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425 лет назад (1586) завершилось 
строительство деревянной крепости 
Воронеж на юго-западной границе 
Русского государства. Город-кре-
пость был предназначен для защи-
ты от татаpских набегов. По версии 
истоpика В. П. Загоpовского указ 
царя Фёдора Иоанновича об основа-
нии Воронежа был принят в 1585 г., 
подлинник которого до сих пор не 
обнаружен. Стpоителем и пеpвым во-
еводой Воpонежа был С. Ф. Сабуpов. 
Основное население составляли 
стpельцы, пушкаpи, казаки и дpугие 
пpедставители служилого населения. 
Со вpеменем pядом с деpевянной 

кpепостью выpос посад, где жили pемесленники и тоpговцы. В 1696 г. в связи с подго-
товкой ко второму Азовскому походу по приказу Петра I в Воронеже начала строиться 
верфь, в 1697–1698 гг. сооружаются крепость и адмиралтейство. В XVII в. Воронеж 
становится крупным торговым центром.

Наиболее раннее подробное описание Воронежа находится в Дозорной книге 1615 
г. С 1715 г. Воронеж – центр Азовской губернии, с 1725 – Воронежской губернии. В 1774 
г. Екатериной II был утверждён план регулярной застройки города. Главной улицей 
была Большая Дворянская. В 1779–1796 гг. Воронеж был административным центром 
Воронежского наместничества, с 1796 – вновь Воронежской губернии, с 1928 – Цен-
трально-Чернозёмной области. С 1934 г. – является центром Воронежской области.

С конца июня 1942 г. и до конца января 1943 г. Воронеж был узловым пунктом сра-
жения с гитлеровцами на Верхнем Дону. 212 тяжелейших дней и ночей город противо-
стоял элитным войсковым соединениям гитлеровского вермахта. Воронеж был внесён 
в список 15 наиболее разрушенных городов.

Сегодня Воронеж – крупный административный, промышленный, научный, фи-
нансово-экономический и культурный центр России. Расположен в центральной по-
лосе европейской части России на Среднерусской возвышенности в долине рек Дона 
и Воронежа, на пересечении крупных транспортных автомобильных и железнодорож-
ных магистралей.

Воронеж разделён на шесть районов: в правобережной части города расположены 
– Центральный, Ленинский, Коминтерновский и Советский, на левом берегу Воронеж-
ского водохранилища – Левобережный и Железнодорожный. Кроме того, городской 
округ город Воронеж включает в себя четыре рабочих посёлка, восемь сёл, десять по-
сёлков.

В городской черте на площади в 597 кв. км. проживает около миллиона человек. 
Индустриальный потенциал города определяется отраслями машиностроения и ме-
таллообработки, химической и нефтехимической, лёгкой и пищевой промышленно-
сти. Воронеж – ведущий научный центр Черноземья. Научные изыскания ведутся во 
многих научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах. Город 
располагает развитой телекоммуникационной сетью, включающей спутниковую связь, 
компьютерные сети и мобильные телефонные системы.

Воронеж – город вузов, функционирует более 30 высших и 18 среднеспециальных 
учебных заведений. В настоящее время в вузах обучается свыше ста тысяч человек. 
Старейшее учебное заведение – Воронежский государственный университет – входит 
в десятку лучших вузов России.

Воронеж по праву считается культурной столицей Центрально-Чернозёмного края. 
Здесь находятся пять профессиональных театров: Оперы и балета, Академический те-
атр драмы им. А. В. Кольцова, ТЮЗ, театр кукол «Шут», Камерный. В городе много му-
зеев и библиотек. Старейшим памятником города является колокольня Акатова Алек-
сеевского монастыря, построенная в 1674 г.

В городе имеется множество монументов и памятных мест, связанных с важней-
шими историческими событиями и жизнью замечательных людей. В 2008 г. Вороне-
жу присвоено звание «Город воинской славы». Юбилейные торжества, посвящённые 
425-летию Воронежа, состоятся в сентябре 2011 г.
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ВОРОНЕЖСКИЕ КРАЕВЕДЫ

БОЛХОВИТИНОВ Евфимий Алек-
сеевич (18.12.1767, Воронеж – 23.2.1837, 
Киев, похоронен в Софийском соборе) – 
историк, археограф, переводчик, библи-
ограф, церковный деятель. Сын священ-
ника. Окончил Воронежскую духовную 
семинарию (1785), Славяно-греко-латин-
скую академию в Москве (1788), слушал 
лекции в Московском университете. В 
Москве познакомился с Н. И. Новиковым 
и членами его кружка. С 1789 – препо-
даватель, с 1790 – префект Воронежской 
духовной семинарии, в течение 5 лет ис-
полнял обязанности ректора. В 1796 при-
нял сан священника. В  январе 1800 уехал 
в Санкт-Петербург, где принял монаше-
ство с именем Евгения. С 1804 – епископ 
Старорусский, викарий Новгородской 
епархии, с 1808 – епископ Вологодский, с 
1813 – епископ Калужский, с 1816 – архи-
епископ Псковский, с 1822 – митрополит 
Киевский и Галицкий.

В Воронеже совместно с группой еди-
номышленников, получившей название 
«кружок Болховитинова», активно со-
действовал просвещению. Инициатор 
создания губернской типографии (1798). 
Печатался в Москве и Санкт-Петербурге, 
издал жизнеописание Тихона Задонско-
го (1796), надгробное слово епископу 
Иннокентию (Полянскому; 1794) и его 
избранные проповеди (1799). В 1800 г. 
в воронежской типографии напечатан 
труд «Историческое, географическое и 
экономическое описание Воронежской 
губернии» (переиздан в 1912, 1992) – 
первое исследование по светской и цер-
ковной истории края. Книга состоит 
из разделов: «Всеобщее историческое 
сведение о Воронежской губернии…», 
«Историческое сведение о городе Воро-
неже», «Описание Воронежского уезда», 
«Описание уездных городов», «Описа-
ние Воронежской епархии». Завершает 
её «Роспись материй…» – предметный, 
именной и географический указатель. 
Болховитинов выступает как учёный-
экономист, статистик, соединивший зна-
ние источников с личными наблюдени-
ями. Болховитинов впервые исследовал 
церковную историю края. Болховитинов 
занимался историческими, архивными и 
археологическими изысканиями в епар-
хиях, которые возглавлял. Автор работ 
по истории церкви, богословских со-
чинений Евгений опубликовал одно из 

первых исследований по истории Грузии 
(1802). Составил словарь русских свет-
ских и духовных писателей, содержащий 
сведения о деятельности около 720 авто-
ров (словарь духовных писателей издан в 
1818, светских – в 1845). Жизни и твор-
честву Евгения посвящён энциклопеди-
ческий словарь «Митрополит Евгений 
(Е. А. Болховитинов. 1767–1837). Жизнь 
и творчество» (Воронеж, 1998). Именем 
Болховитинова в Воронеже названы: 
улица, средняя школа № 38, Областная 
типография–издательство г. Воронежа. 
Жизнь Болховитинова изображена в по-
вести В.А. Кораблинова «Падре Ефими-
ус».

ВВЕДЕНСКИЙ Сергей Николаевич 
(14.9.1867, с. Телелюй Липецкого уезда 
Тамбовской губернии – 1940 (?), Под-
московье), краевед, археограф, кандидат 
богословия (1891), статский советник. 
Окончил Тамбовскую духовную семина-
рию (1887), Московскую духовную ака-
демию (1891). Преподаватель, инспектор 
Задонского духовного училища (1891–
1910), инспектор народных училищ по 
Задонскому и Землянскому уездам Во-
ронежской губернии (1910–1918). Ди-
ректор гимназии в Задонске (1918–1919), 
доцент кафедры истории факультета об-
щественных наук, затем педагогического 
факультета ВГУ (1919–1929), заведую-
щий библиотекой ВГУ (1929–1930). Не-
обоснованно был репрессирован в 1930 
году по «Делу краеведов». Введенский 
был приговорён к пяти годам лагерей, в 
1934 был досрочно освобождён из Свир-
ского исправительно-трудового лагеря.

Краеведением Введенский начинает 
заниматься в конце 1880-х гг. с изучения 
истории Тамбовского края, с конца 1890-
х гг. он обратился к истории воронежской 
епархии, фигурам святителя Митрофана 
и Тихона Задонского. В 1898 выступил 
оппонентом С.Е. Зверева, опровергая су-
ществование летописного Воронежа на 
месте современного города. Принимал 
участие в областных археологических 
съездах. Занимался изучением освоения 
Воронежского края в IX–XVII вв., выде-
ляя правительственную и вольную коло-
низацию. Опубликовал ряд документов 
по истории епархии XVII–XVIII вв., в т.ч. 
самый ранний чертёж Воронежа (1690). 
В 1920-е годы Введенский выступил ор-
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ганизатором краеведческого движения 
в ЦЧО, принимал участие в проведении 
областных и губернских конференций, 
редактировал «Воронежский краеведче-
ский сборник» (1924–1925 гг.), «Известия 
Воронежского краеведческого общества» 
(1925–1927).

ВЕЙНБЕРГ Леонид Борисович 
(25.1.1849, Вильно – 12.6.1901, Санкт-
Петербург), археограф, краевед. Полу-
чил диплом аптекарского помощника в 
Киевском университете (1871), работал 
в аптеках Одессы и Санкт-Петербурга. 
В 1876 г. переехал в Воронеж, где нахо-
дился на государственной службе: с 1881 
г. корректор, с 1882 г. смотритель типо-
графии губернского правления, одно-
временно в 1884–1891 гг. секретарь Гу-
бернского статистического кабинета. В 
июне 1891 переехал в Санкт-Петербург, 
где был помощником редактора журнала 
«Правительственный вестник».

Краеведческая деятельность Вейн-
берга протекала в рамках Губернского 
статистического комитета. Как секре-
тарь этого комитета Вейнберг подгото-
вил 2-томный «Юбилейный сборник в 
память трехсотлетия г. Воронежа» (Во-
ронеж, 1886) и труд Н.В. Воскресенского 
о «Воронежских губернских ведомостях» 
(Воронеж, 1888, 1891). Одним из первых 
обратился к теме «памятных мест» и по-
пуляризировал природные, археологиче-
ские и исторические памятники Воронеж-
ского края. Вейнберг обработал и издал 
«Материалы по истории Воронежской и 
соседних губерний» (16 выпусков, 1885–
1890). Около 200 документов объедине-
ны в книгу «Воронежские акты» (1887) с 
комментариями и вспомогательным ука-
зателем. Во 2-й том «Воронежских актов» 
(1891) вошли документы московских ар-
хивов. Живя в Санкт-Петербурге, Вейн-
берг сохранил интерес к истории Воро-
нежского края; им написан ряд статей в 
Энциклопедический словарь Брокгауза 
и Ефрона, в «Историческом вестнике» 
помещены материалы к биографии А.В. 
Кольцова (1893).

ВЕНЕВИТИНОВ Михаил Алексеевич 
(25.2.1844, Санкт-Петербург – 14.9.1901, 
с. Новоживотинное Воронежского уезда, 
похоронен в Москве), историк, архео-
граф, организатор музейного дела, дей-
ствительный статский советник. Проис-
ходит из старинной дворянской семьи, 
племянник поэта Д. В. Веневитинова, 
мать – урождённая графиня Виельгор-

ская. Образование получил на истори-
ко-филологическом факультете Санкт-
Петербургского университета. Был 
чиновником особых поручений, затем 
заведующим канцелярией губернии в 
Воронеже (1868–1871), секретарём Воро-
нежского губернского статистического 
комитета (1869–1871). Позднее служил 
в Санкт-Петербурге в Собственной его 
императорского величества канцелярии, 
управлял кодификационным отделом 
Государственного совета (1882–1888). С 
1888 по 1896 гг. в Воронеже был избран 
губернским предводителем дворянства. 
Переехав в Москву, был директором Ру-
мянцевского и Московского публичных 
музеев.

 Веневитинов состоял во многих учё-
ных обществах и комиссиях, в 1897 году 
был избран почётным членом Импера-
торской академии наук.

Участвовал в издании переписки 
митрополита Евгения (Болховитинова) 
с канцлером Н. П. Румянцевым (1868–
1872), занимался историей своего рода, 
опубликовал ряд работ по истории Воро-
нежского края XVII–XVIII вв. (в том чис-
ле книгу «Из воронежской старины». М., 
1887), документы из семейного архива. 
Принимал участие в работе 4, 6, 8 и 10-го 
Всероссийских археологических съездов.

После смерти архив и библиотека Ве-
невитинова были переданы Румянцев-
скому музею (ф. 48 в ОР РГБ).

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Николай Васи-
льевич (12.5.1839, г. Землянск – 18.2.1904, 
г. Подольск Московской губернии), кра-
евед, историк печати. Из семьи чиновни-
ка, получившего дворянство. Окончил 
Новохоперское уездное училище (1855). 
Служил в уездном суде и городском ма-
гистрате в Новохоперске (1856–1861). 
Был чиновником губернского правления 
в Воронеже (1861–1874, 1877–1895), за-
тем уездным исправником в Нижнеде-
вицке (1874–1877). Статский советник. В 
1895 уехал из Воронежа.

К изучению истории края пришёл че-
рез сотрудничество в местных газетах. С 
1871 печатался в газете «Дон», с 1883 – в 
«Воронежских губернских ведомостях». 
Совместно с Г. М. Веселовским соста-
вил «Воронежский календарь на 1874» 
и написал книгу «Города Воронежской 
губернии, их история и современное со-
стояние, с кратким очерком всей Воро-
нежской губернии» (Воронеж, 1876).

Будучи помощником председателя 
Губернского статистического комитета 
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(1884–1889) Воскресенский явился его 
первым летописцем. Детально просле-
див  деятельность комитета с 1835 г., он 
поместил в «Памятной книжке Воронеж-
ской губернии на 1893 год» свою работу 
«Исторический обзор деятельности Гу-
бернского статистического комитета». 
Под руководством Воскресенского (при 
участии М.А. Дикарева) была издана «Па-
мятная книжка Воронежской губернии 
на 1887». С середины 1880-х гг. он соби-
рал материалы по истории «Воронежских 
губернских ведомостей. Результатом 
этого исследования явилась книга «Пя-
тидесятилетие Воронежских губернских 
ведомостей: исторический очерк» (Воро-
неж, 1888, 1891. Т. 1–2), где помимо ука-
зателя официальных и неофициальных 
частей газеты за 1838–1888, он составил 
биографические очерки редакторов и не-
которых сотрудников, поместил статьи о 
литераторах – уроженцах Воронежского 
края, привёл факты по издательской де-
ятельности и книжной торговле. Книга 
была издана тиражом 150 экземпляров 
и вызвала благожелательные отзывы в 
центральной и местной печати.

Воскресенский принимал участие 
в создании губернского музея, куда в 
1894–1895 пожертвовал ряд книг и 200 
годовых комплектов газет.

ВТОРОВ Николай Иванович 
(9.9.1818, Самара – 1.12.1865, Санкт-
Петербург), археограф, этнограф, об-
щественный деятель, действительный 
статский советник. Из дворян. Окончил 
словесный факультет Казанского универ-
ситета (1837). Чиновник Министерства 
внутренних дел, советник Воронежско-
го губернского правления (1849–1857). 
С 1857 г. работал в Санкт-Петербурге. С 
1861 г. вице-директор Хозяйственного 
департамента Министерства внутренних 
дел.

В Воронеже вокруг Второва и това-
рища председателя губернской палаты 
гражданского суда К. О. Александро-
ва-Дольника сложился литературный и 
историко-этнографический кружок, ко-
торый сыграл важную роль в развитии 
местной умственной жизни. Кружков-
цы активно занимались краеведчески-
ми изысканиями, выявляли и изучали 
памятники воронежской истории, этно-
графии, фольклора, популяризировали 
знания о прошлом Воронежского края. В 
кружок входили: преподаватели Кадет-
ского корпуса М. Ф. Де-Пуле, П. В. Ма-
лыхин, С. П. Павлов, Н. С. Тарачков, куп-

цы А. Р. Михайлов, И. А. Придорогин, М. 
Б. Тулинов, воен. инж. А. П. Нордштейн, 
офицер Н. С. Милошевич, чиновники И. 
И. Зиновьев, И. И. Малышев, В. А. Сре-
дин и др. Особое место занимал в кружке 
поэт И. С. Никитин, которого связывали 
с Н. И. Второвым исключительно теплые 
отношения. Члены кружка поддержива-
ли тесные контакты с земляками и зна-
комыми в Санкт-Петербурге и Москве 
(А. Н. Афанасьев, П. И. Бартенев, Ф. Н. 
Берг, Л. П. Блюммер, А. С.Суворин и 
др.). С отъездом Н. И. Второва в Санкт-
Петербург (1857) деятельность кружка 
постепенно свернулась.

С именем Второва связано начало де-
ятельности Воронежского государствен-
ного статистического комитета, фор-
мально созданного в 1835 году. Второв 
был редактором-составителем первой 
«Памятной книжки Воронежской гу-
бернии» (1856), изданной Воронежским 
государственным статистическим ко-
митетом; им подготовлены справочный 
и статистический разделы, а также «Во-
ронежская летопись». В 1849 Второв об-
наружил документы XVII–XVIII вв. (так 
называемые «второвские акты»), относя-
щиеся к истории местного края. Публи-
кация документов велась в «Воронеж-
ских губернских ведомостях». Совместно 
с К. О. Александровым-Дольником под-
готовил два сборника документов «Во-
ронежские акты» (Воронеж, 1850, 1852; 
2-е изд. Воронеж, 1851–1853, кн. 1–3). 
Совместно с художником С. П. Павло-
вым составил альбом крестьянских ти-
пов и костюмов Воронежской губернии 
с историко-этнографическим очерком и 
описанием рисунков. Альбом удостоен 
золотой медали Русского географическо-
го общества (1859) и частично опублико-
ван в «Русском художественном листке» 
(1861–1862). В 1853 составил «Краткое 
описание выставки сельских произве-
дений», где приведены историко-стати-
стические и экономические сведения о 
промышленном развитии края (опубли-
ковано в «Журнале Министерства госу-
дарственных имуществ»). В 1857 Второв 
сформулировал основные принципы ор-
ганизации губернского музея, частично 
учтенные при его создании в 1894. Дея-
тельность Второва и членов его кружка 
во многом определила развитие воро-
нежского краеведения во 2-й половине 
XIX в.

ДЕ-ПУЛЕ Михаил Федорович 
(12.10.1822, с. Хренное Липецкого уезда 
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Тамбовской губернии – 27.8.1885, Там-
бов), литературный критик, публицист, 
педагог, краевед, общественный деятель. 
Из дворян. Окончил уездное училище в г. 
Козлове Тамбовской губернии (1836), во-
ронежскую гимназию (1842), философ-
ский факультет Харьковского универси-
тета (1846). В 1848–1865 гг. преподавал 
русский язык и историю в Воронежском 
Михайловском кадетском корпусе. Был 
редактором неофициальной части «Во-
ронежских губернских новостей» (1862–
1863). В 1865 г. Де-Пуле уехал из Вороне-
жа, служил в Вильно, Санкт-Петербурге 
и Полтаве. В 1875 г. ушёл в отставку и 
поселился в Тамбове. Действительный 
статский советник.

В 1850-е годы Де-Пуле стал заметной 
фигурой в общественной жизни Воро-
нежа. Активный участник второвско-
го кружка, друг и душеприказчик И. С. 
Никитина. Один из организаторов Воро-
нежской публичной библиотеки (1864). 
Редактор «Воронежской беседы на 1861-
й год» (СПб., 1861). Подготовил и издал 
«Материалы для истории Воронежской 
и соседних губерний» (так называемые 
Орловские акты; Воронеж, 1861). Автор 
биографической книги об А. В. Кольцо-
ве (СПб., 1878), очерков о Н. И. Второве 
(«Русский вестник», 1875, № 4–9), И. С. 
Никитине. Сочинения И. С. Никитина 
со вступительной статьёй Де-Пуле (Во-
ронеж, 1869) переиздавались в Москве 
многократно (вплоть до 1910-х гг.). С на-
чала 1850-х гг. Де-Пуле публиковался в 
местных и столичных периодических из-
даниях. Автор статьи о И. С. Тургеневе, 
Н. А. Некрасове, М. Вовчок, Д. В. Григо-
ровиче и др., а также работ на педагоги-
ческие темы.

Библиотека Де-Пуле в 1875 г. была 
передана Воронежскому Михайловско-
му кадетскому корпусу, частично сохра-
нилась в Научной библиотеке Воронеж-
ского государственного университета. В 
Рукописном отделе Института русской 
литературы (Пушкинский Дом) имеется 
личный фонд Де-Пуле (№ 569).

ДИМИТРИЙ (САМБИКИН Дми-
трий Иванович (3.10.1839, сл. Караяш-
ник Острогожского уезда – 17.3.1908, 
Казань)), архиепископ Казанский и Сви-
яжский, краевед, историк, церковный де-
ятель.

Сын протоиерея сл. Караяшник И. Т. 
Самбикина (1814–1901), который прихо-
дился родственником митрополиту Евге-
нию (Болховитинову). В 1861 г. Самбикин 

окончил Воронежскую духовную семи-
нарию, в 1865 г. – Петербургскую духов-
ную академию. С 1866 жил в Воронеже, 
работал библиотекарем в Публичной би-
блиотеке, затем преподавал библейскую 
и церковную историю в Воронежской ду-
ховной семинарии. Одновременно был 
настоятелем церкви Рождества Богоро-
дицы (1866–1872), протоиереем. В 1872–
1881 – ректор Тамбовской духовной се-
минарии. В 1877 принял монашество с 
сохранением своего имени (Димитрий), 
архимандрит. В 1881–1886 гг. – ректор 
Воронежской духовной семинарии и ре-
дактор «Воронежских епархиальных ве-
домостей». С декабря 1886 г. Самбикин – 
епископ Балахнинский, с 1887 – епископ 
Балтский, а с 1890 – епископ Подольский 
и Брацлавский. С 1896 – епископ, а с 1898 
– архиепископ Тверской, с 1905 – архие-
пископ Казанский и Свияжский.

К церковному краеведению Самби-
кин обращается в конце 1860-х годов. 
Почётный член Воронежского церковно-
го историко-археологического комитета. 
Печатал статьи по истории отдельных 
церквей и монастырей в «Воронежских 
епархиальных ведомостях» с момента 
создания газеты (1866). С 1881 он со-
бирал материалы о храмах Воронежской 
епархии. Итогом работы стали 4 выпуска 
«Указателя храмовых празднеств в Воро-
нежской епархии» (Воронеж, 1884–1886), 
в которых обобщены сведения о 950 мо-
настырях, приходских, кладбищенских и 
домовых храмах. Самбикин системати-
зировал сведения о самом раннем упо-
минании каждого храма, опубликовал 
свод некрологических записей, которые 
вели во 2-й половине XVIII в. купцы 
Елисеевы. По инициативе Самбикина в 
«Воронежских епархиальных ведомо-
стях» была опубликована серия статей 
сельских священников с историко-этно-
графическими описаниями приходов.

ЗВЕРЕВ Стефан Егорович (23.3.1860, 
Москва – 16.3.1920, Воронеж), краевед, 
археограф, организатор музейного дела. 
Отец доктора физико-математических 
наук, академика, астронома Митрофана 
С. Зверева (1903–1991).

С. Е. Зверев окончил Вифанскую ду-
ховную семинарию и Московскую духов-
ную академию (1884), слушал лекции В. 
О. Ключевского. В 1885–1887 гг. инспек-
тор Рязанской духовной семинарии. Пре-
подавал церковную и гражданскую исто-
рию в Воронежской духовной семинарии 
(1887–1894). Секретарь Воронежского 
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губернского статистического комитета 
(1891–1894), занимался систематизацией 
его коллекций и архива; редактор и со-
ставитель «Памятных книжек Воронеж-
ской губернии» на 1891–1894, редактор 
«Юбилейного сборника Михайловско-
го Воронежского кадетского корпуса» 
(1898). В 1894 принял сан священника, 
в 1894–1918 настоятель домовой церкви 
и законоучитель в Воронежском Михай-
ловском кадетском корпусе.

Инициатор создания и руководитель 
губернского музея, основанного в 1894 
г., один из организаторов тематических 
музейных выставок, приуроченных к 
важным датам, с изданием каталогов. За 
короткий срок Звереву удалось объеди-
нить вокруг музея энтузиастов и превра-
тить его в центр краеведческой жизни.

Являлся одним из учредителей и пра-
вителем дел Воронежской учёной архив-
ной комиссии (1901–1918), редактором 
её «Трудов» (выпуск 1–2, 4–5).

С. Е. Зверев занимался проблемами 
светской и церковной истории Воронеж-
ского края. Руководил археологически-
ми раскопками, во время которых обна-
ружена скифская ваза, преподнесённая 
в 1911 императору Николаю II при лич-
ном свидании в Ливадии. Подготовил 
к изданию ряд документов XVII–XVIII 
вв. из центральных и местных архивов, 
в том числе «Древние акты Воронежско-
го Покровского девичьего монастыря» 
(Рязань, 1890) и др.; составил библио-
графический указатель «Книги, брошю-
ры и листы воронежской печати» (1904). 
Опубликовал духовное завещание святи-
теля Митрофана (1897), переписку архи-
епископа Антония (Смирницкого) и др. 
В ряде работ отстаивал версию о суще-
ствовании Воронежа в XII в. Член Мо-
сковского археологического общества, 
Церковно-археологического общества 
при Киевской духовной академии; уча-
ствовал в работе Археологических съез-
дов (начиная с 9-го). Письма российских 
учёных к Звереву опубликованы в сбор-
никах «Из истории воронежского края» 
(2004–2005; выпуск 12–13).

ЛИТВИНОВ (псевдоним В. Л-въ, 
Л. В-iй, Граф Библио, Гр. Б-о) Василий 
Васильевич (30.1.1873, Новохоперск 
– 24.3.1941, Воронеж), краевед, библи-
ограф. Окончил Воронежскую учи-
тельскую семинарию (1893), курсы по 
музееведению в Москве (1919). Работал 
учителем начальной школы в Валуйском 
уезде (1893–1898), преподавал в Новохо-

пёрском городском училище (1898–1910). 
С 1910 г. жил и работал в Воронеже: кан-
целярский чиновник Воронежского гу-
бернского правления, сотрудник отдела 
народного образования Воронежской 
уездной земской управы, главный хра-
нитель губернского музея (с 1910), одно-
временно заведовал библиотекой музея 
(с 1921). С 1918 по 1822 гг. был заведу-
ющим внешкольным образованием Во-
ронежского уездного отдела народного 
образования.

Был необоснованно репрессирован в 
1930 по так называемому «Делу краеве-
дов». В 1934 был досрочно освобождён, 
работал в Воронежском управлении ста-
тистики.

Формирование Литвинова как крае-
веда относится к началу XX века, со вре-
мени его сотрудничества в газетах «Дон» 
и «Воронежский телеграф». Вскоре опре-
делились его научные интересы: биогра-
фии выдающихся уроженцев края, исто-
рия учебных заведений, историография 
и библиография краеведения. В 1906–
1909 гг. Литвинов провёл изучение «Па-
мятных книжек Воронежской губернии» 
за 50 лет их существования, составил би-
блиографическую роспись содержания, 
опубликовал биографические сведения 
о секретарях Воронежского губернско-
го статистического комитета, редакто-
рах и авторах «Памятных книжек Воро-
нежской губернии». В очерке к 35-летию 
учительской семинарии (1911) дал пол-
ный перечень выпускников. Опублико-
вал биографические заметки о дворянах 
– участниках войны 1812, статьи о крае-
ведах М. Ф. Де-Пуле и Н. В. Воскресен-
ском, декабристе Е. Е. Лачинове, краткие 
сведения о деятелях науки – уроженцах 
края. Принимал участие в подготовке 
указателя по экономике и хозяйству края 
– «Woronica» (1919). Около трёх десяти-
летий работал над итоговым «Указателем 
литературы по изучению Воронежской 
губернии». Из задуманной работы в 1928 
издан 1-й выпуск, в который включено 
около тысячи названий книг и статей с 
1703 г. по 1927 г.

МАЛЫХИН (псевдоним П. М.) Петр 
Васильевич (20.1.1818, д. Чужиково 
Нижнедевицкого уезда – 2.7.1867, Во-
ронеж), журналист, краевед, педагог, 
статский советник. Из дворян. Окончил 
философский факультет Харьковского 
университета (1842). Преподавал латынь 
и русскую словесность в воронежской 
гимназии (1842–1851), русский язык в 
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Воронежском Михайловском кадетском 
корпусе (1851–1866). Затем был переве-
дён в Тульскую военную гимназию, но 
вскоре вышел в отставку.

Редактируя неофициальную часть 
«Воронежских губернских ведомостей» 
(янв. – июль 1847), Малыхин превра-
тил газету из казенного издания в ор-
ган активной умственной жизни. Газета 
впервые стала помещать краеведческие 
статьи, где бόльшая часть материалов 
написана самим Малыхиным. Наибо-
лее значительной работой была статья 
по истории Воронежа. В 1861 г. Малы-
хин стал редактором-составителем «Во-
ронежского литературного сборника», 
в котором самым интересным был до-
кументальный раздел. Сотрудничал в 
журнале А. А. Хованского «Филологи-
ческие записки», являлся основателем 
и редактором «Воронежского листка» 
(1862–1866) – первой частной газеты в 
Воронежском крае. Наряду с публици-
стикой в её программе значилась и мест-
ная история. Малыхин составлял редак-
ционные статьи, вёл городскую хронику, 
давал отчёты о благотворительных вече-
рах и театральной жизни, особое внима-
ние уделял развитию просвещения в Во-
ронежском крае.

МАРКОВ Евгений Львович (26.9.1835, 
имение Александровка Щигровского 
уезда Курской губернии – 17.3.1903, Во-
ронеж, похоронен в имении Патепник 
Щигровского уезда Курской губернии), 
прозаик, публицист, литературный кри-
тик, краевед, педагог, общественный де-
ятель. Из дворян. Окончил естественный 
факультет Харьковского университета 
(1857). Преподавал в гимназии в Туле 
(1859–1865), где познакомился с Л. Н. 
Толстым. Был директором симферополь-
ской гимназии и народных училищ Тав-
рической губернии (1865–1870). В 1870 
г. вышел в отставку, жил в родовом име-
нии, был видным деятелем курского зем-
ства.

С начала 1880-х гг. сотрудничал в га-
зете «Новое время». Переехав в Воронеж 
и возвратившись на государственную 
службу, управлял воронежским отделе-
нием Дворянского и Крестьянского бан-
ков (с 1887).

Марков был одним из инициаторов 
создания и председатель Воронежской 
учёной архивной комиссии (с 1900). Ав-
тор статей и очерков о памятниках при-
роды и истории на Дону, публиковавших-
ся в «Русском вестнике» и «Памятных 

книжках Воронежской губернии» (с 
1893). Вместе с Л. Б. Вейнбергом подго-
товил альбом «Очерк замечательнейших 
древностей Воронежской губернии» (Во-
ронеж, 1891), к которому написал преди-
словие и выполнил 13 рисунков.

Как беллетрист печатался с 1858 г. От-
дельным изданием вышли повести «Бар-
чуки» (СПб., 1875; СПб.; М., 1882), «Учеб-
ные годы старого барчука» (СПб., 1901); 
романы «Чернозёмные поля» (СПб., 1877; 
СПб.; М., 1878; СПб., 1901), «Берег моря» 
(СПб.; М., 1880), «Разбойница Орлиха» 
(СПб., 1895, 1904). Читательский успех 
Маркову принесли книги в жанре пу-
тевых записок: «Очерки Крыма» (СПб., 
1872 и др. изд.), «Очерки Кавказа» (СПб., 
1887 и др. изд.), «Путешествие по Сербии 
и Черногории» (СПб., 1903) и др. В 2007 
в Воронеже издан сборник путевых заме-
ток Маркова «В стране Белых гор: Поезд-
ка в Дивногорье».

НИКОЛЬСКИЙ Павел Васильевич 
(26.6.1870, с. Сотницыно Шацкого уезда 
Тамбовской губернии – после 1917), пе-
дагог, публицист, краевед, магистр бо-
гословия (1900), статский советник. Из 
духовенства. Окончил Тамбовскую ду-
ховную семинарию (1890), Казанскую 
духовную академию (1894). Преподавал 
церковную и библейскую историю в Во-
ронежской духовной семинарии (1895–
1904), одновременно заведовал библи-
отекой там же (1899–1904). В 1904 г. 
перешёл на должность епархиального на-
блюдателя церковных школ Воронежской 
губернии. В мае 1912 г. Никольский пере-
ведён в Новочеркасск. С сентября 1913 г. 
служил в Полтаве директором народных 
училищ, в Саратовской губернии. Судьба 
после 1915 г. неизвестна.

Публиковаться в Воронежских епар-
хиальных ведомостях Никольский начал 
с 1896 г.

В своём основном труде «История 
Воронежской духовной семинарии» (Во-
ронеж, 1898, 1899. Ч. 1–2) П. В. Николь-
ский описал период от попыток создания 
Духовной семинарии до 1874 г., раскрыл 
содержание и методы обучения, привёл 
биографические сведения о ректорах, 
инспекторах и педагогах Духовной семи-
нарии. Жизнь семинарии на протяжении 
последней четверти XIX века Николь-
ский изложил в серии статей в «Воро-
нежских епархиальных ведомостях». Из-
за гибели семинарского архива работы 
Никольского приобрели характер источ-
ника. При активном участии Никольско-
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го Воронежская духовная семинария от-
метила своё 150-летие (1899).

С 1901 г. исследовательская работа 
Никольского сосредоточена в Воронеж-
ском церковном историко-археологиче-
ском комитете, где он с 1907 г. исполнял 
обязанности председателя, а в 1910 г. был 
избран на эту должность. Был редакто-
ром ежегодника Воронежского церковно-
го историко-археологического комитета 
под названием «Воронежская старина» 
(1907–1912), где опубликовал серию ста-
тей по истории отдельных монастырей и 
работу «Монашество на Дону». Николь-
ский – автор работ духовно-нравствен-
ного содержания, составитель «Справоч-
ной книги для духовенства Воронежской 
епархии на 1900 г.», единственного в Во-
ронеже издания подобного рода, где при-
ведены краткие сведения обо всех 1060 
храмах епархии, их приходах и клире. 
Его перу принадлежат также книги: «Ин-
тересы и нужды епархиальной жизни» 
(Воронеж, 1901); «Успенский Дивногор-
ский монастырь: исторический очерк» 
(Воронеж, 1904); «Письма о русском бо-
гословии» (СПб., 1905, 1907).

ОЛЕЙНИКОВ (псевдоним Т.М.О.) 
Тихон Митрофанович (5.8.1883, слобода 
Неровная Острогожского уезда – после 
1941), краевед. Из духовенства. Окон-
чил Воронежскую духовную семина-
рию (1904), Петербургскую духовную 
академию (1908), Петербургский архе-
ологический институт (1908). Работал 
в Новгородской духовной семинарии 
(1908–1910). Преподавал русскую сло-
весность (с 1910), был инспектором (с 
1914) Воронежской духовной семинарии. 
С 1918 по 1920 – учитель и председатель 
совета школы № 11 в Воронеже. В 1920–
1929 – научный сотрудник Губархива и 
старший хранитель губернского музея 
(одновременно преподавал в Воронеж-
ском отделении Московского археоло-
гического института). В 1929 г. перешёл 
преподавать на рабфак Воронежского го-
сударственного университета.

В 1930 г. был необоснованно репрес-
сирован по так называемому «Делу крае-
ведов». После 5 лет лагерей работал учи-
телем истории в школе пос. Семилуки. 
Дальнейшая судьба не установлена.

Краеведческая деятельность Олейни-
кова до революции протекала в рамках 
Церковного историко-археологического 
комитета: делопроизводитель (1910), ис-
полняющий обязанности председателя 
(1912), председатель (1913). Под его ре-

дакцией вышли три выпуска «Воронеж-
ской старины».

Олейников был одним из немногих 
краеведов, целиком посвятивших себя 
церковной истории. Его внимание при-
влекали разноплановые моменты жизни 
Воронежской епархии в XVII–XIX веках. 
Наиболее крупный труд – состоящая из 
10 глав статья «Воронежский архиерей-
ский дом в XVII и XVIII вв.», где про-
слежены распространение христианства 
на Дону, духовная и хозяйственная дея-
тельность епархии, быт духовенства. Он 
также опубликовал описания Валуйского 
Успенского монастыря и одной из церк-
вей слободы Россошь, ввёл в научный 
оборот дневник учителя гимназии Н. 
М. Савостьянова, разыскал материалы 
к биографии поэта А. П. Серебрянско-
го и генеалогии рода Чеховых. Олейни-
ков – автор одной из первых в Воронеже 
статей о творчестве И. А. Бунина («Во-
ронежские епархиальные ведомости», 
1912).

В 1920-е гг. публиковался редко, за-
нимался преимущественно историей 
крестьянства. Олейников стал одним из 
редакторов книги «По родному краю» 
(Воронеж, 1928), для которой написал 
обобщающие очерки по истории губер-
нии.

ПАНТЕЛЕЕВСКИЙ Николай Ники-
тович (27.10.1851, Пенза – после 1917), 
педагог, краевед. Из дворян. Статский 
советник. Окончил физико-математиче-
ский факультет Казанского университе-
та (1873). В 1873–1876 гг. Пантелеевский 
работал в учебных заведениях Пензы. 
Затем преподавал физику и математи-
ку в Воронежской губернской гимна-
зии (1876–1878), был начальником тех-
нического железнодорожного училища 
(1878–1915), с 1915 по 1917 преподавал 
математику в епархиальном женском 
училище.

Пантелеевский, единственный среди 
краеведов, активно участвует в полити-
ке, в 1906–1912 гг. возглавлял воронеж-
ское отделение «Союза русского народа», 
его крайне правые взгляды не раз служи-
ли объектом критики в либеральной пе-
чати. 25 ноября и 17 декабря 1907 г. были 
совершены покушения на его жизнь. В 
марте 1917 Пантелеевский был аресто-
ван, но вскоре освобождён. Послерево-
люционная его судьба не установлена.

Научные интересы Пантелеевского 
во многом связаны со служебной дея-
тельностью. С 1882 г. он печатался в га-
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зетах «Дон» и «Воронежский телеграф» 
(подпись: Н. Пан-ский). Публикации 
касались событий последней четверти 
XVIII в., положения купечества, созда-
ния народного училища, изменений в 
облике Воронежа. С середины 1880-х гг. 
он перешёл к изучению истории учебных 
заведений Воронежа, преимущественно 
гимназии. Пантелеевский составил «Хро-
нологический список учебных и учеб-
но-воспитательных учреждений г. Во-
ронежа и уездных городов Воронежской 
губернии» (Воронеж, 1898). В «Памятной 
книжке Воронежской губернии на 1900 
г.» Пантелеевский поместил биографи-
ческие сведения о должностных лицах и 
педагогах за 1786–1886. В других статьях 
им детально исследована гимназическая 
жизнь 1830–1860-х гг. Пантелеевский со-
брал альбом портретов педагогов гимна-
зии за 1812–1887 гг. и преподнёс губерн-
скому музею (не сохранился).

ПОЛИКАРПОВ Николай Иванович 
(1.4.1871, с. Истобное Нижнедевицкого 
уезда – 9.12.1934, Москва), епископ, кра-
евед, церковный деятель, кандидат бого-
словия (1919). Из духовенства. Брат кра-
еведа и этнографа Ф. И. Поликарпова. В 
1891 г. окончил Воронежскую духовную 
семинарию, в 1919 – Киевскую духовную 
академию. С 1892 – преподаватель Воро-
нежского духовного училища, а с 1895 – 
надзиратель в семинарии и одновремен-
но секретарь епархиального училищного 
совета. В 1915, после гибели на фронте 
сына, поступил в Киевскую духовную 
академию. В марте 1922 в Киево-Печер-
ской лавре принял монашеский постриг 
с именем Митрофана. С 1921 по1923 гг. 
состоял научным сотрудником Всеукра-
инской академии наук. В конце 1923 – 
начале 1924 г. патриархом Тихоном (Бе-
лавиным) был посвящён в сан епископа 
Бутурлиновского, викария Воронежской 
епархии. Вскоре после прибытия в Воро-
неж Поликарпов был арестован (1924). 
В июне 1925 был выслан на три года в 
Оренбургскую губернию. С сентября 
1928 г. жил в Москве, где и умер.

Поликарпов занимался проблемами 
церковной и светской истории Воронеж-
ского края XVII–XIX вв. Сотрудничал в 
газетах «Дон», «Воронежский телеграф», 
«Воронежские епархиальные ведомо-
сти». Он был составителем историко-
статистического описания с. Голышевка 
Коротоякского уезда (Воронежские епар-
хиальные ведомости, 1892–1893), иссле-
довал процесс заселения того же уезда в 

XVII в., подготовил очерки истории Тро-
ицкого Елецкого, Алексеевского Акатова 
и Митрофановского монастырей. В двух 
публикациях в «Памятных книжках…» 
он раскрыл предысторию губернского 
музея (с 1830-х гг.). С начала XX в. Поли-
карпов  – член Воронежского церковного 
историко-археологического комитета и 
Воронежской учёной архивной комиссии 
(ВУАК). В Трудах ВУАК он поместил ста-
тьи по истории губернской типографии, 
совместно со священником М. В. Апол-
лосовым опубликовал «Древние акты» 
(1902). Более 25 материалов поместил 
он в «Воронежской старине», в том чис-
ле статьи, посвящённые святителям Ми-
трофану, Тихону Задонскому, Антонию 
(Смирницкому), епископу Льву (Юрло-
ву). Им были детально изучены взаимо-
отношения святителя Митрофана с ца-
рем Петром I.

ПУТИНЦЕВ Алексей Михайлович 
(10.1.1880, с. Старая Хворостань Коро-
тоякского уезда – 16.5.1937, Тамбов), 
литературовед, фольклорист, этнограф, 
педагог, профессор (1921). Тесть доктора 
физико-математических наук, лауреата 
Нобелевской премии П. А. Черенкова. 
Из духовенства. Окончил Воронежскую 
духовную семинарию (1901), славяно-
русское отделение историко-филологи-
ческого факультета Юрьевского универ-
ситета (1906). В 1906–1918 гг. Путинцев 
преподавал в средних учебных заведени-
ях Царицына, Самары, Казани, Камыши-
на. С 1906 г. Путинцев – член Воронеж-
ской учёной архивной комиссии, с 1913 
г. – член Русского географического об-
щества. С 1918 по 1920 – преподаватель 
школы в с. Левая Россошь Коротоякского 
уезда. С 1920 по 1930 –  преподаватель, 
доцент, профессор кафедры русской ли-
тературы Воронежского государственно-
го университета. Организатор и первый 
заведующий (1924–1930) Музея литера-
туры Воронежского края им. И.С. Ники-
тина (ныне – мемориальный Дом-музей 
И.С. Никитина). Необоснованно репрес-
сированный в 1930 г. по так называемому 
«Делу краеведов», он был приговорён к 5 
годам лагерей (находился на Соловках и 
в Свирьлаге), освобождён досрочно.

С 1933 по 1935 гг. – профессор Орлов-
ского государсвенного педагогического 
института, Пермского государственного 
педагогического института (1936), Там-
бовского государственного  учительско-
го института (с 1936).

В деятельности Путинцева перепле-
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тены историко-литературные и этногра-
фические интересы. Он – автор более 
200 публикаций, в том числе работ об А. 
В. Кольцове, А. П. Серебрянском, И. С. 
Никитине, Г. И. Недетовском, В. Г. Бе-
линском, И. С. Тургеневе и др. Путинцев 
– организатор этнографического отдела 
губернского музея, участник специаль-
ных экспедиций по воронежским сёлам.

САВЁЛОВ (псевдоним К.П. Д.; Л.М. 
Инский и др.) Леонид Михайлович 
(30.4.1868, Варшава – 19.10.1947, г. Бэл-
вилл, близ Детройта, штат Мичиган, 
США), генеалог, краевед, прозаик, архео-
граф, мемуарист, общественный деятель, 
действительный статский советник, ка-
мергер, почётный гражданин г. Коротоя-
ка (1903). Из дворян. Окончил Кадетский 
корпус в Орле (1885). В 1886–1888 – чи-
новник Харьковской контрольной па-
латы, затем в отставке живёт в Москве. 
С 1892 по 1903 – предводитель дворян-
ства Коротоякского уезда Воронежской 
губернии, одновременно в 1895–1899 
– председатель Коротоякской уездной 
земской управы, жил в Острогожске Во-
ронежской губернии. В январе 1904 был 
причислен к Министерству внутренних 
дел и снова переехал в Москву. С 1905 – 
председатель созданного им Историко-
родословного общества, с 1908 по 1915 
гг. – заведующий Московским отделом 
архива Министерства императорского 
двора, профессор Московского археоло-
гического института по курсу генеало-
гии. В 1916–1917 – Холмский губернатор. 
В ноябре 1920 Савёлов эмигрировал, жил 
в Греции, Югославии, с 1937 – в США.

С начала 1890-х гг. Савёлов зани-
мался генеалогией, сюжеты во многом 
строились на местных родословиях. На 
основе изучения архива Воронежского 
губернского дворянского собрания он 
опубликовал «Материалы для генеало-
гического словаря воронежского дво-
рянства» («Дон», 1896–1898; перепеча-
таны в «Дворянском адрес-календаре», 
Санкт-Петербург, 1898). По инициативе 
Савёлова праздновалось 250-летие Ко-
ротояка (1897). На юбилее он выступил 
с докладом, изданным отдельной брошю-
рой. Занимался историей Борщёвского 
монастыря. Был одним из учредителей 
и товарищем председателя Воронежской 
учёной архивной комиссии (1900–1903), 
а в 1-м выпуске её трудов опубликовал 
статью об археологических памятниках 
Коротоякского уезда. Редактировал гене-
алогический журнал «Летопись Истори-

ко-родословного общества» (1905–1915) 
и «Новик» (1934–1947). В 1930-е гг. Савё-
лов обращался к генеалогии А. В. Коль-
цова.

ТЕВЯШОВ Владимир Николаевич 
(8.8.1840, сл. Колыбелка Острогожского 
уезда – 1919), краевед, археограф. Стат-
ский советник. Из дворян. Брат Н. Н. Те-
вяшова, военного и административного 
деятеля, генерала от кавалерии.

В. Н. Тевяшов окончил Николаевское 
кавалерийское училище юнкеров и под-
прапорщиков в Санкт-Петербурге (1859). 
В 1860 вышел в отставку с военной служ-
бы. Служил старшим помощником ак-
цизного надзирателя в Воронежской 
губернии (1862–1868), председателем 
Острогожской уездной земской управы 
(1868–1882), одновременно был уездным 
предводителем дворянства (1869–1882). 
В 1882–1886 служил по Департаменту 
уделов в Орловской губернии. С 1886 – 
мировой судья в г. Острогожске, земский 
начальник Острогожского уезда (с 1890 
Тевяшов жил в слободе Колыбелка). В 
апреле 1900 вышел в отставку с граждан-
ской службы.

Краеведческие интересы Тевяшова 
сформировались к середине 1890-х го-
дов. Начал публиковаться в «Памятных 
книжках Воронежской губернии». Статья 
об экономическом положении крестьян 
сл. Владимировки Острогожского уезда 
носила статистический характер (1892). 
Подборка материалов из семейного ар-
хива затрагивала положение Бобровско-
го и Острогожского уездов в начале XIX 
в. (1896). Вскоре Тевяшов стал активным 
деятелем Воронежской учёной архивной 
комиссии, занимался историей Остро-
гожска. Опубликованные им документы, 
в том числе «Строельная книга», позво-
лили определить точное время строи-
тельства крепости (июль – нояб. 1652). 
К 250-летию Острогожска Тевяшов под-
готовил обширный очерк, часть которо-
го была опубликована. Одновременно он 
занимался разборкой «второвских ак-
тов»; им описано более 200 документов 
XVII в., которые составили отдельный 
том трудов Воронежской учёной архив-
ной комиссии. Тевяшов опубликовал 
описи дел Острогожской провинциаль-
ной канцелярии за 1766–1779 гг. и Остро-
гожского уездного суда за 1789–1800 гг. 
(документы не сохранились).
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