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МИТРОПОЛИТ ЕВГЕНИЙ (БОЛХОВИТИНОВ) КАК ИСТОРИК 
 

Н.И. Солнцев 
 
Видный славянский археограф, собиратель и исследователь воронежских, во-

логодских, новгородских, псковских, киевских древностей митрополит Евгений 
(Болховитинов) вошел в русскую историю как иерарх Русской православной церк-
ви, неутомимый собиратель исторических документов по истории Руси, Украины, 
Грузии. 

Мнения о его творческом наследии зачастую прямо противоположны: от вос-
торженных до явно уничижительных. Критики научного наследия митрополита 
Евгения не без оснований указывают на компилятивность многих его историче-
ских работ, на разброс тем его исследований, на отсутствие необходимой теорети-
ческой базы. Многие подобные замечания можно признать вполне обоснованны-
ми. Во многом это объясняется самой спецификой исторического знания конца 
ХVIII – начала ХIХ вв. и тем гигантским шагом вперед, который сумела сделать 
историческая наука впоследствии. Именно этот факт дает основания вернуться к 
анализу научного наследия, оставленного Евгением Болховитиновым, так неза-
служенно забытого современными историками. 

Митрополит Евгений родился 18 декабря 1767 г. в семье приходского священ-
ника Ильинской церкви в городе Воронеже, при крещении получил имя Ефимий. 
В девятилетнем возрасте он лишается отца. Это определило его судьбу. Он был 
направлен матерью в хор архиерейских певчих, а 15 октября 1777 г. поступил в 
Воронежскую духовную семинарию. В 1785 г. Болховитинов подает прошение о 
переводе его в Московскую духовную академию. Е.Ф. Шмурло, один из биографов 
митрополита Евгения, особо отмечает, что это была реформированная Екатериной 
Великой академия: «Схоластика пошатнулась в своем основании и если не была 
вполне изгнана, то и не могла помешать свободному доступу новых начал»1. Все 
это было следствием деятельности митрополита московского Платона (Левшина), 
пытавшегося реформировать систему русского церковного образования. Москов-
ская духовная академия в это время слушает лекции митрополита Самуила (Мило-
славского), епископа Дамаскина (Руднева). Это были церковные иерархи, воззре-
ния которых формировались на началах естественного права, теории гражданского 
договора и равенства, в толковании многих вопросов церковной истории они ссы-
лались на воззрения Монтескье.  

Болховитинов пробыл в Москве три года (1785–1788). Он прошел полный курс 
философии, богословия, изучал греческий, французский языки. Вместе с обучени-
ем в академии Евгений посещает лекции в Московском университете, где слушает 
курсы общей нравственной философии и политики, опытной физики, французско-
го красноречия и немецкого языка. К этому периоду относится его знакомство с 
московским историком Н.И. Бантыш-Каменским (по утверждению С.Л. Пештича, 
«замечательного труженика русской археографии»2), что во многом определило 
его дальнейшую судьбу3. 
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В 1788 г. он возвращается в Воронеж, где в семинарии начинает преподавать 
французский язык, греческие и римские древности, риторику, философию, а с 
1790 г. по 1797 г. — богословие, затем — церковную историю и герменевтику, 
греческий язык. В 1800 г. Болховитинов переживает большое семейное горе — 
смерть жены и детей. Эта трагедия подталкивает его к принятию монашеского 
пострига, хотя впоследствии «он и не скрывал, что монашество принял ради слу-
жебного движения»4. В том же году он принимает новое назначение и становится 
учителем и префектом Петербургской духовной академии, попутно пребывая в 
должности архимандрита Троицкого Зеленецкого монастыря, расположенного в 
180 верстах от Санкт-Петербурга. Однако следует отметить, что это звание было, 
скорее, сугубо номинальным, Евгений даже не посещал свой монастырь5. С 1804 г. 
он назначен викарным епископом Старорусским, а с 1808 г. — Вологодским, с 
1816 г. — архиепископом Псковским, с 1822 г. — митрополитом Киевским, пре-
подает в Киевской духовной академии, становится членом Российской академии 
наук и ряда исторических обществ. Скончался митрополит Евгений 23 февраля 
1837 г. 

Научная карьера митрополита Евгения начинается в годы его пребывания в 
г. Воронеже в качестве преподавателя семинарии. Вокруг молодого Болховитино-
ва складывается группа любителей духовной литературы, истории, искусства. 
Члены «болховитиновского кружка» в 1798 г. добились открытия в городе типо-
графии6. Опираясь на эту группу единомышленников, он смог предаться делу, к 
которому чувствовал наибольший интерес, т. е. архивной и библиографической 
работе. В этот период из-под его пера выходит «Краткий летописец преосвящен-
ных воронежских» (1794 г.), «История воронежской семинарии» (1796 г.). Автор 
последней работы не указан, но несмотря на это Е.Ф. Шмурло приписывает ее 
Болховитинову7. «История» представляет собой погодовой обзор деятельности 
Воронежской семинарии с момента ее возникновения до 1788 г. Характерен стиль 
изложения — хронограф. В дальнейшем этот стиль будет применяться Болховити-
новым неоднократно. Возможно, «История воронежской семинарии» имела кол-
лективное авторство «болховитиновского кружка» при стилистическом и научном 
руководстве самого Евгения. 

Еще в 1792 г. Болховитинов принимается за составление «Российской исто-
рии». Как указывает в своей работе Е.Ф. Шмурло, двадцатипятилетний священник 
впрягается в эту работу от избытка сил8. Работа не была закончена, труд оказался 
не по силам автору. К сожалению, сама «История» до нас не дошла. В бумагах 
ученого сохранилась тетрадь, собственноручно им названная «Примечания на Рос-
сийскую историю». Анализируя этот документ, Е.Ф. Шмурло приходит к выводу, 
что в круг источников этой работы входят «История» В.Н. Татищева и труды И.Н. 
Болтина, прежде всего «Примечания» на «Историю» Леклерка. В то же время Ев-
гений практически игнорирует такие работы, как «О народах, издревле в России 
обитающих» Г.Ф. Миллера, «О варягах» Г. Байера, «География Российская из се-
верных писателей», «Лексикон географический» Татищева. Отсутствуют и «При-
мечания Болтина» на «Историю» М.М. Щербатова9.  

Подобный подбор работ и авторов особого удивления не вызывает. Вряд ли 
стоит надеяться, что у молодого приходского священника была возможность изу-
чить круг литературы, доступный столичному исследователю того времени. То 
есть Болховитинов использует ту литературу, которая была у него под рукой, но 
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все же на подборе литературы следует остановиться особо. «История Российская» 
В.Н. Татищева выбрана за основу далеко не случайно. Во-первых, к тому времени 
она была наиболее доступна из подобных произведений. Во-вторых, структура 
работы, вероятно, наиболее соответствовала представлениям Болховитинова о 
возможной структуре исторического сочинения. 

Работа И.Н. Болтина попадает в список тоже вполне закономерно. Год начала 
работы Болховитинова над своим сочинением совпадает с годом смерти И.Н. Бол-
тина — историка, творчество которого через своего фаворита Г.А. Потемкина 
поддерживала Екатерина II. «Примечания» Болтина были опубликованы за госу-
дарственный счет. Заканчивается долгая научная полемика, в которую были во-
влечены сам Болтин, князь Щербатов и француз Леклерк10. Начальный период 
дискуссии приходится на время обучения Болховитинова в Москве. Издание 
«Примечаний на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненных 
генерал-майором Иваном Болтиным» приходится на 1788 г. — время окончания 
Евгением обучения в Московской академии. Таким образом, для Болховитинова 
это была наиболее свежая историческая работа. Выбор этих трудов в качестве ос-
новы для своего исследования во многом характеризует научные взгляды митро-
полита Евгения. Как уже говорилось, работа осталась незаконченной, более нико-
гда Болховитинов к ней не возвращался, тем не менее «Примечания» впоследствии 
были дополнены, расширены и вошли в «Словарь» Щекатова11. Об этом Болхови-
тинов упоминает в своей автобиографии12. 

Следующей работой Болховитинова становится «Историческое, географиче-
ское и экономическое описание Воронежской губернии». С.Л. Пештич соглашает-
ся с Е.Ф. Шмурло в том, что образцом для написания этого произведения стало 
«Подробное описание Архангельской епархии», напечатанное в 1794 г.13. Работа 
Евгения вышла в 1800 г. в Воронеже. Открывается она географическим описанием 
местности, где впоследствии был основан Воронеж, из чего делается вывод о при-
влекательности края для населявших его издревле кочевников. Подобная подача 
материала говорит о том, что знакомство Болховитинова с работами И. Болтина не 
прошло даром14. Подробнейшую характеристику и критику «Описания Воронеж-
ской губернии» можно прочитать в работе Е.Ф. Шмурло15, поэтому приводить ее в 
данной работе не имеет смысла. Нельзя не согласиться с его выводами: «С одной 
стороны, поражает богатство рукописных источников, бывших в распоряжении 
автора... с другой — не менее поразит и бедность общеисторического материала, 
полная неразработанность тех отделов, где Воронеж являлся не только местным 
органом, но и частью Русского государства»16. Факт этот не удивителен. Работа 
Болховитинова выходит в период, когда ни одна из существующих российских 
«Историй» фактически не освещает события XVII–XVIII вв. 

После своего переезда в Санкт-Петербург Болховитинов обращает свой взгляд 
на только что вошедшее в состав России Грузинское царство. В одном из своих 
писем Евгений пишет, что интерес к Грузии возник у него как плод долгих бесед с 
грузинским священнослужителем Варлаамом17. Вряд ли это был случай. После 
подписанного в 1783 г. Георгиевского трактата Грузия переходит под покрови-
тельство России. В 1801 г. Александр I своим указом присоединяет к империи 
Восточную Грузию. Повышенное внимание к Кавказу в конце XVIII в. отразилось 
в ряде исследований по Северному Кавказу и Закавказью. В 1772 г. выходит опи-
сание Кабарды, в 1786 г. — описание Армении, в 1793 г. — Азербайджана, в 
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1794 г. — описание горских народов С.Д. Бурнашева, в 1796 г. — описание Грузии 
царевича Вахтанга, в 1805 г. — «Краткая история Грузии» царевича Давида. В 
этом ряду стоит и работа Е. Болховитинова «Историческое изображение Грузии в 
политическом, церковном и ученом состоянии». Работа выходит в 1802 г.18. В сво-
ем очерке Е.Ф. Шмурло дает подробный историографический и источниковедче-
ский анализ этого исследования. В частности, он указывает на найденные им в 
Киево-Софийской библиотеке «Записки к истории Грузии», содержащие ссылки 
на Прокопия Кессарийского, путешественников В.Г. Барского и Арсения Сухано-
ва. В качестве источников в работу вошли грузинские летописные своды, жития 
святых, предисловие к Библии 1743 г. Все это требовало перевода и было доступ-
но Евгению при помощи посторонних лиц. Документы на русском языке  
представлены материалами из архива коллегии иностранных дел, полученными 
через посредство Н.И. Бантыш-Каменского. Характеризуя издание целиком, 
Е.Ф. Шмурло указывает на своевременность появления этой работы. Книгу хвали-
ли при дворе, она была переведена на иностранные языки. Несмотря на это, работа 
Болховитинова удовлетворять серьезным научным требованиям не смогла. Исто-
рические данные были слабо структурированы, история Грузии представлена че-
рез историю дипломатических сношений с Россией, весьма поверхностны харак-
теристики истории церкви, литературы, образования, но для современников даже 
подобная работа была совершенно уникальна новизной поданного материала19. 

1 января 1804 г. Евгений был назначен викарием Новгородской митрополии, 
епископом Старорусским. С этим периодом в жизни Болховитинова связана боль-
шая и плодотворная работа как по истории Русской церкви, так и по гражданской 
истории. Он продолжает трудиться над «Историей российской иерархии», в част-
ности, пишет «Всеобщее хронологическое обозрение начала и распространения 
духовных Российских училищ с показанием всех бывших о них учреждений и ука-
зов». Эта работа вошла в первую часть сборника. В то же время собираются мате-
риалы для «Словаря писателей духовного чина», начинается работа над «Истори-
ческими разговорами о древностях Великого Новгорода»20. 

На этой работе следует остановить внимание. По мнению Н. Полетаева, глав-
ной заслугой Болховитинова в этот период следует считать огромную работу, ко-
торую он провел в архивах. Его должность сделала доступными для него все су-
ществующие губернские архивы и библиотеки. Особенно много он поработал в 
Софийской соборной библиотеке, в которую в то время были перенесены мате-
риалы библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. В круг его изысканий попа-
дают архив губернского правления, архиерейский архив, архив Юрьева монасты-
ря. В последнем Евгением обнаружена грамота великого князя Мстислава 
Владимировича и его сына Всеволода Мстиславовича о пожалованиях Юрьеву 
монастырю. (Эта грамота с обширными примечаниями была опубликована Болхо-
витиновым в «Вестнике Европы» в 1818 г. и затем в «Трудах и записках общества 
истории и древностей Российских» в 1826 г.)21. Таким образом, «Разговоры» опи-
рались на широчайшую источниковую базу. Для своего времени это была серьез-
нейшая научная работа, посвященная местной истории. Новгородский митрополит 
Амвросий (Победов) пришел от нее в восторг, о чем и написал обер-прокурору 
Святейшего Синода А.Н. Голицыну. В своей реляции Победов указывает на ос-
новное достоинство работы: первый раз письменные источники о Великом Новго-
роде были собраны вместе, систематизированы и представлены в одной работе. 
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Н. Полетаев, которому трудно приписать завышенную оценку научной деятельно-
сти митрополита Евгения, признает, что последующие работы о Новгороде только 
развивают открытую Болховитиновым тему22. 

Остановим свое внимание еще на одном историческом исследовании Болхови-
тинова — «Истории княжества Псковского». В 1816 г. Евгений назначен архиепи-
скопом Псковским. На новом месте он с большим рвением начинает работу по 
сбору древних монастырских грамот, рукописей и прочих документов. Все это 
воплотилось в названной работе. «История» вышла в свет в 1831 г., когда Евгений 
уже стал митрополитом Киевским. «История княжества Псковского» завершала 
целый цикл работ Болховитинова, посвященных местной истории. Она была раз-
делена на четыре части: всеобщая история, статистика и топография, история кня-
зей Псковских, история псковской церкви, сокращенный псковский всеобщий ле-
тописец23. 

В «Историю» вошли работы, написанные Болховитиновым в «псковский пери-
од»: описания шести псковских монастырей, составившие пять брошюр и напеча-
танные в 1821 г. в Дерпте, «Летопись древнего славяно-русского княжеского горо-
да Изборска», опубликованная в «Отечественных записках» 1825 г.24. 

Характеризуя научное значение этой работы, Н. Полетаев отмечает своевре-
менность этого сочинения. «Сокращенная псковская летопись», несмотря на неко-
торую хронологическую путаницу, является одной из первых публикаций подоб-
ного рода: «Современники нашего просвещенного автора видели в его труде 
преимущественно сборник материалов, но материалов, приведенных уже в систе-
му, в порядок»25. 

Кроме вышеперечисленных работ следует упомянуть и другие произведения 
Болховитинова: «Историческое известие о пермских, вологодских и устюжских 
преосвященных иерархах» (написано в 1811 г., опубликовано в 1863 г.), «Словарь 
писателей российских духовного чина», изданный в 1818 г. в Санкт-Петербурге 
(второе издание там же в 1827 г.), «Словарь русских светских писателей» (издан в 
1846 г.), статья «О русской церковной музыке», вышедшая в «Отечественных за-
писках» в 1821 г., «Описание Киевской иерархии» (Киев, 1825), дополнения к 
«Истории русской иерархии» (первая часть сборника с исправлениями и дополне-
ниями переиздана в Киеве в 1827 г.)26. 

Научное наследие митрополита Евгения уже в XIX в. привлекает к себе внима-
ние ученых. Жизни и творчеству Болховитинова посвящены работы С.И. Понома-
рева27, П. Николаевского28, В. Певницкого29, И.И. Малышевского30. В 1885 г. в 
«Русском вестнике» опубликован ряд статей Д.А. Сперанского31. Характеризовать 
эти работы можно как в большей степени поверхностные. В основном внимание 
авторов привлекали отдельные стороны жизни и творчества митрополита Евгения. 
Достаточно цельную картину дают цитируемые здесь работы Е.Ф. Шмурло и 
Н. Полетаева. Обе работы отличаются тщательным подбором материала и основа-
тельным подходом к заявленной теме. Следует отметить, что указанные исследо-
вания выражают тот взгляд на творчество Болховитинова, который сложился в 
русской историографии в 80–90-х гг. XIX в. и характеризовался высокой степенью 
критичности. Одним из главных недостатков трудов Евгения историографы назы-
вают неспособность автора дать сколько-нибудь ясную оценку описанным исто-
рическим явлениям. Рассматривая исторические сочинения Болховитинова, архи-
епископ Черниговский Филарет (Гумилевский) с досадой пишет: «Вы видите кучи 
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исторических явлений, но не соединенных общей мыслью и не оживленных чувст-
вом. У него нет охоты даже к тому, чтобы попадающиеся на глаза явления разде-
лить на классы, он передает вам их, как попались они ему случайно»32. Следует 
признать подобные замечания весьма справедливыми. Однако надо отметить, что 
жизнь митрополита Евгения протекает в эпоху, когда, по выражению Г. Флоров-
ского, «ум регистраторный» был присущ большинству ученых-историков. Боль-
шинство современников Болховитинова, историков как светских, так и духовных, 
критикуются точно за это же. В последнее десятилетие XVIII – начале XIX вв. ис-
торическая наука еще не вышла из стадии накапливания фактического материала, 
следовательно, даже просто собирание исторических источников надо признать 
деятельностью весьма актуальной для того времени. Болховитинов же с величай-
шим трудолюбием делал это везде, где можно. Критики часто указывают на бес-
системный характер публикации Евгением исторических источников. Но сама 
система подобных публикаций при Болховитинове еще не существует, она появля-
ется только во второй половине XIX в. как следствие подобных «ошибок». Кроме 
этого, существует направление исследований, приоритет в которых у Евгения ос-
порить практически невозможно, — это разработка проблем краевой истории. Ра-
ботая в провинции, Болховитинов одним из первых русских историков обращает 
внимание на комплексы источников, имеющиеся в краевых исторических центрах. 
Митрополита Евгения можно смело назвать выдающимся археографом своего 
времени.  
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