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БОЛТИН  

ИВАН НИКИТИЧ 
 

НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ В 1786 ГОДУ 

 
 
 
И.Н.Болтин подавал примечаниями своими полезные советы, ê óсовершенствова-
нию Словаря слóжащие, óчаствовал в отделе, предварительно рассматривавшем 
трóды сочинителей; сообщил Аêадемии выписанные им слова (велиêое число из 
мноãих êниã славенсêих) яêо плод долãовременных трóдов своих; прилежно соóча-
ствовал в собраниях Аêадемии, сêольêо дрóãие óпражнения и здоровье позволяли. 

И.И.Лепехин*

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.И.Сухомлинов, посвятивший в XIX в. фундаментальное исследование Российсêой Аêадемии, ãоворя о 
И.Н.Болтине, отнес еãо ê тем членам Аêадемии, êоторые соединяют служение науêе с общественной дея-
тельностью. 
  Иван Ниêитич Болтин родился 1 января 1735 ã. Отец еãо, стольниê и êапитан, владел мноãими зем-
лями в Нижеãородсêой ãубернии, большую часть êоторых унаследовал еãо сын вместе с 900 проживав-
шими здесь êрестьянами мужсêоãо пола. Иван Ниêитич получил домашнее образование и впоследствии, 
êаê и мноãие современниêи, пополнял недостатоê воспитания самообразованием. С 1751 ã. он нес службу в 
лейб-ãвардии Конном полêу, приобретя здесь знаêомство, êоторое весьма способствовало еãо êарьере в 
будущем: сослуживцем Болтина оêазался Г.А.Потемêин, êотороãо Иван Ниêитич будет сравнивать с 
Мстиславом Велиêим. 
  В 1768 ã. в чине премьер-майора Болтин оставил военную службу, после чеãо в течение десяти лет 
занимал пост диреêтора таможни в ãороде Васильêове Киевсêой ãубернии. С возвращением в 1779 ã. в 
                                                           
*  Цит. по: Собеседниê любителей руссêоãо слова. Ч. II. Любослов (И.И.Лепехин). «Начертание о российсêих сочинениях и 
российсêом языêе». 
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Петербурã он быстро продвиãается по службе, вероятно, не без помощи староãо приятеля, бывшеãо ê тому 
времени светлейшим êнязем и правой руêой императрицы. В 1781 ã. Иван Ниêитич заступает на пост 
проêурора, в 1786 ã. становится ãенерал-майором, а с 1788 ã. является членом Военной êоллеãии. 
  Однаêо помимо службы Болтин постоянно занят литературными и научными трудами. Он очень хо-
рошо знал мноãие реãионы России, посêольêу лично их посетил, и полученные при этом сведения были 
ему немалым подспорьем в работе. Еще в 1760-е – 1770-е ãã. Иван Ниêитич написал не дошедшие до 
нас труды по ãеоãрафии и топоãрафии Уêраины: «Геоãрафичесêое описание Киевсêоãо наместничества» и 
«Геоãрафичесêое описание Черниãовсêоãо наместничества». В 1789 ã. вышла еãо êниãа «Хороãрафия Са-
рептсêих целительных вод» – один из первых в России путеводителей с описанием историчесêих и архео-
лоãичесêих памятниêов. Однаêо научную славу принесли Болтину труды по руссêой истории. 

Каê историê он испытал сильное влияние В.Н.Татищева и А.Л.Шлецера. Иван Ниêитич не мыслил 
руссêую историю вне мировоãо êонтеêста, рассматривая ее êаê часть всеобщей истории. Историчесêий 
путь России (êаê и всяêой друãой страны), по еãо мнению, – это развитие общественных нравов руссêоãо 
народа, êоторые сêладывались во мноãом блаãодаря действиям верховной власти. Болтин являлся одним из 
идеолоãов абсолютизма, восприняв при этом неêоторые идеи Просвещения. Еãо научная деятельность спо-
собствовала разоблачению неêоторых превратных представлений об истории России в европейсêих странах. 

Французсêий просветитель Леêлерê издал êниãу, изображающую Россию деспотичесêой и êрепост-
ничесêой страной. Двухтомные «Примечания на Историю древния и нынешния России ã. Леêлерêа» 
(1788) стали ãлавным трудом Ивана Ниêитича. Рассматривая Россию до XVIII в., Болтин отмечал ее 
особый, по сравнению с Западной Европой, путь развития, «вольность» êрестьян до XVI в. и непричаст-
ность ãосударственной власти ê их заêрепощению, а в ответ на обвинения в деспотизме писал о блаãотвор-
ном влиянии ãосударственной власти на нравы древнеруссêоãо общества. Вслед за М.М.Щербатовым он 
считал Петровсêие реформы причиной «повреждения нравов», зато идеалом монарха была для неãо Еêа-
терина, заêоны êоторой находились в полном соответствии с «общественными нравами» ее подданных. 
Неêоторые возражениями в адрес êниãи Болтина высêазал М.М.Щербатов, что привело ê полемиêе ме-
жду двумя учеными. Коãда в 1790-х ãã. вышла «История Российсêая с древнейших времен» Щербатова, 
Иван Ниêитич подверã ее êритиêе. 

Блаãодаря Болтину руссêое общество познаêомилось с неêоторыми письменными памятниêами Древ-
ней Руси. Вместе с И.П.Елаãиным и А.И.Мусиным-Пушêиным историê участвовал в издании и êоммен-
тировании «Руссêой правды», «Духовной велиêоãо êнязя Владимира Всеволодовича Мономаха детям 
своим, названной в летописи Суздальсêой Поученьем», не исêлючено таêже, что он был знаêом со «Сло-
вом о полêу Иãореве»1. 

Коãда тольêо появилась мысль о создании Российсêой Аêадемии, предполаãалось, что члены ее бу-
дут заниматься изучением не тольêо руссêоãо языêа, но и отечественной истории. Е.Р.Дашêова ãоворила 
о том, что древности и памятниêи историчесêой жизни представляют собой обширное поле для возделыва-
ния. Поэтому неудивительно, что Иван Ниêитич Болтин, êотороãо общество уже знало êаê отличноãо 
знатоêа старины (хотя основные еãо историчесêие труды еще не были изданы), был избран членом Аêа-
демии при самом ее основании. 

Привлечение Болтина ê работе Российсêой Аêадемии было, вероятно, связано не тольêо с еãо исто-
ричесêими изысêаниями. Работая над трудами о прошлом России, он волей-неволей вынужден был  
 
                                                           
1  Шансêий Д.Н. Из истории руссêой историчесêой мысли. И.Н.Болтин. –М., 1983. С. 3, 20–42, 57–59, 98–142, 147–148; 
Руссêий биоãрафичесêий словарь. Т. 3. Бетанêур – Бяêстер. –СПб., 1908. С. 186–204. 
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обращаться ê сравнительной филолоãии и руссêому языêу. Иван Ниêитич был самоãо высоêоãо мнения о 
художественности родной речи, о силе и боãатстве языêа, способноãо выражать самые отвлеченные поня-
тия. Он полаãал, что языêи, êаê и народы, создаются веêами. Что до руссêоãо, то он, по мнению истори-
êа, слился со «славянсêим» языêом в одно нераздельное целое и был поãлощен «славянсêим». 

Каê и все ученые тоãо времени, при решении вопроса о родственных словах Болтин придавал боль-
шое значение случайному созвучию, однаêо, в отличие от мноãих современниêов, он соблюдал известную 
осторожность и в большинстве случаев признавал лишь вероятность, а не безусловную достоверность 
предлаãаемоãо им объяснения. Созвучие тольêо тоãда является существенным признаêом родства слов, 
полаãал он, êоãда оно подтверждается друãими доêазательствами. Сходство между словами должно опре-
деляться не тольêо на основании звуêов, но и на основании выражаемых ими понятий. 

В 1784–1791 ãã. Иван Ниêитич присутствовал в собраниях Аêадемии 51 раз. То, что он не очень 
часто их посещал, объясняется служебными обязанностями, постоянными отлучêами из столицы и слабым 
здоровьем. Историê работал êаê в общем собрании, таê и в отдельных êомитетах: в êомитете, проверяю-
щем все материалы Словаря и дающем им оêончательную обработêу, и в êомитете по вопросу присужде-
ния золотых медалей. 

Главным вêладом И.Н.Болтина в работу Аêадемии стало еãо участие в издании Словаря Аêадемии 
Российсêой (САР). Он обсуждал первоначальный плана задуманноãо Словаря, и часть еãо предложений 
была Аêадемией одобрена, что-то было принято с изменениями, а что-то отверãнуто. Таê, решено было 
издавать Словарь êаê этимолоãичесêий и избеãать, насêольêо возможно, иностранных слов. Предложение 
историêа внести в Словарь собственные имена, названия ãосударств и ãородов не нашло поддержêи. Иван 
Ниêитич полаãал, что можно вêлючить таêже «названия, употребляемые в науêах, исêусствах и ремес-
лах», Аêадемия же решила, что это следует делать тольêо в том случае, если они «или прямо руссêие, или 
по российсêому êорню составлены». 

Помимо подбора слов для Словаря, вместе с С.Я.Румовсêим, И.И.Лепехиным и архимандритом 
Инноêентием (Полянсêим) Болтин занимался рассмотрением правил российсêоãо правописания. Напри-
мер, при обсуждении вопроса, считать ли ãлаãолы имаю и емлю самостоятельными или один производить 
от друãоãо, Иван Ниêитич утверждал, что имаю есть не что иное, êаê ãлаãол учащательный от емлю, а по-
тому разделять их не следует. 

Слово êазаê в Словаре объясняется таê, êаê предлаãал Болтин. 
Польсêое слово ãолдовниê (‘подручниê’) было внесено в Словарь по предложению Ивана Ниêитича, 

посêольêу он не нашел ему равнозначноãо руссêоãо слова. Объяснялось оно таê: Голдовниêъ... – Тотъ, 
êоторый зависитъ отъ влад#льца по пом#стью или по земл#, въ еãо влад#нїи состоящей (САР, II, 176). 

Историê предполаãал, что для большей точности определения значений слов их следует сопровождать 
наибольшим числом примеров. 

В 1786 ã. в торжественном собрании Аêадемии ее члены единоãласно утвердили предложение 
Е.Р.Дашêовой «увенчать труды и усердие» Ивана Ниêитича золотой медалью. 

Последний раз Болтин присутствовал в аêадемичесêом собрании 27 деêабря 1791 ã. 9 оêтября 1792 ã. 
êняãиня Дашêова известила членов Аêадемии о еãо êончине. Чтобы почтить еãо память, решено было уê-
расить залу аêадемичесêих собраний портретом Ивана Ниêитича2. 

Н.В.Бессарабова 
                                                           
2  Сóхомлинов М.И. История Российсêой Аêадемии. Вып. V // Сборниê отделения руссêоãо языêа и словесности Император-
сêой Аêадемии науê. Т. 22. № 1. –СПб., 1880. С. 248–254, 275–296. 


