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САВЕЛЬЕВ Александр Александрович [10(22).11.1848, Нижний Новгород –
29.5(11.6).1916, там же], рос. обществ. и политич. деятель. Дворянин. Отец М. А.
Савельева. Окончил юридич. ф-т Казанского ун-та (1870). Затем на разл. судейских
должностях в Нижнем Новгороде. С 1878 сотрудничал в газ. «Русские ведомости». С
1879 гласный Нижегородской гор. думы. С 1880-х гг. участвовал в либеральном
движении. Пред. Нижегородских уездной (1890–1900) и губернской (1900–07; чл. в
1887–90) земских управ; чл. Бюро земских съездов (1902–05), один из редакторов
«Нижегородской земской газеты» (1903–07). С 1905 чл. Конституц.-демократич.
партии (принадлежал к правому крылу); активный деятель её Нижегородского
губернского к-та.
Чл. Нижегородских уездного и епархиального училищных советов (автор
исследования «Очерк развития народного образования в Нижегородском уезде...»,
1900). Пред. Нижегородских архивного к-та (с 1890) и губернской учёной архивной
комиссии (НГУАК; 1893–1908); чл. Саратовской, Тамбовской и Симбирской губернских
учёных архивных комиссий. По его предложению НГУАК занялась сохранением
вотчинных семейных архивов, хранившихся в помещичьих усадьбах Нижегородской
губ.
Депутат Гос. думы 1-го (1906) и 2-го (1907) созывов, а также 3-го созыва (1907–12),
чл. фракции кадетов. В 3-й Гос. думе чл. комиссий: по исполнению гос. росписи
доходов и расходов (с 3-й сессии – товарищ председателя), по местному
самоуправлению, продовольственной.
Автор ряда юридич. и историко-краеведч. исследований («Юридические отношения
между супругами, по законам и обычаям великорусского народа», 1881; «Столетие
городского самоуправления в Нижнем Новгороде. 1785–1885», 1885; «Павловские

кустари», 1889; «Старое и новое Положение о земских учреждениях», 1891). Уделял
внимание крестьянскому вопросу («О причинах современного экономического
положения крестьян», 1903; «Задачи нашего времени в разрешении вопросов
землевладения и землепользования», 1906).
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