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Псков – Воронеж : «Нас объединяет имя Болховитинова !» 

 

     
 
Евгений (Болховитинов Е. А. ; митрополит) Историческое, географическое и 

экономическое описание Воронежской губернии / Е. А. Болховитинов ; науч. ред.  

А. Н. Акиньшин ; [вступ. ст. и примеч. А. Н. Акиньшина]. - [Репр. изд.]. - Воронеж : 

Воронежская обл. типография - Изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2011. - 228, 247,  

[6] с. цв. ил., [1] л. портр. : ил., факс. - (Историко-литературные памятники 

Воронежского края ; вып.1). 

Вых. дан. ориг.: Воронеж : в Типографии Губернского Правления, 1800. - Геогр. и 

аннот. имен. указ. в конце кн. - Библиогр.: с. 207-209.  

 

Издание включает факсимильное воспроизведение оригинала 1800 г. 

 

В 2011г., к 425-летию города Воронежа была переиздана книга основоположника 

воронежского краеведения Е. А. Болховитинова «Историческое, географическое и 

экономическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивных 

записок и сказаний» (1800).  

В текст внесены исправления и дополнения по экземпляру, принадлежавшему автору. 

Издание снабжено научными комментариями и вспомогательными указателями. 

Предназначено для всех, кто интересуется историей родного края. 

 

Книга приобретена Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва. 



 

 

На титульном листе : дарственная 

надпись научного  редактора  

Александра Николаевича Акиньшина-

«Псковскому региональному 

краеведческому обществу с 

наилучшими пожеланиями из 

Воронежа.  

Нас объединяет имя Болховитинова!». 

 

 

 

 

 

 

 

«Евфимия Алексеевича Болховитинова по праву считают родоначальником 

воронежского краеведения. Удивительная, яркая личность! Его отличала высокая 

образованность и живость характера. Дивились его феноменальной памяти, называя ее 

«счастливой», а самого Болховитинова окрестили «живой библиотекой». 

Болховитинов, одаривший всех нас трудом «Историческое, географическое и 

экономическое описание Воронежской губернии», просто обречен на то, чтобы о нем 

помнили благодарные потомки, ибо предшественников подобного рода у 

Болховитинова в России не было. Его работу с полным правом можно считать 

прародительницей современных краеведческих монографий, в которой автор выступил 

как летописец, географ-топонимист, экономист и статистик. Труд Болховитинова не 

сводится к описанию быта и диковинных «старинных картинок», но предоставляет на 

суд потомков целый психологический пласт той эпохи». 

Игорь Маркин 

http://culturavrn.ru/vrn425/5006 

 

 

 

 

 

 

 

http://culturavrn.ru/vrn425/5006


 

 

 

 

 

Ильинский храм в Воронеже 

 

Здесь до своей кончины в 1776 году 

служил священник Алексей Андреевич 

Болховитинов, отец митрополита 

Евгения (Болховитинова). 

Предположительно именно здесь был 

крещён будущий церковный иерарх, 

историк, учёный-энциклопедист. 

 
Современное фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книга Е. А. Болховитинова состоит из нескольких частей. Открывает ее “Всеобщее 

историческое сведение о Воронежской губернии по месту, жителям, пространству и 

произведениям оной”. Здесь автор дает общее историко-географическое и статистико-

экономическое описание Воронежской губернии в границах конца XVIII века, 

завершает его “Ведомостью натуральных и художественных произведений 

Воронежской губернии за 1797 год”. 

Вторая часть книги - это “Историческое сведение о городе Воронеже”, Рассказ об 

истории города Е. А, Болховитинов дополняет подробным описанием воронежских 

соборов, монастырей, церквей, сведениями о пригородных слободах, промышленных 

предприятиях, современных ему улицах и зданиях Воронежа.  

К описанию Воронежа непосредственно примыкает “Описание Воронежского уезда”. 

Следующая часть книги - “Описание уездных городов”. Все уездные города 

описываются Е. А. Болховитиновым вместе со своими уездами, автор называет, 

крупные селения, особое внимание уделяет находящимся в уездах православным 

монастырям.  

Наиболее ценными во всех частях книги Е. Л. Болховитинова являются, на наш взгляд, 

разделы, посвященные описанию современной ученому Воронежской губернии конца 

XVIII века, ее городов, уездов, селений, ее сельского хозяйства и промышленности. 

Здесь Е. А. Болховитинов выступает как ученый-экономист, соединяя научный талант 

исследователя со взглядом очевидца. 

 



Несомненный интерес читателя вызовет и заключительная часть книги  

Е. А. Болховитинова - “Описание Воронежской епархии”. В исследовании церковной 

истории Воронежского края он выступил в роли первооткрывателя.  

Подчеркнем: читая книгу Е. А. Болховитинова “Историческое, географическое и 

экономическое описание Воронежской губернии”, всюду чувствуешь почерк ученого, 

человека высокой культуры, владеющего научным методом исследования и изложения 

материала». 

В. П. Загоровский, доктор исторических наук 

http://pavlovsk.h1.ru/kraeved/books-k/bolh/v9-11.htm 
 

Вспомогательные указатели представлены перечнем русских мер, действовавших в 

XVIII в., списком устаревших слов и понятий, аннотированным именным и 

географическим указателями. Указатель включает все топонимы - от государств (кроме 

России) до селений и рек. Внутри топонима «Воронеж, город» выделены упоминаемые 

в книге городские урочища и предместья. 

 

 

 

Евфимий Алексеевич Болховитинов  

(1767—1837) родился и провел детские годы 

в Воронеже, среднее образование получил в 

духовной семинарии. В 1785—1788 годах он 

учился в Московской духовной академии, 

одновременно посещал лекции в 

Московском университете. Вернувшись в 

родной город и став преподавателем 

воронежской духовной семинарии,  

Е. А. Болховитинов объединил молодых 

любителей просвещения, литературы, 

истории, искусства. Вокруг него сложился 

так называемый “болховитиновский 

кружок”, оставивший заметный след в 

истории провинциальной культуры.  

 

 

Болховитинов Евфимий Алексеевич 

(в монашестве Евгений) (1767 – 1837) 

Члены болховитиновского кружка изучали философию, литературу, историю, 

занимались переводами с иностранных языков, писали стихи, добились открытия 

типографии в Воронеже. Одновременно Е. А. Болховитинов занялся и местным 

краеведением, результатом этих занятий и явился труд “Историческое, географическое 

и экономическое описание Воронежской губернии”. 

http://pavlovsk.h1.ru/kraeved/books-k/bolh/v9-11.htm


В начале 1800 года, после личной трагедии, постигшей Е. А. Болховитинова - смерти 

жены и детей, он постригся в монахи, принял новое имя — Евгений, уехал из 

Воронежа. В дальнейшем Е. А. Болховитинов сделал блестящую церковную карьеру: в 

1804 году он получил сан епископа, в 1816 году - архиепископа, с 1822 года и до конца 

жизни был митрополитом Киевским. Не прекращал Е. А. Болховитинов и различных 

научных занятий: он исследовал древности Новгорода, Пскова, Киева, составил 

словарь русских писателей, написал труд под названием “Историческое изображение 

Грузии”, сочинял даже церковную музыку. Дореволюционные авторы называли его 

обычно “митрополит Евгений”.  

Для псковичей имя Е. А. Болховитинова в первую очередь связано с «Историей 

княжества Псковского» - капитальным трудом архиепископа Евгения, возглавлявшего 

Псковскую епархию шесть лет, с 1816 по 1822 год. Псковской его резиденцией стал 

монастырь на Снятной горе, где он и прожил эти шесть лет, проводя обширные 

исторические исследования. Болховитинов разыскивал заброшенные архивы, 

организовывал их разбор, посещал древлехранилища гражданских учреждений, 

церквей, монастырей, частных поместий, библиотеки, составлял описи, производил 

многочисленные выписки из древних законодательных актов, писцовых книг, 

летописей, старался почерпнуть исторические сведения из былин и легенд, из 

топонимики. 

 

Книга была напечатана в 1831 году 

типографией Киево-Печерской лавры и 

многие годы оставалась основным 

источником знаний по истории Псковской 

земли. В ней подробно, ярко и правдиво 

рассказывается о значительных заслугах 

псковичей в защите своего Отечества. 

Переиздана в 2009 г. 

 

 

 

 

 

Подробнее: 

http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyb.html 

http://bibliopskov.ru/html2/f_bodyb.html


 
 

Евгений (Болховитинов), митрополит Киевский и Галицкий. 1837. 
Портрет выполнен художником А. А. Калашниковым (1795-1852) с оригинала, хранившегося в 

Киевском архиерейском доме. Холст, масло. 76 х 66. ИРЛИ (Пушкинский Дом ) РАН 

 

Отрадно, что с Воронежем связывает псковичей не только имя митрополита Евгения. 

Нас ещё объединяет имя краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Ивана Ивановича 

Василёва. В 1860-е годы он учительствовал в Воронежской духовной семинарии и в 

Воронежской  женской гимназии, преподавал математику. Кроме педагогической 

деятельности вёл большую научно-исследовательскую и литературную работу, 

опубликовал статью «Письма о современных явлениях общественной жизни 

Воронежа». 

  

От псковского краеведа, Почётного гражданина г. Пскова Натана Феликсовича Левина 

и заведующей Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва Людмилы 

Фёдоровны Русановой была передана в дар краеведческому обществу Воронежа книга 

митрополита Евгения (Болховитинова) «История княжества Псковского» (Псков,2009). 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 


