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САМОКВА́СОВ Дмитрий Яковлевич [15(27).5.1843, хутор Самоквасов
Новгород-Северского у. Черниговской губ. – 3(16).8.1911, Москва], рос.
археолог, историк, архивист, обществ. деятель, тайн. сов. (1897). Дворянин.
Окончил юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1868). Экстраординарный (с 1873),
ординарный (1883–1891/92) проф., декан юридич. ф-та (1887–1891/92)
Варшавского ун-та. Управляющий Моск. архивом Мин-ва юстиции (МАМЮ,
1892–1911), одновременно экстраординарный (с 1894), ординарный (с
1895), заслуженный (1900–11) проф. Моск. ун-та. Возобновил составление
описей фондов МАМЮ (под руководством С. в 1894–1910 изданы тома 9–
16 «Описания документов и бумаг…»). Провёл исследование положения
архивного дела, выдвинул проект его централизации («Архивное дело в
России», т. 1–2, 1902; осн. идеи реализованы в 1918). Вёл археологич.
исследования на левобережье Днепра, в Подесенье, в окрестностях
Варшавы и на Сев. Кавказе; наиболее известны раскопанные им
погребения древнерусской дружинной культуры вокруг Чернигова, в т. ч.
Чёрная Могила (в 1891 передал свою археологич. коллекцию Историческому музею). Один из
основоположников науч. методики раскопок, систематизации археологич. материалов и культур Вост. Европы,
учёта, картографирования и охраны объектов культурного наследия России. Одним из первых систематически
использовал археологич. материал в историко-юридич. исследованиях. Труды по этногенезу славян, о
возникновении и развитии Др.-рус. гос-ва и права (сторонник теории существования городов-государств),
формировании поместно-вотчинной системы. Монархист, чл. Союза рус. народа. Памяти С. были посвящены
науч. конференции в Курске (1991), Москве, Новгороде-Северском (обе – 1993) и др. Имя С. носит Нар. музей
краеведения в пос. Медвенка Курской обл.
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