессами возрождения казачества, придающи-
ми дополнительную востребованность данному 
труду. М.А. Рыблова предположила, что иссле-
дование Е.П. Савельева «ждало бы полное заб-
вение, если бы не очередной коренной пере-
лом в истории нашей страны, происходивший 
на рубеже XX – XXI вв.», когда «вполне оформи-
лось так называемое “казачье возрождение” 
– движение за восстановление политических и 
иных прав “казачьего народа”, попранных боль-
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шевистским режимом». Одно из главных требо-
ваний его лидеров заключалось в признании за 
казачеством статуса репрессированного на-
рода, и переиздание книги Е.П. Савельева сы-
грало огромную роль в его идейном и научном 
обосновании: «с одной стороны, она обосновы-
вала статус казачества как особого (к тому же 
весьма древнего) народа и его притязания на 
“историческую родину”, с другой стороны, объ-
ясняла последующее верное служение казаков 
России, как второй, приютившей их в скитаниях, 
родине» [9]. Вслед за В.А. Шнирельманом [14] 
М.А. Рыблова связывает теорию Е.П. Савельева 
с созданием «этногенетических исторических 
мифов», призванных консолидировать и моби-
лизовать этносы и этнические группы в их борь-
бе за восстановление «исторической справед-
ливости» [9].

Все это обуславливает серьезную критику 
работы Е.П. Савельева многими историками, 
не разделявшими его взглядов. Первым среди 
них следует назвать младшего современника 
Е.П. Савельева, донского историка П.П. Саха-
рова [15]. Критическое отношение к труду Е.П. 
Савельева высказывал и выдающийся ростов-
ский историк А.П. Пронштейн [16, с. 13]. Однако 
их оценки творчества Е.П. Савельева и донской 
историографии начала ХХ в. заслуживают са-
мостоятельного изучения. 

Анализ современной историографии сле-
дует начинать с уже упомянутой рецензии Н.А. 
Мининкова, автору которой удалось «вписать» 
Е.П. Савельева в сложившуюся к этому време-
ни традицию изучения истории казачества и 
его происхождения. При этом в рецензии дана 
критическая оценка не только содержащихся в 
труде Е.П. Савельева положений и выводов по 
данным вопросам, но и методологии, на ос-
нове которой они были сделаны. Е.П. Савельев 
называл среди предков казачества «такие из-
вестные народы древности и раннего средне-
вековья, как скифы, сарматы, геты, массагеты, 
варяги, касоги-черкесы, ясы, аланы-роксола-
ны, гунны и хазары». Хотя все эти народы очень 
сильно различались, относились к разным язы-
ковым семьям и группам, не имели антрополо-
гического сходства и разделялись во времени и 
пространстве. Начало казачества Е.П. Савельев 
относил «к временам этрусков и даже кри-
то-микенской культуры, к войне греков с Троей» 
и представлял казаков как особый народ [17, c. 
306]. Н.А. Мининков обоснованно указывал, что 
основное положение Е.П. Савельева о проис-
хождении казачества из глубокой древности не-
возможно считать доказанным. Источников, на 
основании которых мог быть сделан этот вывод, 
просто не существует, а у Е.П. Савельева име-
ло место произвольное истолкование отдельных 
восходящих к древности памятников культуры 
и лексического материала. Как подчеркивает 
Н.А. Мининков, метод Е.П. Савельев опирался 
на «распространенную еще в XVIII в. символи-
ческую этимологию», в которой на основании 
сходства или мнимого сходства в звучании от-
дельных лексем делаются далеко идущие выво-
ды [Там же, c. 307]. Отмечаемые Н.А. Мининко-
вым «наивные попытки отыскать русские корни 
явно нерусских слов» отличают и труды Е.П. Са-
вельева, посвященные более поздним перио-
дам в истории казачества [Там же, c. 307].  

О Е.П. Савельеве Н.А. Мининков упоминает 
и в своей монографии о донском казачестве в 

эпоху позднего средневековья, изданной через 
восемь лет после выхода рецензии. Он обра-
щает внимание на то, что взгляд Е.П. Савельева 
на казачество как на особый народ разделяли 
донские историки-эмигранты полковник И.Ф. 
Быкадоров и составители «Казачьего слова-
ря-справочника» А.И. Скрылов и Г.В. Губарев [18, 
c. 24].

Известный историк донского казачества со-
ветского и постсоветского времени А.И. Козлов 
обратил внимание на то, что в вопросе о проис-
хождении казачества Е.П. Савельев особо под-
черкивал роль тюркского элемента. Но, отмечал 
он, по мнению Е.П. Савельева, «казачье ядро … 
сложилось из скифов и сарматов» [19, c. 55] и 
было, таким образом, индоевропейским и ира-
ноязычным. Своей оценки этой точке зрения А.И. 
Козлов не давал. Но, совершенно очевидно, что 
не разделял ее.  

А.И. Агафонов обратил внимание на иссле-
дование Е.П. Савельева о войсковом казачьем 
круге на Дону. Он принимает вывод автора о су-
ществовании весьма глубоких и уходивших в да-
лекое прошлое демократических традиций ка-
зачества, проявлявшихся при проведении кругов 
как органов власти в войске Донском [20, c. 67].

О труде Е.П. Савельева писали донские исто-
рики и краеведы М.П. Астапенко, Г.Д. Астапенко 
и Е.М. Астапенко. Говоря о разрабатывавшейся 
им концепции истории казачества, указанные 
авторы отмечали: «Рассматривая казачество 
как отдельный народ, он неправомерно выво-
дил его корни из глубины веков: от этрусков, ски-
фов, сарматов». И все же, по их мнению, Е.П. 
Савельев играл «заметную роль в культурной 
жизни дореволюционного Дона» [21, c. 281].

Значительное внимание историческому тру-
ду Е.П. Савельева и содержащейся в нем кон-
цепции истории казачества уделяет Б.С. Кор-
ниенко. Он при этом дает характеристику не 
только взглядам Е.П. Савельева на происхож-
дение казачества, но и его общей концепции 
истории донского казачества в Московском 
государстве и Российской империи. Б.С. Кор-
ниенко резко критически относится ко взгляду на 
казачество как на особый и очень древний индо-
европейский народ. Что касается истории дон-
ского казачества XVII – XVIII вв., то в ее освеще-
нии у Е.П. Савельева «конфликт строился вокруг 
дихотомии “свобода – рабство”». При этом но-
сителем свободы выступала «донская демокра-
тическая республика», тогда как Московское 
государство «представало как рабовладельче-
ская деспотия» [22, c. 145]. 

Б.С. Корниенко указывает на особенности 
освещения Е.П. Савельевым отношений между 
Доном и Москвой. Он подчеркивает, что, со-
гласно Е.П. Савельеву, «высший смысл суще-
ствования казаков заключался как раз в проти-
водействии напору ислама». Казаки выступали 
при этом носителями лучших боевых качеств и 
защищали Россию и Европу в целом, «которая 
была не в состоянии за себя постоять» [Там же, 
c. 146]. Россия, согласно оценке Е.П. Савельева, 
как отмечал Б.С. Корниенко, проявляла небла-
годарность к своим защитникам. Она стреми-
лась полностью подчинить Дон. Особенно это 
проявлялось при Петре I, который, как указывал 
Е.П. Савельев, в 1695 г. «отобрал у донских ка-
заков грамоту Грозного царя о признании Дона 
самостоятельным государством» и «насиль-
ственно ликвидировал документ, формально 
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подтверждавший независимость Войска Дон-
ского» [Там же, c. 150].

В отличие от предыдущих авторов, Б.С. Корни-
енко считает, что у Е.П. Савельева не только во-
просы происхождения казачества, но и после-
дующее изложение истории войска Донского 
XVII – XVIII вв. – это результат мифотворчества. 
«”Национальному казачьему мифу”, вышед-
шему из-под пера Е.П. Савельева, помимо 
“удревнения”, присуща идеализация “старины” 
и предков» [Там же, c. 154], – писал он, и в этом 
видел важнейшие черты его исторического тру-
да. Вместе с тем, как справедливо указывает 
Б.С. Корниенко, этот труд «является ценнейшим 
источником для изучения казачьего национа-
лизма начала XX в.», а также, что, «претендуя на 
научность своих выводов, Е.П. Савельев доказы-
вал древность казачьего “народа”, его исключи-
тельность среди всех прочих народов, подчер-
кивал особые заслуги казаков перед Россией и 
обосновывал их безусловные права на донские 
земли». Б.С. Корниенко утверждает, что истори-
ческий труд Е.П. Савельева был связан с поли-
тической составляющей его воззрений. Что же 
касается методологии исторического познания 
Е.П. Савельева, то Б.С. Корниенко, как и Н.А. Ми-
нинков, указывает, что для своего времени она 
безнадежно устарела, а метод символической 
этимологии относится к XVIII в. [Там же, с. 135].

Немало внимания уделяет Е.П. Савельеву 
и автор самой крупной историографической 
работы, посвященной изучению казачества в 
отечественной и эмигрантской историографии 
XV – XX вв. московский историк И.И. Юрченко. 
Он отмечает, что именно Е.П. Савельев одним 
из первых сформулировал целостную картину 
«самостийной» казачьей истории: «Этот типич-
ный донской интеллигент начала ХХ в. высказал 
собственную (казачью) точку зрения на историю 
казачеств, не ограниченную “красно-белыми” 
рамками» [3, с. 197]. При этом он считает, что в 
рассматриваемой работе Е.П. Савельева «мы 
находим элементы и панславистских представ-
лений, и раннего казачьего национализма, и 
попытку сформулировать собственное исто-
риографическое кредо казачьего народа, и 
эволюцию взглядов самого автора от вполне 
лояльных царскому самодержавию в начале до 
почти революционных в конце» [Там же, с. 205]. 
Наряду с этим И.И. Юрченко отмечает и несо-
мненное значение работ Е.П. Савельева для 
развития историографии, считая, что их, «как и 
всю в целом новорожденную “самостийную” 
казачью историографию отличала большая, 
почти детская, историческая наивность, упро-
щенность оценок, непрофессиональный отбор 
источников и другие пороки, которые можно 
назвать “детскими болезнями” казачьей истори-
ографии. Однако сама по себе попытка соз-
дания и осмысления казаками своей истории 
представляет историографическую ценность, 
как первый этап развития этого самобытного 
научного направления» [Там же, с. 210].

Обращает на себя внимание наличие в ми-
нувшие два десятилетия позитивных высказыва-
ний о труде Е.П. Савельева, причем о той части, 
которая относилась к истории происхождения 
казачества и подвергалась наиболее серьез-
ной критике. В частности, позитивное отношение 
к труду Е.П. Савельева выражено в предисловии, 
написанном авторами так называемой «новой 

хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовским. Е.П. 
Савельева они отнесли к «числу авторов, пытав-
шихся честно и добросовестно разобраться 
в проблемах русской истории». Достоинство 
«Древней истории казачества» они видели в том, 
что Е.П. Савельев «как историк-профессионал, 
обладая глубоким знанием античных источников 
и обширного археологического материала, … 
постоянно спорит со скалигеровской версией 
истории». Даже в самом названии его книги – 
«Древняя история казачества» – звучит, как они 
подчеркивают, вызов общепринятым историче-
ским представлениям, в которых, как известно, 
в древней истории “не отведено” места для 
казаков» [23, c. 7]. Единственным недостатком 
книги авторы считают незнание Е.П. Савельевым 
«новой хронологии». Отсюда, пишут они, Е.П. Са-
вельев не понимал, что «”монголо-татарское” 
завоевание как раз и было тем самым завое-
ванием Азии и Европы казаками, о которых он 
пишет, относя его в глубокую древность» [Там 
же, c. 9].   

Позитивную характеристику творчеству Е.П. 
Савельева дает также один из известных пред-
ставителей так называемого национал-па-
триотического направления современной от-
ечественной общественной мысли, автор книг 
по славянской фолк-хистори, переводчик и 
комментатор «Велесовой книги» А.И. Асов. Он 
оценивает Е.П. Савельева как «историка-патри-
ота». По словам А.И. Асова, ему, «как и иным 
казачьим историкам-патриотам», были «глубоко 
чужды» «теории, рассматривающие казачество 
как “беглых крепостных”, либо “сброд людей 
разных народностей”» [24, c. 5]. Это отмечено 
верно, поскольку Е.П. Савельев и в самом деле 
отвергал такие теории. Научной оценки выво-
дов Е.П. Савельева А.И. Асов не дает. Он про-
являет склонность к мистике, подчеркивая, что 
Е.П. Савельев в настоящем «видел как бы эхо от 
прошлого, повторяющуюся из века в век со вре-
мен языческих и ведических великую мистерию 
борьбы добра со злом» [Там же, c. 4]. 

Особенно резко А.И. Асов обрушивается 
на критиков Е.П. Савельева. Не вдаваясь в кон-
кретные стороны этой критики, он пишет, что в 
результате ее «важное направление в иссле-
довании исторического прошлого как казаче-
ства, так и всей индоевропейской расы было 
осмеяно и отвергнуто» [Там же, c. 6]. По словам 
А.И. Асова, историки, противостоявшие Е.П. Са-
вельеву, «выступали, как “агенты влияния”, коим 
важно было ослабить позиции геополитического 
противника и конкурента» [Там же, c. 5]. Весьма 
точно цель предисловия А.И. Асова выразил Б.С. 
Корниенко, по мнению которого оно отражало 
его стремление «использовать “Историю каза-
чества” для подтверждения собственных идей – в 
данном случае идеи подлинности и значимости 
“Велесовой книги”» [22, c. 166]. Другой совре-
менный исследователь в связи с этим отмечает, 
что «известность Е.П. Савельева как при жизни, 
так и сейчас носит скандальный характер» [25, 
c. 156].

Значительно меньше внимания в современ-
ной историографии уделяется другим истори-
ческим работам Е.П. Савельева [26, 27], в том 
числе его первой программной статье «Как 
нужно писать историю вообще, а донского 
казачества в частности» [28]. Между тем, у Е.П. 
Савельева немало публикаций, посвященных 
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проблемам донской истории XIX в. Среди них, 
например, очерки об Ермаке и его сподвижни-
ках [29], истории торговли на Дону [30], об ата-
мане М.И. Платове и основании Новочеркасска 
[31] и другие работы.

И практически вне сферы интересов совре-
менных исследователей остается литератур-
ное наследие Е.П. Савельева, пользовавшее-
ся определенным успехом у современников. 
Единственное художественное произведение 
Е.П. Савельева, заслужившее специальное ис-
следование – басня «Волк на воеводстве», в ко-
торой сатирически описывалось атаманство 
на Дону князя Н.И. Святополк-Мирского [32]. Де-
конструкция данного текста стала предметом 
специальной статьи А.Ю. Перетятько [25].

Подводя итог, можно сказать, что посвящен-
ная Е.П. Савельеву историография постепенно 
складывается в самостоятельное исследова-
тельское направление, что и обуславливает 
необходимость и целесообразность анализа 
накопленного опыта. Мало кому из деятелей 
донской культуры и науки рубежа XIX–XX вв. по-
священо столь значительное количество работ. 
Вместе с тем далеко не все стороны жизни и де-
ятельности Е.П. Савельева стали предметом изу-
чения. Самое значительное внимание уделялось 
исследователями его труду по истории казаче-
ства. При этом его широкое распространение 
в последние годы парадоксальным образом 
сочетается с остротой критики содержащейся 
в ней выводов и используемых авторов методов 
со стороны многих профессиональных истори-
ков. В то же время явный пробел сохраняется в 
отношении анализа других исторических и ху-
дожественных работ Е.П. Савельева. Между тем 
без них невозможно дать комплексную оцен-
ку творчества Е.П. Савельева и его роли в дон-
ской науке и культуре, выработать достоверные 
представления об историографии начала ХХ в. 
в целом.
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