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В XVII веке Российское государство начало освоение 

территории современной Воронежской области, был 

построен ряд крепостей в рамках Белгородской черты. Среди 

этих крепостей в 1647 году был основан Коротояк, который 

очень быстро стал важной точкой на южных границах 

России, что привлекало туда переселенцев. 



План крепости 

Коротояк XVII 

века. 

Так в 1663 году, по приказу царя Михаила Федоровича, в Коротояк из 

города Болхова переселился на свободные земли Стефан, который начал 

именовать себя Болховитиновым, по названию города, из которого прибыл, 

положив начало этому роду. 

Сын Стефана Феодосий стал служилым человеком, и, по повелению царя  

Алексея Михайловича, был наделён землёй на левом берегу Дона. Но в 

1683 году он уступил эту землю Коротояцкому Вознесенскому монастырю, 

чтобы его детей определили в духовное звание. 

 



Макет крепости Коротояк XVII века. 

Поэтому Стефан Феодосиевич Болховитинов уже был 

священником, а его сын Андрей Стефанович служил в 

канцелярии воронежского митрополита Пахомия с 1719 

по 1724 годы. А Алексей Андреевич Болховитинов был 

священником Ильинской церкви в Воронеже. 



В семье Алексея Андреевича Болховитинова 18 декабря 1767 года Евгений 

Болховитинов, который впоследствии получит церковное имя Евфимий. У Евгения 

была сестра Евфрасия, братья Алексей и Григорий. 

Евфрасия была старше Евгения на 14 лет, впоследствии вышла замуж за священника 

Романа Галаренкова. 

Алексей родился в 1774 году, был коллежским советником, скончался в 1831 году. 

Григорий, как и Евгений был священником, а после смерти жены стал монахом. 

Таким образом, почти все Болховитиновы так или иначе были связаны с церковной 

службой. 

Подворье Дивногорского монастыря в Коротояке. 



О первых годах жизни Евгения мало 

известно. После смерти отца, он в 10 лет был 

определён в архиерейский хор, а затем в 

Воронежскую семинарию. В 1785 году 

обучался в Московской Славяно-греко-

латинской академии, которую закончил в 

1789 году. После окончания он начал там 

преподавать и занимать административные 

должности. 

В 1976 году он был рукоположен протоиреем 

города Павловска Воронежской губернии. 

В 1800 году Евфимий Болховитинов переехал 

в Санкт-Петербург, где стал префектом 

Александро-Невской академии. С того же 

года архимандрит Троицкого Зеленецкого 

монастыря, а с 1802 года Сергиевой пустыни. 

 
В 1804 он становится епископом Старорусским и Новгородским викарием. 

В 1808 году он был назначен епископом Вологодским, а в 1813 Калужским. В 1816 

году он стал архиепископом Пскова, Лифляндии и Курляндии. 

А в 1822 году произошло назначение Евфимия Болховитинова архиепископом 

Киевским и Галицким- последняя и наиболее важная его должность. 



Помимо духовной части своей жизни, Ефимий Болховитинов был также 

историком. Не зависимо от того, куда направляла его судьба, он старался 

собирать и изучать исторические древности, которые были ему доступны, 

став одним из первых известных в России краеведов. 

Так из под его пера в разное время выходят следующие работы: 

«Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода», «О 

древностях вологодских зырянских», «История княжества Псковского. Т. I-

IV.», «Летописи древнего славено-русского княжеского города Изборска», 

«Краткое описание Киево-Софийского собора и монастыря» и многие 

другие. 



В 1800 году был опубликован труд 

Болховитинова «Историческое, 

географическое и економическое 

описание Воронежской губернии». 

В данной работе были разделы, 

посвящённые Коротояку. Стоит отметить, 

что выдержка из «Строельной книги 

города Коротояка», посвященной 

строительству крепости Коротояк, на 

момент её прочтения Болховитиновым 

была в ветхом состоянии, поэтому он 

обозначал утраченные части точками. 

Однако, когда в 1863 году её готовил к 

печати краевед Н. И. Второв, документ 

стал более ветхим, поэтому количество 

точек увеличилось. Поэтому публикация 

этого документа Болховитиновым не 

теряет актуальности. 



Евфимий Болховитинов скончался 23 

февраля 1837 года. За свою активную 

деятельность в разных сферах он 

получил признание ещё при жизни как в 

кругах ученых, так и на 

государственном уровне- среди его 

наград ордена: Св. Владимира II 

степени, Св. Анны I степени, Св. 

Александра Невского и Св. Андрея 

Первозванного. 

Получал он в свой адрес и критику, в 

частности за некоторые недостатки 

научных работ, хотя, стоит отметить, что 

они были характерны для развития 

исторической науки на том этапе. 

Коротояк сыграл важную роль в жизни семьи Болховитиновых, так как 

именно здесь было положено начало церковной службе нескольких 

поколений рода Болховитиновых. Евфимий в своих работах освятил 

первые страницы истории этого города. А в 1785 году, во время обучения в 

Белогорье, Евфимий Болховитинов посетил родину предков- Коротояк. 



Спасибо за внимание! 


