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Библіографическій списокъ литературныхъ трудовъ 
Кіевскаго митрополита Евгенія Болховитинова.

Кіевскій митрополитъ Евгеній до сихъ поръ еще не дождался обстоя
тельнаго описанія или даже хоть бы перечня своихъ многочисленныхъ и раз
нообразныхъ трудовъ; а  между тѣмъ едва-ли возможно судить о его литера
турной и научной дѣятельности безъ этой предварительной работы. Впро
чемъ. починъ уже сдѣланъ и прежде всего самимъ Евгеніемъ. Завзятый 
библіографъ, онъ приложилъ къ своей автобіографіи перечень написанныхъ 
имъ сочиненій и переводовъ, какъ изданныхъ, такъ и неизданныхъ, а  также 
и списокъ тѣхъ книгъ, которыхъ онъ былъ только издателемъ ') .  Этотъ пе
речень, по другому списку, съ ничтожными варіантами, опубликовалъ г . Д ан- 
скій въ своей біографіи ученаго іерарха 2). Двадцать лѣтъ тому назадъ 
г. Пономаревъ далъ «Хронологическій списокъ всѣхъ сочиненій и переводовъ 
митрополита Евгенія, какъ помѣщенныхъ въ журналахъ, такъ и отдѣльно 
изданныхъ, а также изданій, имъ совершенныхъ»3).

Въ основу этого труда легъ перечень, составленный Евгеніемъ; г. П о
номаревъ разсортировалъ его по годамъ и указалъ, гдѣ и въ какихъ случаяхъ 
упоминаются труды Болховитинова Сопиковымъ и Смирдинымъ. При заглавіи 
нѣкоторыхъ сочиненій онъ отмѣтилъ вкратцѣ ихъ содержаніе, но далеко не 
при всѣхъ. Почтенный трудъ г. Пономарева несомнѣнно пригодился каждому, 
кто пользовался имъ; но уже и при своемъ появленіи онъ не лишенъ былъ 
недостатковъ: неполноты, случайности указаній 4) и даже ошибокъ.

Библіографическую попытку въ гораздо болѣе тѣсныхъ рамкахъ представ
ляетъ хронологическій перечень нѣкоторыхъ работъ митрополита, приложѳн-

*) Словарь русск. свѣткихъ писателей. М. 1845. Т . I. Стр. 5— 17. 
а) Очеркъ жизни и ученыхъ трудовъ митрополита Евгенія. Ворон. Литер. Сбор

никъ на 1861 годъ.
3) Матеріалы для біографіи митрополита Евгенія. Труды Кіевск. Ду.ховн, Акад. 

1867, № 8, 199—223.
4) Такъ напр. авторъ не могъ пользоваться журналомъ „Другъ Просвѣщенія14, гдѣ 

Евгеній напечаталъ нѣсколько мелкихъ статей.
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ный къ алфавитному указателю при «Сборникѣ статей 2 отдѣленія Академіи 
Наукъ, томъ V, вып. Ь  5); здѣсь перечислены только упомянутые въ назван
ной книгѣ труды Кіевскаго іерарха 6).

Между тѣмъ съ тѣхъ поръ открылись новыя сочиненія митрополита; о 
нѣкоторыхъ возникли разныя сомнѣнія библіографическаго свойства и т. п. 
Не даромъ же Евгеній въ концѣ своего перечня прибавляетъ: «сверхъ того 
остались еще многіе переводы неизданными» 7). И не только эти переводы оста
вались неизвѣстными, но и обо многихъ упомянутыхъ имъ самимъ неиздан
ныхъ сочиненіяхъ по прежнему извѣстны одни только заглавія.

Въ настоящее время мы дѣлаемъ попытку по возможности восполнить 
эти пробѣлы, изложивъ въ хронологическомъ порядкѣ все, что только вышло 
изъ подъ пера Евгенія носящее характеръ литературный: не только его со
чиненія, переводы, изданія, но и лекціи, мелкія замѣтки, въ немногихъ 
случаяхъ даже выписки, если онѣ даютъ цѣнныя указанія для его біогра
фіи, умственнаго развитія или направленія дѣятельности. При каждомъ со
чиненіи — если только оно было у насъ въ рукахъ—указываемъ мы вкратцѣ 
его содержаніе; при рукописномъ — сверхъ того и гдѣ оно находится; при 
переводѣ— тамъ гдѣ это было для насъ доступно— не только его оригиналъ, 
но и степень близости между тѣмъ и другимъ; указываемъ также и само
стоятельныя прибавленія переводчика, когда таковыя были. Названія книгъ 
и рукописей выписываемъ съ буквальной точностью, отмѣчая вмѣстѣ съ тѣмъ 
форматъ, число страницъ и мѣсто печатанія. Всѣ спорныя мнѣнія и разно
рѣчія, нашедшія себѣ мѣсто въ нашей литературѣ, по поводу того или дру
гого труда Евгенія, мы старательно заносимъ въ свой списокъ; отмѣчаемъ, 
какія работы являлись продолженіемъ или передѣлкой прежнихъ и вообще 
включаемъ всякое свѣдѣніе, могущее разъяснить библіографическую сторону 
исторіи составленія того или другого труда.

Въ виду того, что весьма многія произведенія митрополита Евгенія не 
были напечатаны, мы въ хронологическомъ перечисленіи ихъ держимся года 
составленія, когда работа была закончена, а иногда даже только и начата; 
а не года изданія, не рѣдко зависѣвшаго отъ случайныхъ причинъ. Сочи
ненія, составленныя въ опредѣленномъ году, мы ставимъ подъ этимъ послѣд
нимъ; въ тѣхъ же немногихъ случаяхъ когда время появленія какого-нибудь 
труда можетъ быть опредѣлено только съ приблизительной точностію, мы 
обозначаемъ его двумя годами: наиболѣе раннимъ и наиболѣе позднимъ.

Чтобы нагляднѣе выдѣлить заголовокъ сочиненія, мы не смѣшиваемъ 
его съ указаніями на форматъ, число листовъ или страницъ и т. п., и пе
чатаемъ все это не только съ красной строки, но и другимъ, болѣе мелкимъ

5) Спб. 1867. стр. 12—14.
6) Замѣтка Кл. Пр. Н. О.: „Число рукописей митрополита Евгенія въ Кіево-со

фійской соборной библіотекѣ11 ( Труды Кіевской Духовной Академіи, 1867, № 12, стр. 
651—659) перечисляетъ только бумаги, завѣщанныя Евгеніемъ, регистрируя ихъ но 
отдѣламъ и формату и не пытаясь даже ознакомить съ ихъ названіями.

7) Словарь русск. свѣтскихъ писателей. Спб. 1845. Т. I. Стр. 17.



шрифтомъ. Для той же наглядности, рукописи отличены отъ печатныхъ 
книгъ звѣздочкой, поставленной подлѣ №, подъ которымъ онѣ занесены въ 
нашъ перечень.

Стихотворныя произведенія митрополита Евгенія выдѣлены въ отдѣль- 
ную группу и будутъ помѣщены въ концѣ «Библіографическаго Списка*.

Мы далеки отъ самоувѣренной мысли считать свою работу безупречной 
и будемъ благодарны за сообщеніе замѣченныхъ въ ней недостатковъ и за 
указаніе возможности восполнить ея пробѣлы.

Е. Шмурло.



П Е Р І О Д Ъ  М О С К О В С К І Й .

I .

1785 — 1788.

* 1. «Выписки изъ французскихъ книгъ». «Pieces melees sur les diverses sujets 
tires de diverses livres Francois».

Рукопись въ четверку, изъ десяти тетра
докъ по 8 листовъ (16 страницъ) въ каждой. 
(Рукопись Кіево-соф. библ. № 600).

Первыя 8 тетрадей писаны рукою Евгенія; девятая продолжаетъ текстъ, 
прерванный въ концѣ восьмой, цвѣтъ и достоинство бумаги разные; можно 
думать, что выписки составлялись не сразу.

Указанная рукопись, очевидно, нѣчто въ родѣ записной книжки, куда 
Евгеній записывалъ все интересовавшее его при чтеніи французскихъ сочи
неній. Содержаніе весьма разнообразно: почты въ древности; опредѣленіе 
такихъ понятій, какъ эклога, идиллія; Belle reponse du Duc de Guise ä 
Poltrot; происхожденіе письменъ; исторія театра въ древности и пр. и пр. 
Евгеній за самыми рѣдкими исключеніями совсѣмъ не указываетъ на свои 
источники, да и то въ формѣ не всегда ясной. Ссылка его на «Bibl. РоёС. 
tom. I, 45», думаемъ, должна относиться къ Bibliotheque poetiquc, ou 
nouveaux choix des plus belles pieces, de vers en tout genre, depuis Marot 
jusqu’aux poetes de nos jours (par Le Fort de la Mariniere). Avec une 
introduction. Paris. 1745, 4 vls. s).H o за то несомнѣннымъ и самымъ обиль
нымъ источникомъ служили Евгенію—Varietes historiques, pliysiques et 
litteraires, ou recherches d’un saavant, contenant plusieurs pieces curieuses 
et interessantes. Paris. MDCCLII. 3 vls. 12°. Отсюда, какъ это видно по 
сличеніи этой книги съ рукописью, позаимствовалъ Евгеній слѣдующія и 
въ такомъ порядкѣ страницы: изъ тома II: 238— 241, 278— 279, 284—288, 
290— 303, 490—492, 19, 25— 27, 97— 98, 323— 330, 398—403, 473—476; 
изъ тома I: 287— 288, 362— 367, 409— 426, 427—431, 470— 478, 480— 
483, 484— 494, 495— 497, 498— 501, 431— 469.

Содержаніе выписокъ преимущественно сосредоточивается на древнемъ 
мірѣ, на вопросахъ общекультурныхъ и на курьезахъ и анекдотахъ. Хотя

®) Книги этой мы не имѣли въ рукахъ.
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въ Varietes historiques разсѣяно множество статей по французской исторіи, 
но Евгеній не пользуется ими.

Указаній на время составленія «Выписокъ» нѣтъ никакихъ: но самое 
содержаніе послѣднихъ могло интересовать и быть необходимо только юношѣ, 
въ пору его ученія. Позже, ставши учителемъ и префектомъ, Евгеній не 
могъ нуждаться въ такихъ опредѣленіяхъ, какъ: что такое эклога или лого
графъ? Статейка: Les term es de la chronologie, разъясняющая терминологію 
вѣка, эры, люстра и т. п., излишня была ему, который въ диссертаціи 
своей 1794 г. «О знаніяхъ, пособствующихъ исторической наукѣ» высказалъ 
знакомство съ этой терминологіей неизмѣримо болѣе обширное и содержа
тельное 9).

По этому настоящій трудъ мы не только относимъ къ порѣ студенче
ской жизни Болховитинова, но и склонны видѣть въ немъ первое по времени 
проявленіе литературнаго интереса, еще не нашедшаго пока въ себѣ силъ, 
чтобъ проявиться въ формѣ хотя бы перевода или компиляціи.

1787.

2. «Краткое описаніе жизней древнихъ философовъ, сочиненное г. Фенело- 
номъ, архіепископомъ Камбрійскимъ. Переведено съ французскаго въ 
Московской академіи 1787 года. Москва. Въ типографіи Компаніи 
типографической съ указнаго дозволенія. 1788».

8°. V-f-344 стр.

Прибавка, сдѣланная къ оглавленію Сопиковымъ І0): <пер. съ франц. 
E. В.» и Пономаревымъ 11): «пер. съфр. Е . Б .» ,— не находится въ текстѣ. 
Не сдѣлалъ ли Сопиковъ ее намѣренно, съ цѣлью намекнуть, кто былъ пе
реводчикомъ 12)? Въ автобіографіи 13) Евгеній говоритъ, что книгу эту перевелъ 
онъ «вмѣстѣ съ однимъ соученикомъ.» Гг. Пономаревъ и ), Тихонравовъ15) 
и Сперанскій 1в) признаютъ въ этомъ сотрудникѣ Ѳ. Ф. Розанова. Въ 
другомъ мѣстѣ 17) мы высказали соображенія, по которымъ предпочитаемъ 
видѣть въ этомъ сотрудникѣ Льва Павловскаго. Въ предисловіи переводчики 
называютъ свою работу «первымъ опытомъ нашихъ трудовъ». Въ цензуру 
переводъ былъ представленъ 19 апрѣл. 1787 г. 18).

Книга содержитъ жизнеописанія 26 древнихъ греческихъ мыслителей;

9) См. объ этой диссертаціи ниже подъ № 37.
,0) IV, стр. 55, № 7564.
“ ) Труды Кіев. Дух. Ак., 1867, № 8, стр. 201.
12) Во время выхода ІѴ-го тома его „Опыта" (1816 г.) Евгеній былъ переведенъ 

изъ Калуги архіепископомъ въ Псковъ.
13) Словарь свѣтс. писателей, изд. 1845 г., стр. 16. 
и ) Loco citato.
)S) Русск. Вѣстникъ, 1869, № 5, стр. 10.
16) Русск. Вѣстникъ, 1885, № 4, стр. 526, прим. 2-е.
17) Журн. Мин. Лар. Просв., 1886, № 4, стр. 320—321.
>') Осмнадц. вѣкъ, Бартенева, I, 443.
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болѣе подробныя: Солона (35 стр.), Сократа (19), Аристотеля (22), Діогена 
35) и Эпикура (25). Біографіи нерѣдко переходятъ въ анекдотъ; обѣщан
ныя «мнѣнія* представлены очень блѣдно; «системъ* философіи совсѣмъ 
нѣтъ. Переводчики на стр. 1, 14, 95, 99, 143 и 173 приложили шесть 
своихъ примѣчаній (ссылки на Павсанія, Платона, Апулея, Клавдіана, 
Плутарха и Горація).

Оригиналъ сочиненія носитъ слѣдующее названіе: А bregc: de la vie 
des plus illustres philosophes de Pantiquite, avec leurs dogmes, leurs systemes, 
eur morale, et un recueil de leurs plus belles maximes. Ouvrage destine ä 
Cdducation de la jeunesse; par F. de Salignac de la Motte-Fenelon, arche- 
veque de Cambrai, et prdcepteur de Mr. le Duc de Bourgogne 19).

Онъ появился въ свѣтъ въ 1726 г., но уже по смерти Фенелона 
(ум. 1715 г.), и тотъ часъ же возбудилъ полемику. Рамзай (Ramsay), интим
ный другъ послѣднихъ шести лѣтъ Камбрейскаго епископа, въ письмѣ 
своемъ, помѣщенномъ въ Journal des Savants 20), положительно отвергалъ 
принадлежность этого сочиненія Фенелону. За то аббатъ Бодуэнъ (Baudouin), 
тоже прожившій нѣсколько лѣтъ съ Фенелономъ, считалъ его за автора 
этого Abrege, что и развивалъ въ BibUotheque frangaise 21)' и въ Bibliotheque 
des livres поиѵеаих 33). Рамзай въ отвѣтномъ письмѣ 23) старался новыми 
доказательствами подтвердить свое мнѣніе 'м). Въ первомъ роскошномъ изда
ніи сочиненій Фенелона 35) «Жизнеописанія философовъ* мы не нашли. Въ 
началѣ нашего вѣка Боссэ, пересмотрѣвъ бумаги автора «Телемака* и 
ссылаясь на его родственниковъ, друзей и всѣхъ тѣхъ, кто послѣдовательно 
владѣлъ манускриптами Фенелона, рѣшительно сталъ на сторону Рамзая, 
считая самое произведеніе въ цѣломъ весьма несовершеннымъ 36). Однако 
это не помѣшало и позже приписывать книгу перу Фенелона. Едва-ли не 
удачнѣе всѣхъ рѣшаетъ споръ Барбье, говоря: «On convient assez gene- 
ralement que cet ouvrage n ’est qiFun canevas qui vient ä la verite de M. 
de Ftlnelon. et auquel on a donne la forme sous laquelle il a ete publie, 
mais qui est trop imparfait pour pouvoir porter son nom. Les vies de So- 
erate et de Platon, qui font partie de cet abrege, sont du P . du Gerceau, 
jesuite. Yoyez le P. Niceron. T. 38, p. 3 64* 27). Существуетъ нѣмецкій 
переводъ этой книги: Herrn von Fenelon kurze Lebensbeschreibungen und 
Lehrsätze der alten Weltweisen (Franckfurt und Leipz. 1748). Ея переводчикъ 
указываетъ, что трудъ этотъ въ значительной степени есть извлеченіе изъ

19) Цитуемъ по Ліонскому изданію 1811 г. 12°. XII-)-336 pages.
10) 1726, mois juin.
21) Tom. IX, pag. 34. - 
22j Page 150.
23) Journal des Savants, 1727, mois fevrier.
24) Объ этомъ см. у L. De Bausset, Histoire de Рёпёіоп. Paris, MDCCCVUI, tom, 

Ш, pag. 499—501.
25) 9 vls. 1787—1792.
*6) Bausset, loco citato.
aT) Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes (2-ёте 6dit.). Paris. 

1822. tom. I, pag. 15.
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сочиненія Діогена Лаэрція: De vitis, dogmatibus et apophthegmatibus cla- 
rorum philosophorum.

Едва, ли Евгеній, переводя этотъ A brege, знакомъ былъ съ тѣмъ, какъ 
стоялъ тогда въ литературѣ вопросъ объ этомъ сочиненіи. Не только въ ти
тулѣ своего перевода, но и въ предисловіи, онъ говоритъ объ этой книгѣ 
какъ о таковой, «которая между прочими служила къ воспитанію одного 
великаго государя и которая есть плодъ прославленнаго въ ученомъ свѣтѣ 
мужа».

3. «Похвальное слово чему-нибудь, посвященное отъ сочинителя кому-нибудь, 
а отъ переводчика никому, съ присовокупленіемъ похвальнаго письма 
ничему. Въ Москвѣ, въ типографіи Пономарева. 1787».

Малое 8°. XVI+  47 стр.

Евгеній не указываетъ его въ числѣ своихъ переводовъ 28), но изданіе 
это приписывается ему Анастасевичемъ, стоявшимъ къ Евгенію очень 
близко 29) и г. Данскимъ, который руководствовался перечнемъ сочиненій 
Болховитинова, взятымъ изъ бумагъ, исправленныхъ собственноручно митропо
литомъ 30). Однако г. Смирновъ, ЗІ) архіеписк. Филаретъ 32) и г. Морозовъ 33) 
хотятъ видѣть въ переводчикѣ Ѳ. Ф- Розанова. Г. Пономаревъ 34) колеблется, 
но склоняется болѣе на ихъ сторону. Сониковъ 35) и Смирдинъ 36) имени 
переводчика не указываютъ. Подъ цензурною роспиской стоитъ подпись 
«Ѳома Розановъ» 37), но послѣдній могъ подписаться и не какъ переводчикъ 
(чему бывали примѣры) 38). Гг. Тихонравовъ 89) и Сперанскій 40) приз
наютъ за Евгеніемъ права переводчика. Въ пользу Евгенія отчасти говоритъ 
и то, что «Похвальное Слово», равно какъ и вслѣдъ за нимъ появившаяся 
«Парнасская Исторія» 41)— несомнѣннный переводъ Евгенія— обѣ напечатаны 
въ типографіи Пономарева, въ одинаковомъ форматѣ, одинаковымъ шриф
томъ, съ одинаковымъ числомъ (25) строкъ на страницѣ и наконецъ съ 
одинаковою виньеткой въ концѣ книги. Быть можетъ, выборъ виньетки 
(лира, перевязанная цвѣткомъ) не остался безъ вліянія Евгенія, если ужъ

28) Автобіографія въ „Словарѣ свѣт. писат.“ 1845 г.
39) Роспись рос, книгамъ изъ биб—ки Іілавилыцикова, част. III, стр. 477.
30) Ворон. Житер. Сборникъ, 1861, стр. 238.
31) Истор. Москов. Акад., стр. 394.
32) Обзоръ русс. духов, литературы, изд. 3-е, 1884, стр. 400.
33) Алфавит. указатель именъ авторовъ и пр. въ „Опытѣ" Сопикова. Спб., 

1876. стр. 36.
34) Труды Ліев. Дух. Ак., 1867, № 8, стр. 201.
35) IV, стр. 449, jfe 10860.
36) Стр. 492, Ж 6275.
97) Осмнадц. Вѣкъ, I, 446.
38) Срави, Тихонравовъ, Русск. Вѣсти., 1869, № 5, стр. 12, пріш.
39) Русск. Вѣсти., 1869, № 5, стр. 12.
’°) Русск. Вѣсти., 1885, Л» 4, стр. 527.
41) См. ниже 36 5.
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шрифтъ и число строкъ скорѣе зависѣли отъ типографщика. Къ тому же 
Евгеній одно время былъ корректоромъ въ типографіи Пономарева 42).

«Похвальное слово» можетъ считаться первымъ трудомъ Евгенія, вышед
шимъ въ свѣтъ 4з).

Г. Тихонравовъ замѣчаетъ, что знаменитый сотрудникъ Satyre Мепір- 
рёе, Пассера, сочинилъ шутливое поздравленіе въ латинскихъ стихахъ, подъ 
названіемъ N ihil, переведенное тогда же на французскій языкъ; оно «вызвало 
подражанія и не разъ печаталось въ послѣдствіи, въ сопровожденіи вереницы 
похвальныхъ словъ никому, кому-нибудь, чему-нибудь и т. п. » 44). Онъ-же 
высказываетъ мнѣніе, что переводъ Болховитинова сдѣланъ съ одной изъ 
такихъ брошюръ, я что, по видимому, оригиналомъ ему служило произ
веденіе L. Goquelet: L’eloge de rien, dedie ä personne, avec une postface; 
troisieme edition peu revue, nullement corrigee et augmentee de plusieurs 
riens. Paris. 1730. Мы думаемъ 46), что Евгеній, хотя и переводилъ съ 
Кокелэ, но съ другаго его труда. Упомянутый писатель (1676— 1754), 
кромѣ вышеприведенной, написалъ нѣсколько подобныхъ же бездѣлушекъ. 
Таковы его: Eloge de la goutte, 1727; Eloge des paysans aupaysans, 1731; 
Eloge de quelque chose, dedie a quelqu ’un, avec une preface chantante, 
1730 и другія 46).

Вотъ эту послѣднюю мы и считаемъ оригиналомъ книги Евгенія, такъ 
какъ заглавіе русскаго перевода гораздо ближе къ ней, чѣмъ къ filoge de *rien.

Содержаніе русскаго перевода ІГ) таково: «Письмо къ Никому огь пере
водчика» (стр. V — XVI); посвященіе «Кому-нибудь» (стр. 1— 11); «похваль
ное слово Чему-нибудь» (11— 38) и «похвала Ничему» (39— 47), переведен
ная стихами 48). Все основано на (тяжеловѣсной) игрѣ словъ, подборѣ фак
товъ, взятыхъ случайно и связанныхъ между собою чисто внѣшнимъ образомъ.

42) Записки H. С. Селинаиовскаго. Вибліоір. Записки, 1858, Л» 17, стр. 516.
і3) Сочиненіе феиелона напечатано только въ 1788 г. „Прекрасная же Полонянка “ 

(см. ниже Л» 4) вышедшая, какъ и „Слово", тоже въ 1787 г., сдана была въ цензуру 
только 3 дек. 1787 г. (Осмнадцат. вѣкъ, I, 449).

и ) Nihil, Henrico Memmio pro xeniis, per Joa. Pass. carmen; huic subjungitur 
aliud gallicum, cui titulus quelque chose par Phil. Girard Vandomois. Paris, 1587. 1588. 
Чрезъ нѣсколько лѣтъ переведено: Rien а H. de Mesme pour estrennes trad. par Phil. 
Girard (Graesse, Tresor des Iivres rares et ргёсіеих. V, 156) и еще: Estrenes, Nihil, Nemo, 
quelque chose, tout, le moyen, si peu que rien, on, il (par Passerat et P hil Girard). 
Caen et Paris. 1596. 1597. Русск. Вѣсти., 1869, № 5, стр. 12—13. Про Eloge de quel
que chose этого Girard de Vendöme’a Кераръ сообщаетъ, что она не разъ перепечаты
валась, между прочимъ въ 1730 г., позже въ Encyclopödie lilliputienne; наконецъ новое 
изданіе ея появилось въ 1795 г .—и каждый разъ вмѣстѣ съ Nihil ІІассара (Querard, Іа 
France ІШёгаіге, III, 361). Существуетъ кромѣ того еще Nihil, fere nihil, minus nihilo, 
seu de ente non en te, et medio inter ens et non ens positiones 26 (auctore Jac. Gafarello). 
Yenetiis. 1635. 8°. (Barbier, Bictionnaire des ouvrages anonymes. III, 594).

45) Какъ и г. Тихонравову, и намъ не удалось имѣть въ рукахъ рѣдкія изданія 
Кокелэ.

ле) tyuerard, II, 281—282.
ІТ) О немъ подробнѣе въ статьѣ нашей Жури. Мин. Нар. llpoce., 1886, №4, стр. 

324—326 и у Тихонравова, Русск. Вѣсти., 1869, № 5, стр. 12—14.
48) Часть этихъ стиховъ приведена г. Тихонравовымъ, стр. 12—13.
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4. «Прекрасная Полонянка. Истинная повѣсть о кораблекрушеніи и плѣнѣ дѣ
вицы Аделины, графини де-Сентъ-Фаржель, на шестнадцатомъ году ея 
возраста, въ краяхъ Алжирскаго государства, въ 1782 году. Перевелъ 
съ французскаго П, Б . Москва. Въ тип. Пономарева. 1787».

Въ 12 д. листа.

Книги этой мы не имѣли въ рукахъ 49), а оглавленіе ея взяли у г. 
Тихонравова 5°). Сопиковъ и Смирдинъ передаютъ его иначе: у перваго 51): 
«Полонянка (прекрасная), истинная повѣсть, о кораблекрушеніи и плѣнѣ 
дѣвицы графини де-Сентъ-Фаржель, на берегахъ Алжирскаго государства; 
пер. съ фр. Н. Б . М. 1787. въ 16»; у втораго 52): «Прекрасная Полянка 
sic!), истинная повѣсть, о кораблекрушеніи и плѣнѣ дѣвицы Аделины гра
фини де-Сентъ-Фаржель; пер. съ фр. П. Б .; М., въ тип. Пономарева. 
1787. 16».

Сохранилась цензурная росписка, данная 3 декабря 1787 «студентомъ 
Евѳимомъ Болховитиновымъ» на книгу подъ заглавіемъ: «Прекрасная Поло
нянка» 53), но въ перечнѣ трудовъ своихъ Евгеній ничего не упоминаетъ объ 
этомъ переводѣ; за то говоритъ про какія-то «Историческія примѣчанія объ 
Алжирѣ, Тунисѣ, Триполѣ и Марокскомъ государствѣ, съ нѣсколькими анек
дотами, напечатанныя въ Москвѣ 1788 г. въ 12-ю д. листа» 54). Основываясь 
на этомъ, г. Тихонравовъ предполагаетъ, что Евгеній, перечисляя свои труды, 
спуталъ заглавія и подъ именемъ «Примѣчаній» подразумѣвалъ «Прекрасную 
Полонянку»; выставленныя же на переводѣ иниціалы «П. Б .»  могли быть 
поставлены имъ съ цѣлью замаскировать въ себѣ переводчика 55). Дѣйстви
тельно, «Примѣчаній» мы не нашли ни у Сопикова, ни у Смирдина, ни у 
Губерти; нѣтъ ея и въ Императ. Публичной Библіотекѣ, равно какъ и въ 
Академіи Наукъ. Можетъ быть, даже ошибочное указаніе на «Примѣчанія» 
сдѣлано Евгеніемъ не случайно: онъ составлялъ роспись своихъ литератур
ныхъ произведеній въ такіе годы и, главное, въ пору такого общественнаго 
положенія, что могъ считать для себя нѣсколько щекотливымъ выступать въ 
качествѣ переводчика книги, сюжетъ которой сосредоточивался на шестнад
цатилѣтней дѣвицѣ: цѣломудренный сентиментализмъ 80-хъ годовъ прошлаго 
столѣтія казался публикѣ уже инымъ на разстояніи 50 лѣтъ. «Полонянка» 
подобно предшествующему (Похвальное Слово) и послѣдующему (Парнас-

4В) Ея нѣтъ ни въ Имп, ІІублит. Библіотекѣ, ни въ Академіи Наукъ. 
50) Русс. Вѣст. 1869. № 5, стр. 20 прим. 
м) IV, стр. 168, № 8612. 
и ) Стр. 661. Ѣ 9254.
53) Осмнадц. Вѣкъ I, 449.
и ) Словарь свѣтскихъ писателей, иад. 1846 г. I, 16.
55) Русск. Вѣст. 1869. № 5. стр. 20, прим.
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екая Исторія) переводу Евгенія, напечатана была въ одной и той же типо
графій, что можетъ также отчасти служить подтвержденіемъ въ принадлеж
ности ея перевода Болховитинову. Г. Тихонравовъ ничего не говоритъ о 
содержаніи «Полонянки-s-, ограничиваясь только тѣмъ, что называетъ послѣд
нюю «сантиментальной книжкой-». Между тѣмъ, если бы доказать, что въ 
ней говорится не только объ Алжирѣ, но и Тунисѣ, Триполи и Марокко, 
тѣмъ самымъ положительно была бы доказана и тожественность ея съ «Исто
рическими примѣчаніями*.

Въ XYIII в. въ Западной Европѣ очень читалось описаніе Алжира, 
составленное Дожье-де-Тасси. Въ 1725 и 1727 гг. вышла двумя изданіями 
его Histoire du royaume 6 ’A lger56). Она была переведена на языки: англійскій, 
испанскій, итальянскій и нѣмецкій: и позже, съ англійскаго перевода, какъ съ 
оригинала, переведена по французски въ 17 5 7 57). Очень можетъ быть, что 
это послѣднее изданіе и находилось въ рукахъ Евгенія. Оно называлось: 
Histoire des ctats barbaresques qui exercent lapiraterie, contenant Torigine, 
les revolutions, et H etat present des royauraes d 'A lger, de Tunis, de Tri
poli, e t de Maroc, avec leurs forces, leurs revenus, leur politique et leur 
commerce. Par un auteur qui у a reside plusieurs annees avec caractere 
public. Traduite deTanglois. 2 vls. Paris MMDCCLYII.— 12°. 391-t-290pages. 
Но такъ какъ въ этой книгѣ объ Аделинѣ ничего не сказано, то придется 
допустить, что разсказъ о ея плѣнѣ взятъ изъ другого сочиненія.

5. «Парнасская Исторія, заключающаяся въ двухъ книгахъ, изъ которыхъ первая 
содержитъ описаніе горы Парнасса,. находящихся на немъ строеній, 
окрестныхъ потоковъ, источниковъ, болотъ, лѣсовъ и обрѣтающихся 
тамъ животныхъ; а вторая жителей, правленія, чиновъ, судилищъ, 
жертвоприношеній, праздниковъ и торговъ парнасскихъ. Переведена 
С. Евѳ. Болх. Москва. Въ типографіи Пономарева. 1788».

Малое 8°. IY-+-72 стр.

Евгеніи говоритъ объ этомъ переводѣ въ своей автобіографической запи
скѣ 58). Онъ же, «московской академіи студентъ Евѳимъ Болховитиновъ», рос- 
писался 9 декабря 1787 года по этому переводу и въ цензурной вѣдомости 59).

Содержаніе книги аллегорическое: описывая Парнассъ со всей его 
обстановкой, авторъ имѣлъ цѣлью указать на законы поэзіи, уклоненія отъ 
нихъ и неизбѣжныя отъ этого слѣдствія. Авторъ выступаетъ борцомъ про-

5S) Avec 1’etat present de son gouverneraent, de ses forces de Terre et de Mer, de 
ses Revenus, Police, Justice politique et Commerce. Par. Mr. Laugier de Tassy. Amsterdame 
MDCCXXY. 12°. 348+32 pages.

57) Barbier, Sur 1’Histoire du Royaume d’ Alger, par Laugier de Tassy. Magasin 
Encyclopedique ou journal des Sciences. Paris. 1805, tom. I. pag. 344—350.

58) Словарь свѣтск. писателей, изд. 1845, I, сгр. 16.
*•) Осмнадц. вѣкъ, I, 449.
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тивъ манерности и ходульности ложно-классической теоріи ео). Къ переводу 
Евгеній приложилъ нѣсколько своихъ примѣчаній ®1), преимущественно для 
объясненія терминовъ, употребительныхъ въ литературномъ языкѣ древней 
Греціи и Рима.

Оригиналъ этого сочиненія намъ не удалось опредѣлить; но подобно 
тому, какъ «Похвальное Слово чему-нибудь» имѣло цѣлый рядъ прототиповъ, 
таковые же, надо думать, были и у «Парнасской Исторіи». По крайней 
мѣрѣ Ларуссъ указываетъ ®2) на итальянскую поэму Cesare Caporali: «Viag- 
gio ai Parnaso» (1580), содержаніе которой, расходясь въ фактахъ съ кни
гой, переведенной Евгеніемъ, близко подходитъ къ нему по основному тону, 
пріемамъ и формѣ. Упомянутая поэма вмѣстѣ съ другимъ произведеніемъ 
Капорали: «Arvisi di Parnaso» вдохновила другаго итальянца, Воссаігпі, 
на прозаическую сатиру «Ragguagli di Parnaso» (1612), сюжетъ которой 
еще ближе къ сюжету «Парнасской Исторіи». Наконецъ знаменитый Серван
тесъ въ своей сатирической поэмѣ— Путешествіе на Ііарнассъ (1615)— тоже 
подражалъ Капорали.— О многочисленныхъ переводахъ книги Боккалини см. 
у Graesse, Tresor de livres rares et precieux. I, 456— 457.

1788.

6. «Новая латинская азбука, содержащая, кромѣ обыкновенныхъ начатковъ ла
тинскаго языка, обстоятельное показаніе произношенія и правописанія, 
какъ древняго, такъ и новаго; также краткій словарь, расположенный 
по алфавиту, заключающій въ себѣ всѣ первоначальныя латинскія 
реченія и образъ ихъ грамматическихъ перемѣнъ, съ прибавленіемъ 
греческихъ словъ, употребительнѣйшихъ въ латинскомъ языкѣ; потомъ 
краткіе учтивые разговоры и выраженія, могущія быть употребляемы 
въ письмахъ; наконецъ подробный и ясный Римскій Календарь. Въ 
пользу россійскаго юношества изданная. Иждивеніемъ М . Петрова. 
Москва. Въ типографіи Пономарева. 1788.»

Малое 4°. XVI+ ‘64 стр. Обычныхъ словъ на обо
ротѣ заглавнаго листа: „печатано съ указнаго 
дозволенія“ здѣсь нѣтъ.

Евгеній относитъ ее къ разряду своихъ «сочиненій». 63) Во всякомъ 
случаѣ это не переводъ, а по меньшей мѣрѣ компиляція: объясняя про
изношеніе латинскихъ буквъ, составитель постоянно прибѣгаетъ къ помощи, 
буквъ русскихъ. Но обиліе ссылокъ на Капеллу, Квинтиліана, Целлярія,

60) См. подробнѣе въ Русса. Вѣстникѣ 1869. .№ 5. стр. 14—16 и Журн. Мин, 
Народи- Лросвѣщ. 1886. № 4. стр. 327—328.

(Л) Сгр. S—6, 7, 29—30, 34, 59—61, 64—65.
&) Larousse, Grand dictionnaire universel, XII, 309. 
вз) Словарь свѣт. писат. изд. 1845. I, 5.
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Воссія, Баррона, лексиконъ Фабра и латинскихъ поэтовъ, заставляетъ сомнѣ
ваться, была ли азбука вполнѣ самостоятельнымъ трудомъ Евгенія 64).

Азбука содержитъ въ себѣ: очень подробное разъясненіе произношенія 
буквъ (стр. У— XVI), словарь (стр. 1— 45), перечень греческихъ словъ, 
вошедшихъ въ языкъ латинскій (45— 48), примѣры наиболѣе употребитель
ныхъ фразъ привѣтственныхъ, благодарственныхъ, просительныхъ и проч.

* (48— 59) и римскій календарь, съ обозначеніемъ, какъ по латыни называется
каждый день въ году (59—64).

7. «Удовольствія отъ способности воображенія, аглинская поэма въ трехъ пѣс
няхъ, сочиненія г. Акенсида. Съ французскаго на россійскій языкъ 
переведена С. Евѳимомъ Болховитиновымъ. Печатано въ Москвѣ у 
содержателя типографіи Ф. Гиппіуса. 1788 года».

8°. X IV +  161 стр. Какъ и въ „Новой латинской 
азбукѣ", и здѣсь нѣтъ цензурнаго: „печатано съ 
указнаго дозволенія".

Въ цензурныхъ вѣдомостяхъ за 1788 годъ не сохранилось никакихъ 
указаній ни на Азбуку, ни на Экенсайда; ставя изданіе «Удовольствій» по 
времени позже «Азбуки», мы руководимся одними только предположеніями. 
Эта книга вышла изъ типографіи Гиппіуса, между тѣмъ какъ «Азбука», 
подобно тремъ предшествовавшимъ (Похвал. Слово, Полонянка и Парнас. 
Исторія) печатались у Пономарева. Если почему либо Евгенію пришлось 
отказаться отъ услугъ послѣдняго, то естественнѣе предположить, что это 
было послѣ того, какъ онъ уже подъ рядъ напечаталъ тамъ нѣсколько 
книгъ; тѣмъ болѣе что переводъ Экенсайда былъ послѣднимъ изданіемъ 
Евгенія за время пребыванія его въ Москвѣ.

Экенсайдъ (1721— 1770) писатель чувствительнаго направленія, школы 
Ричардсона, Стерна. Сочиненіе его, переведенное Евгеніемъ, The pleasures 
o f  im agination , было написано не въ одинъ пріемъ. Первая его редакція 
въ трехъ пѣсняхъ появилась въ 1744 г. 65). Впослѣдствіи авторъ дополнялъ 
и передѣлывалъ свою поэму6<3), но умеръ, не успѣвъ докончить ее. Въ но
вомъ видѣ она состояла уже изъ четырехъ пѣсней, изъ которыхъ третья 
осталась безъ конца, а четвертая только начата 67) . Переводъ Болховитинова 
сдѣланъ былъ съ перваго, краткаго, изданія68). Подлинникомъ для Евгенія слу
жилъ, по свидѣтельству г. Тихонравова 69), французскій переводъ извѣстнаго 
барона Гольбаха. Этой книги мы не имѣли въ рукахъ и заглавіе ея при-

64) Сравн. наігр. ссылку на „Ciceron, de Orator. 48. А. Gell. Hoet. Att. Lib. П, 
c. 3. Catull. Carm. 85, о правильномъ же употребленіи сея буквы смотри Cellarium 
in Orthograph. Latin. a pag. 45 usque ad 51, также и Quintilian. Lib. I. c . 5“ (стр. 
VII—и это все для доказательства того, какъ произносить букву h.

“5) „Удовольствія отъ способности воображенія", стр. I, предисловіе Евгенія. 
Encyclopaedia Britannica, ninth, edition, I, 436.

6Ö) Въ 1757—1770: такъ отмѣчено въ изданіи его сочиненій 1772 г. Въ Encyclopaedia 
Britaunica, loco citato, показано 1765— 1766.

°7) The poems of Mark Akenside. London MDCCLXXII, pag. 113—210.
68) Сравн. Akenside, pag. 3—111.
®) Русск. Вѣсти. 1869. № 5. стр. 22.
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водимъ до Керару: Les plaisirs de 1’imagination, роете en III ehants, trad . 
de 1’angl. (par le bar. P .-T h. d ’Holbach) avec des notes. Paris 1759. Am
sterdam 1769. 12. 70)

Слѣдующія слова г. Тихонравова вызываютъ недоумѣніе: «отсюда (изъ 
перевода Гольбаха) заимствовалъ Болховитиновъ и всѣ свои примѣчанія къ 
этой поэмѣ и «чертежи», или краткія изложенія, предпосланныя каждой 
части поэмы. Впрочемъ нѣкоторыя примѣчанія и чертежи принадлежатъ 
самому Акензайду» 71). Между тѣмъ сличеніе всѣхъ четырехъ «чертежей» 
(одинъ общій ко всей поэмѣ, три— къ каждой пѣснѣ отдѣльно) по переводу 
Евгенія и по оригиналу обличаетъ ихъ полную тожественность. Значитъ 
Гольбахъ всѣ, а не нѣкоторые заимствовалъ у Экенсайда. Что касается до 
примѣчаній, то въ нихъ есть, дѣйствительно, отмѣны: въ англійскомъ изда
ніи они полнѣе и обильнѣе; но весьма многія, попавшія въ русское изданіе, 
находятся и здѣсь. О переводѣ своемъ Евгеній говоритъ въ предисловіи, 
что онъ «сколько могъ приспособлялъ его не только въ смыслѣ, но даже 
иногда и въ самыхъ переносахъ и выраженіяхъ къ французскому языку». 
Стихотворное изложеніе поэмы не удержано Евгеніемъ: его переводъ прозаи
ческій.

По задачѣ книга Экенсайда имѣетъ не мало общаго съ «Парнасской 
Исторіей»; ихъ отличіе только въ томъ, что послѣдняя преимущественно 
полемизируетъ съ ложнымъ классицизмомъ, а Экенсайдъ положительнымъ 
путемъ проповѣдуетъ просторъ фантазіи, свободу чувствительнаго сердца и 
любовь къ природѣ 73).

Тема, затронутая Экенсайдомъ, была очень модной въ концѣ прошлаго 
столѣтія въ русской литературѣ. Въ 1791— 1793 гг. выходилъ журналъ, 
носящій спеціальное названіе «Чтенія для вкуса, разума и Чувствованій*. 
Здѣсь была помѣщена статья Аддисона, переведенная изъ Spectator’a 
(№№411— 421): «О удовольствіяхъ воображенія»73). Въ нѣкоторыхъ частяхъ 
своихъ она совершенно сходна по мыслямъ съ поэмой Экенсайда 74).

*8. «О сокровенныхъ въ природѣ вещахъ. 1788.»

Евгеній называетъ этотъ трудъ неизданной «диссертаціей»75). Вѣроятно, 
это или кандидатская работа передъ выходомъ изъ академіи, или рѣчь, 
приготовленная подъ руководствомъ преподавателя для торжественнаго случая.

70) Querard, La France ИШгаіге. Paris. 1828. t. I, pag. 20. Сравн. Barbier, 
Dictionnaire des ouvrages anonymes, 2-me edit. Ш, 44.

7|) Русс. Вѣст. 1869. № 5. стр. 22.
7a) Подробнѣе объ этомъ въ Русскомъ Вѣстникѣ 1869. Х> 5. стр. 23—25 и въ 

Журн. M . Н. Просо.1886. Л5- 4. стр. 330—332.
7S) За 1793 г., ч. X, стр. 484—507; ч. XI, стр. 183—200; ч. ХП, стр. 3—28, 

207'—227, въ переводѣ Б.
7<) Срав. „Чтеніе" ч. X, 492—500 съ „Удовольствіями", 11—32, гдѣ одинаково 

говорится объ удовольствіяхъ, проистекающихъ отъ созерцанія великаго, необычайнаго 
в прекраснаго.

75) Словарь свѣтскихъ писателей, 1845 г. I, стр. 14.



1788 (?).

*9. «Книга: Игра воображенія, переведенная съ французскаго, вовремя ученія
въ Московскомъ университетѣ».
Такъ обозначена она у г. Данскаго 76) въ приводимомъ имъ перечнѣ 

сочиненій Евгенія; а этотъ перечень онъ «выписалъ изъ бумагъ, исправлен
ныхъ собственною рукою митрополита, по смерти его доставшихся и доселѣ 
(1861) хранящихся у родственника его коллежскаго совѣтника и кавалера 
Степана Григорьевича Устиновскаго» 77). Списковъ съ автобіографіи Евгенія 
сохранилось довольно много 78), но ни въ одномъ изъ нихъ, за исключеніемъ 
приводимаго г. Данскимъ, нѣтъ указаній на «Игру воображенія» 79). Тѣмъ 
не менѣе мы не имѣемъ права отвергать этого свидѣтельства. Дѣло въ томъ, 
что, не даромъ же митрополитъ Евгеній, заканчивая въ автобіографіи пере
чень трудовъ своихъ, добавилъ: «сверхъ того остались еще многіе переводы 
неизданными» 80). Дѣйствительно, таковыхъ въ Кіево-софійской библіотекѣ 
хранится не одинъ, и ниже они будутъ перечислены. Переводы, которымъ 
Евгеній почему либо не придавалъ большаго значенія, остались неупомяну
тыми. Отчего не допустить, что въ одномъ спискѣ Евгеній вставилъ этотъ 
переводъ, а въ другомъ выкинулъ? Вотъ почему предположеніе г. Понома
рева 81), что въ перечнѣ г. Данскаго смѣшана «Игра воображенія» съ 
«Удовольствіями отъ способности воображенія», мы можемъ считать только 
вѣроятнымъ, но безъ вѣскихъ данныхъ. Развѣ признать за таковыя нѣко
торое сходство въ названіи обоихъ переводовъ? За то съ другой стороны, 
если перечень г. Данскаго одну книгу смѣшалъ съ другою, то почему онъ 
поименовалъ обѣ?

76) Очеркъ жизни и ученыхъ трудовъ Евгенія митрополита Кіевскаго и Галицкаго. 
Воронежскій Литературный Сборникъ, вып. 1. Ворон. 1861. стр. 238.

77) Ibidem.
78) Смотр. рукописи Кіево-соф. библ. № 196 и другую безъ №—Словарь свѣт

скихъ писателей, изд. 1845. ч. I .—Маякъ. 1843 г. т. Х .—Еіевск. Епарх. Вѣдомости. 
1862. №№ 19. 20.—Вологод. Епарх. Вѣдом. 1868. JT» 6.

7Э) Впрочемъ въ Вологод. Епарх. Вѣ^пм. даны однѣ только біографическія 
свѣдѣнія. . ' , і

80) Маякъ, Словарь свѣт. писателей изд: Д845 г., Данскій.
81) IТруды Кіев. Дух. Ак. 1868. № 8, стр. 232.



II.

ПЕРІОДЪ ВОРОНЕЖСКІЙ.

1790,

* 10. «0 болѣзни покойнаго князя Павла Гагарина, генералъ-порутчика, мо
сковскаго оберъ-полицемейстера и ордена св. мученика Георгія кава
лера. Сочиненіе Е . Вихелгсіузена медицины доктора, коллежскаго ас- 
сессора и пенсіоннаго медика Ея Императорскаго Величества. Пере
водъ съ французскаго. Москва. Подлинникъ продается у Утгофа и Би
бера книгопродавцевъ. 1790».

Оригиналъ носитъ названіе: «Sur la maladie de feu le prince Paul de 
Gagarin, lieutenant general, premier commendant de la ville de Moscou et 
cbevalier de 1’ordre St. George. P a r E . W ichelhm sen, docteur en medecine, 
assesseur de college et medecin pensionne de sa majeste ітпрёгіаіе. Moscou. 

;hez Uhthoff et Bieber libraires. 1790». 8°. 26 pages 82).
іній по обыкновенію не обозначилъ на своемъ переводѣ названія

іржаніе: полемика съ докторомъ Политковскимъ, въ отвѣтъ на его 
іаявленіе, по поводу смерти князя П. Гагарина, котораго оба они, 
’аузенъ, и Политковскій лѣчили.

Князь Гагаринъ умеръ 2 декаб. 1789 г. 83). Можно думать поэтому, 
что брошюра Вихельгаузена была переведена Болховитиновымъ тотчасъ же 
вслѣдъ за выходомъ ея изъ типографскаго станка.

17 листовъ въ четверку. Въ концѣ рукописи 
рукою Евгенія приписано: «переведено мною
1790 года февраля 13 и 14 числа въ Воронежѣ.> 
Сборникъ печатныхъ книгъ Кіево-соф. библіот.
№ 1231.

г. СВГРДЛОВСК
2
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*11 .  «Историко-физическое разсужденіе о томъ какими случаями, степенями и 
средствами дошли философы до точнаго познанія воздуха и какія свой
ства вообще нынѣ признаны ему существенными и подлинными».

6 листовъ in-folio. Рукопись Кіево-Соф. бибд. 
№ 592, статья № 8.

Обозначена, какъ рѣчь, произнесенная «in Woronezensi seminario anno 
Christi MDCCXC quinto Idus lulii». Въ автобіографіи Евгенія озаглавлена: 
<0 свойствахъ и дѣйствіи воздуха» 84).

Содержаніе— краткій и поверхностный историческій обзоръ взглядовъ, 
высказанныхъ о свойствахъ воздуха.

* 12. «О паукѣ тарантулѣ».

4°. 2Ѵ2 стр.

* 13. «О безчеловѣчіи Іудеевъ».

4°. 2 сгр.

* 14. «Описаніе бѣшенства, называемаго водобоязнію (hydrophobia). Сочи
неніе г. Гоена, читанное въ Дижонской академіи въ одномъ публичномъ 
собраніи 1761 года».

4°. 4 стр,

Всѣ три Ж№ находятся въ Сборникѣ печат
ныхъ книгъ Кіево-Соф. библіот. № 1240.

Три маленькихъ статейки, вписанныя собственноручно Евгеніемъ въ 
тетрадку непосредственно передъ «Разсужденіемъ о магіи» 85); можно ду
мать, что всѣ три, не одна послѣдняя, суть переводы 86) . Годъ пере
вода— 1790—опредѣляемъ на томъ основаніи, что «Разсужденіе о магіи», 
въ тетрадкѣ записанное на слѣдующихъ страницахъ, переведено въ этомъ 
году. Текстъ переводовъ о паукѣ  и о безчеловѣчіи чистый, безъ помарокъ; 
статейка же Гоена вся въ поправкахъ, настоящій черновой набросокъ. Содер
жаніе достаточно опредѣляется заголовкомъ.

* 15. «Разсужденіе о магіи вообще, сочиненное П . Гаспаромъ Шоттомъ..»
переведенное съ латинскаго въ Воронежѣ 1790 года».

4°. Нѣсколько листовъ. Печати. Сборникъ 
Кіево-соф. библ. IN» 1240.

м) Словарь свѣтс. писателей изд. 1845. I, стр. 14.
85) См. ниже № 15.
86) Кл. пр. Н. О. безъ оговорки считаетъ возможнымъ признать ихъ за таковыя 

(Труды Еіев. Дух. Атд. 1867. № 12t стр. 654); но въ рукописи нѣтъ на это прямыхъ 
указаній.
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Заголовокъ и самый текстъ написаны рукою Евгенія. «Разсужденіе» 
изслѣдуетъ вопросъ о происхожденіи и значеніи слова Кабала, какъ тер
мина богословскаго; говоритъ также о Зороастрѣ, «почитающемся первымъ 
повредителемъ позволенной магіи».

Это, конечно, переводъ изъ книги Р .  Gasparis Schotti, Technica curiosa 
sive mirabilia artis 87). Здѣсь послѣдній отдѣлъ 88) посвященъ Mirabilia 
cabalistica. Евгеній перевелъ нѣкоторые только отрывки 89). Въ томъ же 
году, какъ былъ сдѣланъ переводъ отрывковъ изъ Шотта, Евгеній восполь
зовался его трудомъ для своей работы: «Разсужденіе о свойствахъ и дѣйствіи 
воздуха» 90). Естественнѣе предположить, что съ Шоттомъ Евгеній позна
комился ради этого «Разсужденія» и потомъ уже, случайно заинтересовав
шись нѣкоторыми страницами, сдѣлалъ изъ нихъ настоящую выдержку, а 
не на оборотъ. Руководясь этимъ, мы ставимъ «Разсужденіе о магіи» по 
времени послѣ «Разсужденія о свойствахъ воздуха».

* 1 6 .  «Конспектъ ученія, по которому въ воронежской семинаріи лекціи 
преподаваемы быть имѣютъ».

6 листовъ in-folio. Рукопись Кіево-Соф. библ.
.¥» 592, статья № 26.

Здѣсь указанъ объемъ предметовъ, преподававшихся въ каждомъ классѣ. 
Сохранился въ томъ видѣ, какъ былъ составленъ съ сентября 1790 г. съ 
позднѣйшими поправками 91).

Небольшія выдержки изъ этого конспекта приведены въ статьѣ прот. 
Ѳаворова 92).

* 17. «Церковная всеобщая исторія, выбранная мною изъ Мосгеймовой, а исправ
ленная и пополненная изъ другихъ писателей, преподаванная студен
тамъ въ Воронежской семинаріи и Александроневской академіи».

27 тетрадей (folio и quarto) по 16 стр. въ каж
дой; въ 285 параграфахъ (286-й только начатъ) 
содержится исторія первыхъ десяти вѣковъ. Руко
пись Кіево-соф. библ. № YI/2.

Это компиляція, съ самостоятельными вставками, книги: Moshemii 
Institutiones historiae ecclesiasticae antiquae et recentioris 93). О самомъ

87) Norimberg. M. DCLXIY.
S8) Стр. 896—1044.
88) Сравн. Schotti, pag. 903 sqnts.
9“) Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья № 8, лист. 5. См. выше нашъ пере

чень подъ № 11.
м) 5 сентября 1790 г. Болховитиновъ, какъ извѣстно, былъ назначенъ префек

томъ воронежской семинаріи. Словарь свѣтск. писателей, изд. 1845 г., I, стр. 2.
92) Рѣчь 3 сентября 1867 г. Труды Еіев. Дух. Акад. 1867. Jfe 8, стр. 256—257, 

примѣч. 2.
93) Editio altera. Helmstadii. MDCCLXIV. 4°.

2*
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Мосгеймѣ см. Wegele, Geschichte d. deutsch. Historiographie, 740— 742. 
Berner, Gesch. d. protestant. Theologie, besonders in Deutschland, 673— 679.

Евгеній относитъ время составленія этихъ лекцій къ 1790— 1792 гг. 94j; 
но онъ же самъ говоритъ, что церковную исторію началъ преподавать въ 
воронежской семинаріи только съ 14 августа 1797 г. 95).

Если въ показаніяхъ его нѣтъ ошибки, то надо думать, что еще до 
1797 г. церковная исторія преподавалась имъ, не въ видѣ только самостоя
тельнаго курса, а какъ составная часть уроковъ по предмету богословія, 
преподавателемъ котораго Евгеній былъ съ 5 сентября 1790 г. 96).

Заголовокъ рукописи сравнительно съ тѣмъ, какой обозначенъ въ авто
біографическомъ перечнѣ сочиненій Евгенія97), заставляетъ обратить вниманіе 
на то, что лекціи составлялись не только «по методу Мосгейма», но и само
стоятельно «исправлялись и пополнялись изъ другихъ писателей», что впро
чемъ дѣйствительно подтверждается и самымъ текстомъ лекцій.

* 18. Проповѣдь 4 ноября 1790 г. при погребеніи убитыхъ купцовъ 98).
Имя проповѣдника не обозначено; сказано только, что это былъ «учитель». 

Допускаемъ, что это былъ Болховитиновъ: нѣсколько позже надъ гробомъ 
воронежскаго губернатора Потапова подобную же рѣчь произноситъ уже 
безъ сомнѣнія Евгеній " ) .  Возложеніе этой обязанности было до нѣкоторой 
степени почетнымъ вниманіемъ. Если молодой учитель былъ на виду въ 
апрѣлѣ 1791 г ., то легко допустить тож е и къ ноябрю 1790 г ., такъ какъ 
Евгеній вообще сразу же по прибытіи изъ Московской Академіи зарекомен
довалъ себя съ хорошей стороны.

* 19. «Философическія размышленія о прохожденіи языковъ и знаменованіи 
словъ, сочиненныя Г. де Мопертюемъ, президентомъ Берлинской 
Академіи, членомъ Академіи Французской, Академіи Наукъ Парижской 
и Санкт-Петербургской. Съ присовокупленіемъ примѣчаній на оныя 
Г. Боендена и отвѣта на то самаго Г. де Мопертюя, переведенныя съ 
французскаго языка въ Воронежской семинаріи студентами, обучаю
щимися французскому языку».

34 листа in—4°. На бѣло нере писанный эк
земпляръ, посвященъ еп. Иннокентію 25 декабря 
1790 г. отъ имени воронежскихъ семинаристовъ. 
Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья Л» 30.

э4) Словарь свѣтскихъ писателей, изд. 1845; т. I, стр. 14 его автобіографіи.
95) Ibidem, стр. 2.
э6) Словарь писателей, 2.
97) «Всеобщая церковная критическая исторія, по методу Мосгеймову расположен

ная, на русскомъ языкѣ сочин. 1790—1792 г., преподаванная въ Воронежской семи
наріи и въ Алекеандроневской академіи». Словарь свѣтс. писателей, стр. 14.

98) Синодикъ воронежскихъ купцовъ Елисѣевыхъ. Вор. JEnap. Вѣд. 1886. № 17, 
приложеніе, стр. 64 особой пагинаціи.

8Э) См. ниже № 20.
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Это довольно тяжелый переводъ статьи Мопертюи: Reflexions philoso- 
phiques sur Porigine des langues e t la signification des mots 10°). Содержаніе 
ея: мысль человѣческая въ созданіи слова работаетъ у всѣхъ народовъ въ 
одинаковомъ направленіи; однако процессъ выдѣленія признаковъ второ
степенныхъ отъ кардинальныхъ происходитъ у каждой народности различно, 
чѣмъ и объясняется несходство въ обозначеніи понятій І01).

1791.

* 20. Проповѣдь 5 апрѣля 1791 г. при погребеніи воронежскаго губернатора 
Потапова 1о2).

* 21. «Историко-богословское разсужденіе о томъ, что трудно человѣческому
разуму безъ особеннаго откровенія достигнуть до точнаго познанія су
щества Божія».

7 листовъ in-folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья» № 14.

Разсужденіе посвящено еп. Иннокентію студентомъ богословія Як. Пуш
каревымъ 1791 г. 9 іюля; въ автобіографіи озаглавлено: «О трудности есте
ственнаго богопознанія» 103). Содержаніе: первоисточники познанія божества, 
(удивленіе, благодарность и страхъ); развитіе идеи о верховномъ существѣ 
и ложное ея пониманіе въ исторіи 104).

* 22. «Писмо покойнаго графа Мирабо къ N ... N ... о Калліострѣ и Лаватерѣ.

Mihi non tantum  furesque feraeque curae sunt atque labori,
Quantum carminibus quae versant atque venenis 
Humanos animos.

То-есть:

Не столько воры мнѣ и звѣри докучаютъ,
Какъ тѣ кои (первонач. которые) людей волшебствомъ развращаютъ.

Горсщ. Сатир. 8. кн. 1.

Переводъ съ французскаго. 1791 года ноября».

4°. 39 лист. Рукопись Кіево-соф. библ. №416,

10°) Oeuvres de Maupertuis. Lyon. MDCCLVI, tom el, pag. 253—309.
,01) Си. подробнѣе въ статьѣ нашей Жур. Мин. Нар. ІІросв. 1887. № 6, 327—328. 
1о2) Синодикъ воронежскихъ купцовъ Елисѣевыхъ. ІЗорон. Епарх. Вѣдом. 1886. 

JV» 17, приложеніе, стр. 65 особой пагинаціи.
30:і) Словарь писателей 1845 г. стр. 14.
104) Сравн. Жури. Мин. Нар. ІІросв. 1887 г. Jf» 6, стр. 349—350



Все писано рукою Евгенія. Переводъ переписанъ на чисто съ небольшими 
поправками и переплетенъ вмѣстѣ съ рукописями переводовъ: Размышленія 
о краснорѣчіи, аббата Трюблэ и Опытъ о человѣкѣ, Попа.

Оригиналъ носитъ заглавіе: L ettre du Comte de Mirabeau k  ***surMM. 
de Cagliostro et Lavater. Quantum , carminibus quae versant atque venenis 
humanos animos. Horat. Serm. L. I. 8 105).

Приложенный въ оригинальномъ изданіи Appendix ou eclaircissemens 
sur les theistes de Boheme et la persecution, qu’ils ont eprouvee en 1783 106) 
не переведенъ Евгеніемъ.

Кераръ107), приводя заглавіе письма, раскрываетъ имя адрессата: «Let
tre  а M ... Franc. de la Garde>. Не смѣшалъ ли онъ съ издателемъ книги?

Переводъ тяжелый и слишкомъ буквальный. Встрѣчающіяся въ ориги
налѣ примѣчанія на нѣмецкомъ языкѣ большею частію не переведены, хотя 
для нихъ и оставлено мѣсто на страницахъ рукописи.

Содержаніе письма: доказать, что Калліостро былъ ставленникъ іезуи
товъ, а Лафатеръ— изступленный фанатикъ, увѣровавшій въ себя.

1792.

23. «Волтеровы заблужденія, обнаруженныя Нонотомъ. Переведены съ фран
цузскаго оригинала послѣдняго шестаго изданія въ Воронежской семи
наріи студентами богословіи. Москва 1793 г. Въ типографіи М. По
номарева ».

8°. 2 чч. 14 (ненумер.)+ІѴ + X X V I+379 въ 
первой; 17 (HeiiyM.)+357-f-I стр.—во второй („Пе
чатано съ указнаго дозволенія11). „Любящимъ и 
почитающимъ благочестіе и истинну переводъ сей 
посвящается11.

Въ рукописи перевода, на первомъ листѣ 1-й части рукою Евгенія 
обозначено: «начато переводить 1792 въ апрѣлѣ, окончено вмѣстѣ съ по
правкою іюля 2» 108). Въ сентябрѣ 1792 первая часть была уже сдана въ 
печать, а въ январѣ 1793 напечатана и вторая 10э). Содержаніе: предисло
віе русскаго издателя, въ которомъ онъ объясняетъ причины, побудившія его 
перевести эту книгу; выписка изъ перваго письма первой части книги Гал
лера: «Анти-Вольтеръ». Предисловіе ко 2-й части даетъ общую характери
стику Вольтера. Содержаніе собственно «заблужденій» исчерпывается 379 
страницами І-го тома и первыми 210 страницами 2-го. Далѣе, во 2-мъ томѣ, 
стр. 211— 301 заняты антикритикой Ноннота на возраженія, которыя напи
салъ Вольтеръ по поводу «Заблужденій» (при чемъ приведенъ и текстъ Воль-

105) А Berlin, chez Francois de Lagarde, Libraire. 1786. 8°. 4 8 + XIII pages. 
i°6) Pages I —XIII. 
m ) France litteraire VI, 157.
108) Рукопись Кіево-соф. библ. № 349.
1№) Письма Евгенія Селивановскому. Библгогр. Записки 1859 г. стбц. 66, 68.
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тера); на стр. же 302— 367 помѣщено «прибавленіе, собранное изъ различ
ныхъ писателей о г. Волтерѣ», именно:

1) «Краткое историческое свѣденіе о Волтерѣ и его знатнѣйшихъ со
чиненіяхъ» (стр. 303— 341) и 2) «Собраніе разныхъ изображеній г. Волте
ра», въ свою очередь разбивающееся на такіе отдѣлы:

а) «Изображеніе г. Волтера, взятое изъ Оракула новыхъ философовъ, 
гдѣ представляется Волтеръ самъ о себѣ говорящимъ» (343—-346).

б) «Изображеніе г. Волтера, описанное господиномъ К ...»  (346— 349).
в) «Извѣстіе изъ путешествія одного Китайца въ Волтеровъ замокъ» 

(349— 352).
г) «Изображеніе, описанное Г. де ла Б*» (352— 354) и
д) «Любезному своему барину отъ стараго Волтерова слуги покорнѣй

шее прошеніе» (355— 357).
Въ рукописи перевода 110) сохранилась непопавшая въ печать собствен

норучная замѣтка Евгенія, изъ которой видно, откуда заимствовалъ онъ это 
«Прибавленіе».

«Все сіе прибавленіе собрано мною 1) изъ Anti— Dictionnaire philoso- 
phique; 2) изъ россійскаго историческаго словаря, статьи Волтеръ; 3) изъ 
книги: Les grands hommes venges, изъ предисловія; 4) изъ Vie de Voltaire 
въ 70 томѣ его сочиненій; 5) изъ Анекдотовъ Петра Великаго» 1И).

Во всемъ «Приложеніи» одна только біографія Вольтера компилятивна; 
все остальное—простой переводъ. Русскій переводъ книги Ноннота вышелъ 
съ сокращеніями: въ первомъ томѣ выпущены главы 12 и 13 (вполнѣ), 15, 
19, 29, 38 и 54 (частью). Во второмъ томѣ— главы 12, 13, 18, 19, 22— 
полностью, а 27 и предисловіе—частью 112).

*24. Привѣтственная рѣчь на французскомъ языкѣ, сказанная въ іюлѣ 1792 г. 
архіепископу астраханскому Тихону (бывшему воронежскому епископу) 
при его проѣздѣ чрезъ Воронежъ.

2 листа іп-4°. Сборникъ печатныхъ книгъ 
Кіево-соф. библ. № 1231.

*25. Привѣтственная рѣчь, сказанная по латыни, тогда же и по тому же
поводу.

Нѣсколько строкъ іп-4°. Сборникъ печат
ныхъ книгъ Еіево-соф. библ. № 1231.

,ш) Кіево-соф. библіотека, № 349. 2 чч. 4°. 163—f-226 листовъ.
11г) Част. II, лист. 215 об. Подъ № 3 надо видѣть книгу аббата Шодона: Le» 

grands hommes venges ou ex am e n des jugements portös par M. de Voltaire. 1769. (Querard 
La France litteraire X, 421). Книгу подъ X: 1, того же автора, слѣдовало, кажется, оза
главить: Dictionnaire philosophique. (Querard, X, 398).

,12) Объ этомъ подробнѣе Русск. Вѣсти. 1869. № 5, стр. 34—35 и Жур. Мин. 
Лар. 11р. 1887. № 6, стр. 329—336.
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*26. «Разсужденіе о причинахъ несогласія из) въ христіанской вѣрѣ».

4 листа іп-4°, съ помѣтами Евгенія. Руко
пись Кіево-соф. библ. № 592, статья № 3.

Рукою Евгенія приписано: «читано въ публичномъ собраніи воронежской 
семинаріи студентомъ богословіи Яковомъ Пушкаревымъ, 17» •— вѣроятно, 
іюля. Годъ— 1792— опредѣляется по автобіографіи.

Авторъ насчитываетъ главнѣйшихъ причинъ несогласія три: различіе въ 
духовныхъ способностяхъ человѣка; самолюбіе и надмѣніе; традиціи и слѣпая 
вѣра 114).

*27. «Россійская Исторія».

Въ сентябрѣ 1792 г. Евгеній расчитывалъ, что трудъ этотъ по
спѣетъ не раньше года 115). Въ январѣ 1793 г. «отдѣлано» было «двѣ 
эпохи, т. е. до нападенія татаръ на Россію Г 6). «Исторія» осталась не
оконченною, хотя еще въ сентябрѣ 1792, непосредственно по возвращеніи 
Евгенія изъ Москвы, она представлялась автору уже «готовой» 117).

Хотя самая «Исторія» и не сохранилась, но до насъ дошли нѣко
торыя подготовительныя къ ней работы. По крайней мѣрѣ не иначе какъ 
къ этому труду можно пріурочить найденныя нами въ бумагахъ митрополита 
Евгенія «Примѣчанія на Россійскую Исторію» 1І8). Это собственно пере
чень и опредѣленіе 140 географическихъ названій, встрѣчающихся въ 
исторіи древней Россіи (народы и племена, города, рѣки и т. п.). Распо
ложенныя безъ всякой системы, большинство данныхъ указаній кратки, отъ 
3 до 10 строкъ; но нѣкоторыя, какъ Гунны, Анзеатическій союзъ, Кіевъ, 
Повогородъ, Славяне, Гривна-^занимаютъ каждое болѣе страницы; обстоя
тельно изложены и Тмутаракань, Вандалія, Поросяне, Славенскъ, Воронежъ.

Пособіями Евгенію, хотя о нихъ онъ упоминаетъ иногда довольно глу
хо, служили главнымъ образомъ лѣтописи, «Примѣчанія на исторію Леклер- 
ка» Болтина (1789 г.) и «Исторія Россійская» Татищева (1768— 1784 гг.). 
Текстъ «Примѣчаній» писанъ рукою писца; Евгеніемъ же сдѣланы многочи
сленныя вставки, замѣны и исправленія, такъ что рукопись является съ 
характеромъ настоящаго черноваго списка. По этимъ вставкамъ иногда даже 
можно возстановить самый моментъ ихъ составленія.

Фактъ пользованія вышеупомянутой книгой Болтина указываетъ и время, 
не ранѣе котораго могло быть начато составленіе «Примѣчаній» (1789 г.). 
Съ другой стороны Болтинъ въ одномъ мѣстѣ, подъ словомъ «Корсунь»,

из) Въ автобіографіи: „несогласій11. Словарь 1845 г., стр. 14.
114) Сравн. Журн. Мин. Rap. Прос. 1887. № 6. стр. 351—353. 
ш ) Библгоър. Записки 1859. № 3, столб. 66. 
ш ) Ibidem, 68.
№) Ibidem, 65.
lf8) Рукопись Кіево-Соф. Библ. № 592, статья X» 34. 144/3 листовъ, folio. Заголо

вокъ писанъ рукою Евгенія.
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названъ 11Э) «покойнымъ». А онъ умеръ 6 октября 1792 г. 12°). Городъ 
Галичъ обозначенъ какъ находящійся «и до нынѣ въ Польской провинціи 
Лодомиріи»; въ параграфѣ: «Червенекіе города» къ тексту писца: «всѣ они 
были въ Польской провинціи Лодомиріи и Галиціи», Евгеній послѣ словъ 
были въ добавляетъ: «нынѣшней». Многія мѣстности, лежащія въ теперешнемъ 
Юго-Западномъ краѣ (напр. города Звенигородъ, Бужескъ, Острогъ, Коростень, 
Минскъ, Торческъ, Прилуки (на р. Бугѣ), Слуцкъ, Овручъ и мн. друг.), 
обозначены: «въ нынѣшней Польшѣ»; въ Волыніи «Польской провинціи»; въ 
Польшѣ, въ «Полѣсьѣ» и т. и. Выходитъ, что все это писалось до второго 
польскаго раздѣла, не позже первой половины 1793 г. 121).

Въ первоначальной редакціи (рукою писца) параграфа «Тмутаракань», 
упомянувъ о мнѣніи Татищева, отождествлявшаго этотъ древній городъ съ 
позднѣйшей Рязанью, составитель прибавляетъ: «Г. Болтинъ прежде согла
сился было съ нимъ (Татищевымъ), послѣ въ другой книгѣ сказалъ, что онъ 
нашелъ достовѣрнѣйшее и подлиннѣйшее мѣсто Тмутаракани, о чемъ обѣ
щался онъ предложить въ особенномъ сочиненіи, но не извѣстно, издано ли 
гдѣ его мнѣніе». Во второй же редакціи, писанной рукою Евгенія, начало 
приведенной фразы замѣнено словами: «Г. Болтинъ въ примѣчаніяхъ своихъ 
согласился было съ Татищевымъ въ семъ мнѣніи, но послѣ въ Отвѣтѣ князю 
Щербатову сказалъ» и пр. Послѣднее же выраженіе: «но неизвѣстно, издано 
ли гдѣ его мнѣніе»— Евгеній замѣнилъ такъ: «и предложилъ въ Примѣча
ніяхъ на Исторію кн. Щербатова. Мусинъ-Пушкинъ вздумалъ еще полагать 
Тмутаракань въ Таманѣ». Такъ какъ «Примѣчанія» Болтина на Щербатова 
явились только въ 1793 г., а трудъ Мусина-Пушкина въ 1794 г., то пер
воначальная редакція разсматриваемаго нами труда составлялась или въ концѣ 
1792 г ., или въ началѣ 1793 г. 122).

Изъ всего вышеприведеннаго можно признать вполнѣ неоспоримымъ, 
что «Примѣчанія на Россійскую Исторію» составлялись и частію были испра
вляемы во второй половинѣ 1792 г. и первой половинѣ 1793 года. Въ виду 
этого хронологическое совпаденіе ихъ съ работой Евгенія надъ сочиненіемъ 
«Россійской Исторіи» не можетъ быть признано случайнымъ; тѣмъ болѣе что

ш ) Въ основномъ текстѣ, составленномъ дисцемъ, а не рукою Евгенія.
120) Сухомлиновъ, Исторія россійс. академіи, У, 86.
121) Окончательный договоръ между Россіей и Пруссіей, по которому первая по

лучала Украйну, Волынь, Подолію и часть Литвы, былъ подписанъ 12 января 1793 г.; 
манифестъ о присоединеніи этихъ областей къ Россіи обнародованъ 27 марта 1798 г.; 
указъ сенату объ образованіи изъ нихъ трехъ губерній — данъ 23 апрѣля; а указъ си
ноду объ учрежденіи въ нихъ православной епархіи — 13 апрѣля того же года. Поли. 
Собран. Закон. №№ 17108, 17112, 17113. Сравн. Иловайскій, Гродненскій Сеймъ, стр. 
ХХУІ, 38.

т ) Существуетъ не одно указаніе (напр. письма Болховитинова Селивановскому) 
на то, что Евгеній внимательно слѣдилъ за литературой, и такія крупныя новинки, какъ 
книги Болтина и Мусина-Пушкина, не могли долго оставаться ему неизвѣстными. „От
вѣтъ г. м. Болтина на письмо кн. Щербатова1* въ первомъ изданіи появился въ 1789 г. 
Первоначальная редакція не называетъ его по нежеланію, но отнюдь не по незнанію. 
Именно въ немъ, въ этой „другой книгѣ** и отказывается Болтинъ отъ взгляда Тати
щева (сравн. „Отвѣтъ**, изд. 1789, стр. 76),
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оба эти труда и по содержанію 1ІЗ), и по объему 1М) вполнѣ подходятъ одинъ 
къ другому. Не даромъ перечисляя различные города, носившіе одно и тоже 
названіе Переяславля, Евгеній добавляетъ: «дабы не смѣшать всѣхъ сихъ 
городовъ, надобно въ древней Россійской Исторіи разумѣть Переяславль 
Кіевскій».

Вотъ перечень названій, объясненныхъ въ «Примѣчаніяхъ на Россій
скую Исторію» (въ оригиналѣ они не перенумерованы).

1. Сарматы. 2. Цимбры. 3. Скиѳы. 4. Готы. 5. Гунны. 6. Авары. 
7. Варяги. 8. Древляне. 9. Кривичи. 10. Дряговичи. 11. Славяне. 12. Сѣ-' 
веряне. 13. Суляне. 14. Чуди. 15. Весы. 16. Меряне. 17. Россы. 18. Угры, 
см. «Авары». 19. Печенѣги. 20. Радимичи. 21. Козары. 22. Изборскъ. 
23. Угличи. 24. Коростень. 25. Вышеградъ. 26. Псковъ. 27. Вотяки. 28. 
Болгары. 29. Переяславль. 30. Доростенъ. 31. Бѣловѣжа. 32. Родня. 33. 
Ятвяги. 34. Торки. 35. Перемышль, см. «Червенскіе города». 36. Корсунь. 
37. Бѣлгородъ. 38. Владимиръ. 39. Василевъ. 40. Брестъ. 41. Тмутаракань.
42. Косоги. 43. Ясы. 44. Юрьевъ. 45. Червенскіе города. 46. Червень, см. 
«Червенскіегорода». 47.Емъ. 48.Ссолы. 49. Половцы. 50. Туровъ. 51. До
рогобужъ. 52. Олеша. 53. Звенигородъ. 54. Торческъ. 55. Триполь. 56. 
Стародубъ. 57. Севера. 58. Теребовль, см. «Червенскіе города». 59. Бу- 
жескъ. 60. Всеволожь. 61. Острогъ. 62. Дубно. 63. Черторискъ. 64. Бере
ста. 65. Минскъ. 66. Воты. 67. Вятичи. 68. Горяне. 69. Поляне. 70. Луцкъ. 
71. Пинскъ. 72. Полтескъ. 73. Горынь. 74. Бярмія. 75. Дрогичинъ. 76. 
Любечъ. 77. Новый Торгъ. 78. Городецъ. 79. Галичъ. 80. ІТрилуки. 81. 
ІІутимль. 82. Карачевъ. 83. Киремы. 84. Брагинъ, см. «Городецъ». 85. 
Медвѣдица, рѣка. 86. Супой, р. 87. Угличъ. 88. Молога, р. 89. Ярославль. 
90. Берендичи, см. «Поросяне». 91. Колхида. 92. Вандалія. 93. Пересоп- 
ница. 94. Черниговъ. 95. Острь (Остеръ). 96. Каневъ. 97. Глуховъ. 98. 
Берляды. 99. Поросье. 100. Свина (Свинъ). 101. Друцкъ. 102. Выревъ. 
103. Слуцкъ. 104. Щижа (Вщилса). 105. Березовъ. 106. Торжокъ. 107. По
росяне. 108. Черные Клобуки, см. «Поросяне». 109. Бряхимовъ. 110. Ан- 
зеатическій союзъ. 111. Витебскъ. 112. Торопецъ. 113. Ростовецъ. 114. 
Уголъ. 115. Снопородъ. 116. Овручъ. 117. Боголюбово. 118. Кучково. 119. 
Кіевъ. 120. Волокъ (Волоколамскъ). 121. Лукомля. 122. Пронскъ. 123. Поле. 
124. Мордва см. «Меряне». 125. Черемисы. 126. Боогардъ. 127. Городенскъ. 
128. Трубчевскъ. 129. Рыльскъ. 130. Посемье. 131. Черноблъ. 132. Ново- 
городъ. 133. Славенскъ. 134. Воронежъ. 135. Луки Великіе. 136. Москва. 
137. Мидія. 138. Славяне. 139. Бѣлоозеро. 140. Гривна.

Впослѣдствіи «Примѣчанія» Евгенія, хотя и не всѣ, вошли, въ 
«Географическій словарь Россійскаго государства», издававшійся Щекато- 
вымъ и Максимовичемъ і25). Одни параграфы вошли цѣликомъ; другіе —

ш ) Древній періодъ русской исторіи.
124) Какъ „Исторія11 была доведена до татаръ, такъ и въ „Примѣчаніяхъ11 невидно 

никакихъ указаній на болѣе позднее время.
125) М. 1801—1809 . 7 чч.
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хотя и цѣликомъ — но будучи дополнены; третьи — передѣланы, но такъ, 
что первоначальную основу ихъ отличить" весьма нетрудно. Что именно эти 
«Примѣчанія» имѣлъ въ виду Евгеній, говоря въ своей автобіографіи, что 
въ Словарѣ ІЦекатова «включены многія его статьи изъ древней Россійской 
географіи» 12е), въ этомъ легко убѣдиться, сличая рукопись съ соотвѣтствен
ными мѣстами Словаря.

Въ.виду всего вышеизложеннаго, нельзя согласиться съ мнѣніемъ г. Ни
колаевскаго (Ученые труды Евгенія. Христіанское Чтеніе, 1872, № 7, стр. 
422), будто-бы «въ молодые годы своей жизни, въ Воронежѣ, Евгеній рѣ
шился было написать полную исторію русской церкви». Если и до сихъ 
поръ, изъ переписки будущаго митрополита съ Селивановскимъ, нельзя было 
утверждать, чтобы «Россійская Исторія» была церковная; то теперь, больше 
чѣмъ когда нибудь слѣдуетъ признать, что эта «Исторія» была граж
данская.

* 28 .  «Сокращенныя правила Священной Герменевтики, по методу Рамбаха,пре- 
подаванныя въ Воронежской семинаріи, съ руководствомъ къ сочиненію 
проповѣдей и съ нѣсколькими образцами изобрѣтенія и расположенія 
оныхъ, сочинен. на русскомъ языкѣ 1792— 1794 г.»

Такъ названы они въ автобіографіи 127). Сохранилась тетрадь въ 45 
листовъ въ четверку 128), подъ заглавіемъ: «Краткія правила толковать св. 
Писаніе». На послѣднемъ листѣ подпись: «1798 года іюля 16 дня студентъ 
богословіи Иванъ Рясовскій». Въ рукописи есть поправки Евгенія. Такъ 
какъ курсъ Герменевтики Евгеній началъ читать съ 14 авг. 1797 г. 12э), 
то ясно, что это лекціи, записанныя однимъ изъ его слушателей. Противо
рѣчіе же между этимъ годомъ и 1792— 94 гг. мы полагаемъ возможнымъ объ
яснить такъ же, какъ это сдѣлали по отношенію Церковной исторіи 13°). 
Курсъ Герменевтики въ томъ видѣ, какъ онъ сохранился, состоитъ изъ 83 
параграфовъ и, какъ можно думать, не въ полномъ видѣ.

Содержаніе: Опредѣленіе науки (пар. 1). Качества хорошаго герме- 
невта (пар. 3 — 5). Значеніе предразсудковъ и необходимость вниканія въ 
св. Писаніе (6—-7). Причины темноты текста (9). О смыслѣ библейскаго 
текста (10— 12). Объ основаніи и внутреннихъ пособіяхъ къ толкованію 
св. Писанія (13— 18). О страстяхъ и правилахъ для ихъ раскрытія (19—21). 
«О изслѣдованіи цѣли и намѣренія» (22— 33) 131).

М6) Словарь свѣтскихъ писателей, изд. 1845, стр. 6—7.
127) Словарь свѣтск. писат., изд. 1845 г., I, 14.
128) Рукопись Кіево-соф. библ. JT» 210.
12Э) Словарь свѣтск. писат., 2.
,30) См. выше, № 17.
ш ) Книга Рамбаха называется Institutiones hermeneuticae, изд. 1723, съ объя

сненіями 1738 г. О самомъ Рамбахѣ см. Dorner, Geschichte der protestan.Theologie.644—645.
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* 29. «Сокращенная греческая грамматика, по примѣру ГІосселіевой, для учени
ковъ низшаго греческаго класса, сочиненная тогда же».

Т. е. какъ и „Правила Герменевтики14 (см 
№ 28), въ 1792 — 1794 гг. (Словарь свѣтс. 
писат. 1845 г., стр. 14).

Учить «языкамъ Еллинскому и простому греческому» Евгеній началъ съ 
1797 г . 132). Противорѣчіе между этимъ годомъ и 1792— 94 гг. объясняемъ такъ 
же какъ это сдѣлали по отношенію Церковной исторіи и Герменевтики из). 
Въ послужномъ спискѣ познанія Евгенія въ греческомъ языкѣ всегда обоз
начались такъ: «по гречески знаетъ совершенно переводить и отчасти писать, 
а навыку не имѣетъ» 134).

* 30. «Антифилософическій Словарь, аббата Нонота».

«Г. Волтеръ издалъ философическій словарь, въ которомъ привелъ онъ 
въ алфавитной порядокъ всѣ свои нечестія и сомнѣнія. Для опроверженія 
сей-то книги г. Ионотъ написалъ съ помощію многихъ ученыхъ мужей 
Антифилософическій словарь, въ которомъ всѣ нечестія и сомнѣнія разби
раются и опровергаются подробно. Антисловаря сего также при жизни еще 
самаго Волтера вышло четыре изданія. Въ пользу соотечественниковъ и 
словарь сей переводится также на Россійской языкъ, и первая часть онаго 
близка уже къ концу. Тамъ читатели наши увидятъ подробное и обстоя
тельнѣйшее опроверженіе всѣхъ на святѣйшую христіанскую религію клеветъ 
не только Волтеровыхъ, но и другихъ лжефилософовъ» 135).

Мѣсто, гдѣ появились вышеприведенныя слова, показываетъ, что пе
реводъ «Антифилософическаго Словаря» начатъ былъ одновременно съ окон
чаніемъ или же тотчасъ по окончаніи перевода «Волтеровыхъ Заблужденій» 
(см. выще № 23), почему мы и относимъ его по времени къ концу 1792 г.

У Ларусса 136) и Керара 137) такого сочиненія, принадлежащаго Нон- 
ноту, не показано. Dictionnaire antiphilosophique написанъ аббатомъ ІНодо- 
номъ (Cliaudon) 138). Болховитинову легко было сбиться, такъ какъ въ его 
время трудъ ПІодона иногда смѣшивался съ другой книгой Ноннота: 
Dictionnaire philosophique de la religion 139). Да и самъ Евгеній замѣчаетъ, 
что Антифилософическій словарь составленъ Ноннотомъ «съ помощію мно
гихъ ученыхъ мужей».

ш ) Словарь свѣтск. писат., 2.
133) См. выше, 17 й 28.
ш) Николаевъ, Е . А. Болховитиновъ. Борой. Епарх. Бѣд. 1868, стр. 48, прим.). 
13S) Волтеровы заблужденія, ч. П. предисловіе, стр. (ненум.) 15, примѣчаніе. 
lsö) Grand dictionnaire universel, XI, 1081—1082.
137) La France litteraire, X, 398.
I3e) Larousse, Ш, 1097. Querard, X, 398.
,33) Querard, X, 398.
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1793.

31. < Размышленія о краснорѣчіи вообще, и особенно о проповѣдническомъ 
краснорѣчіи, изъ сочиненій г. аббата Трюблета, переведенныя въ Во
ронежской семинаріи, для пользы юношества, воспитывающагося въ 
той же семинаріи. Въ Москвѣ, въ типографіи Селиваиовскаго и това
рища, 1798».

„Съ указнаго дозволенія” 8°. 157 стр.

Книга посвящена воронежскому епископу Иннокентію въ день Рождества 
Христова въ 1793 г. Въ рукописи перевода это посвященіе отмѣчено, какъ 
сдѣланное въ день Пасхи того же года, 24 апрѣля. Тамъ же рукою Евгенія 
приписано: «переведено въ мартѣ 1793 года» 14°). Оригиналъ носитъ загла
віе: Reflexions sur Peloquence en general, et sur celle de la chaire en par- 
ticulier. Paris. 1762. 12°. Аббатъ Трюблэ (Trublet 1697— 1770) былъ чле
номъ французской и берлинской академій и авторомъ извѣстнаго сочиненія: 
Essai sur divers sujes de litterature etdem orale . 4 vls. Paris. MDOCLIV— 
MDCCLX.

«Размышленія» догматически излагаютъ правила необходимыя для 
проповѣдника.

Въ рукописномъ переводѣ примѣчанія къ параграфамъ IX, XI, XII, 
XVI и XVII вставлены Евгеніемъ и, кажется, принадлежатъ ему. Ні).

32. «Опытъ о человѣкѣ. Поэма г-на Попе. Переводъ въ прозѣ съ историче
скими и философическими примѣчаніями. Москва. Въ типографіи Поно
марева. 1806.»

Малое 8°. X X Y +112 стр.

Содержаніе книги: 1) посвященіе В. И. Македонцу «въпамять дружбы».
2) «Предувѣдомленіе», заключающее въ себѣ: а) «Краткое начертаніе жизни 
г-на Попе съ показаніемъ случая къ сочиненію Опыта о Человѣкѣ» (стр. VI— 
X); б) «Краткое историческое свѣденіе о матеріи Попіева Опыта» (X— XVI);
в) «Краткое извѣстіе о мнѣніяхъ ученыхъ, въ разсужденіи матеріи Попіева 
Опыта и въ разсужденіи самаго его Опыта» (XVI— XXV). 3) Текстъ самого 
«Опыта». Передъ каждой пѣснью краткое изложеніе ея содержанія; а въ 
концѣ примѣчанія переводчика.

Переводъ сдѣланъ въ 1793 г.: уже 27 іюля этого года Евгеній счи
таетъ возможнымъ говорить о скоромъ окончаніи работы l4S). Въ 1799 г. 
переводъ былъ вновь весь пересмотрѣнъ І43), а въ 1800 г. прибавлены при-

і« ) руКОПИСЬ Кіево-соф. библ. № 416.
14’) См. о переводѣ этомъ подробнѣе Жури. Мин. Нар. Црос. 1887. X 6 стр. 

337—339.
ш ) Библгоір. Записки. 1859. № 3. столб. 69. 
из) Письмо Македонцу .№ 69.
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мѣчанія 144). Кромѣ заимствованныхъ примѣчаній есть принадлежащія непо
средственно самому Евгенію. Таковы въ первой пѣснѣ—подъ №Ѵа 6, 8— 12; 
во второй—№№ 1, 6 и 10; въ третьей— №№ 2, 4, 7, 8, 10, 13, 16, 17 
и 18; въ четвертой—№№ 2 и 21. Кромѣ того, примѣчанія подъ №№ 1, 5, 
15 и 17— въ первой пѣсни, № 5— во второй, № 5—въ третьей были до
полнены переводчикомъ и подробнѣе изложены. Переводъ былъ сдѣланъ не 
съ оригинала, но съ пяти различныхъ переводовъ, изъ коихъ Евгеній назы
ваетъ французскіе: Силуэта, Милота и Ренеля и русскій— Поповскаго 145). 
Вышедшій въ 1801 г. прозаическій переводъ поэмы Попа Загорскаго 146): 
«Опытъ о человѣкѣ. Твореніе Алекс. Попа, переведенный прозою съ ан
глійскаго оригинала-». 147) вызвалъ Евгенія на новый пересмотръ своей ра
боты; при чемъ имъ были сдѣланы нѣкоторыя заимствованія изъ изданія 
1801 г. 148).

33. «Разсужденіе о необходимости греческаго языка для богословіи, и объ 
особенной пользѣ его для россійскаго языка. Читано въ публичномъ 
собраніи 1793 года, іюля 13 дня въ Воронежской семинаріи студен
томъ Богословіи и учителемъ греческаго языка, Иваномъ Ставровымъ».

9 стран. 4°. Годъ и мѣсто печатанія не показаны; 
они опредѣляются по автобіографіи. (Словарь пксат. 
1845 г. I, 6): Москва. 1793.

На оборотѣ заглавнаго листа обозначено: «его высокопреподобію досто
почтенному ректору воронежской семинаріи и воронежскаго Акатова мона
стыря архимандриту Амвросію... посвящаетъ студентъ богословіи и учитель 
греческаго языка Иванъ Ставровъ». Въ текстѣ много грубыхъ ошибокъ, на 
которыя жалуется издатель; вся 9-я страница занята ихъ исправленіемъ. 
Содержаніе разсужденія достаточно опредѣляется изъ самого заглавія. Рѣд
кій экземпляръ этого сочиненія хранится въ библіотекѣ Кіево-софійскаго 
собора 149).

По внѣшнимъ признакамъ, «Разсужденіе» слѣдовало бы отнести къ 
числу сочиненій не Евгенія, а И . Ставрова, тѣмъ болѣе, что въ самомъ 
текстѣ встрѣчается такая ф раза150): «сей предметъ (т. е. разсужденіе о необ
ходимости греческаго языка) избираю я отчасти по важности его, а при 
томъ по возложенной на меня благоволеніемъ архипастыря должности въ 
преподаваніи сего языка. Остается мнѣ только просить, да будутъ недо
статки ю нош и  моей дополнены... вашимъ вниманіемъ»— слова, приличныя, 
конечно, Ставрову, но не Евгенію. Хотя Ставровъ на столько знакомъ былъ 
съ греческимъ языкомъ, что еще въ 1792 г. приготовилъ оффиціальное при-

ш ) Ibidem.
ий) Рукопись Кіев.-соф. библ. № 416. Предисловіе къ переводу «Опыта».
14в) Оопиковъ, IV. № 7902. 
ы?) М. 1801. 12°. 131 стр.
м8) Объ атомъ см. подробнѣе Жури. Мин. Нар. Просвѣщ. 1887. №7. стр. 20—29. 
мэ) Сборникъ печатныхъ книгъ № 1231.
<оо) Цитуемъ по второму изданію см. ниже.
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вѣтствіе по гречески !м), и до окончанія курса, дѣйствительно, былъ наз
наченъ преподователемъ этого языка ’52), а при окончаніи курса въ 1798 г. 
отмѣченъ «превосходныхъ дарованій» 153) ;— но, разъ Евгеній включилъ 
«Разсужденіе» въ число своихъ сочиненій, его участіе въ составленіи надо 
признать болѣе сильнымъ, чѣмъ это кажется съ перваго раза. Очевидно, 
работу эту Ставровъ выполнялъ не только подъ наблюденіемъ Болховити
нова, но и по его плану, по указаннымъ имъ источникамъ и т. п.

Въ 1800 г. вышло второе изданіе:
«Разсужденіе о надобности греческаго языка для богословіи, и объ 

особенной пользѣ его для россійскаго языка. Изданіе второе пересмотрѣн
ное. Читано въ Публичномъ Собраніи 1798 года Тюля 18 дня въ воронеж
ской семинаріи. Воронежъ. Въ типографіи Губернскаго Правленія 1800 года». 
(17 стран. 4°). «Съ дозволенія Московской пенсуры».

Отличія обоихъ изданій не существенны:
1) Въ новомъ изданіи послѣдовательнѣе обозначены ковычками или 

курсивомъ чужія слова.
2) Къ прежнимъ 25 примѣчаніямъ прибавлено 3 новыхъ (3, 7 и 22— 

по 2-му изданію).
3) Въ текстѣ соотвѣтственно этому вставлено нѣсколько лишнихъ словъ.
4) Посвященіе въ новомъ изданіи выпущено.

* 34. «Догматическая Богословія, въ систематическихъ таблицахъ изображен
ная для показанія производства и связи Богословскихъ догматовъ, сочин. 
1793 г.» 154).
Курсъ богословія Евгеній преподавалъ въ Воронежской семинаріи съ 

5 сентября 1790 по 14 августа 1797 г. 155).

1793—1795.

* 35. «Всеобщая хронологія знаменитыхъ мужей, прославившихся искусствами^ 
науками, изобрѣтеніями и сочиненіями во всемъ свѣтѣ отъ начала міра 
до нашихъ временъ. Съ показаніемъ: 1. Времени основанія и заведенія 
всѣхъ академій, университетовъ и знатнѣйшихъ коллегій. 2. Книгъ, 
коими наипаче прославились въ ученомъ свѣтѣ сочинители оныхъ и 
какія самыя лучшія были изданія сихъ книгъ. 3. Какія изъ сихъ

,51) Печатный сборникъ Іііево-соф. библ. № 1231.
,5а) Николаевъ, Списки воспитанниковъ окончившихъ полный курсъ Воронежской 

семинаріи. Ворон. Епарх. Вѣдом. 1882, стр. 25. Сравн. Ворон. Епарх. Вѣдом. 1868, 
стр. 80, цримѣч.

153) Ibidem, 1882, стр. 38.
154) Словарь свѣтс. писат. 1845 г., I, стр. 14.
155) Ibidem, 2.
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книгъ переведены на россійскій языкъ и когда напечатаны. Томъ 1. 
часть 1. Переведена и собрана въ Воронежской семинаріи».

52 листа in 4°. Рукопись Кіево-соф. библ.
№ XVI/III.

Прекрасно и тщательно переписанный экземпляръ. На оборотѣ заглав
наго листа цензурное дозволеніе за № 23 петербургскаго духовнаго цензора 
протоіерея Стахія Колосова отъ 8 Января 1802 г., за скрѣпою (по листамъ) 
цензурнаго секретаря М. Селастенникова.

Въ предварительномъ примѣчаніи сказано: «Хронологія знаменитыхъ 
писателей церковныхъ отъ начала до Р . X. смѣшана вмѣстѣ съ свѣтскими 
писателями. Но со времени Р . Хр. для лучшаго отличія отдѣлена и будетъ 
составлять особую часть сея книги». Списокъ доведенъ до 1400 г. по Р. X. 
Рукою Евгенія выставлены на страницахъ сбоку годы, относящіеся къ пи
сателю и нѣсколько мелкихъ поправокъ.

Содержаніе— краткія, въ нѣсколько строкъ, сообщенія о писателяхъ 
съ названіемъ ихъ сочиненій. Отъ себя Евгеній вставилъ такія же краткія 
извѣстія о Меѳодіи Солунскомъ, Іоакимѣ Корсунянинѣ, Несторѣ, еп. Силь
вестрѣ, еп. Нифонтѣ, Іоаннѣ (продолжателѣ Нестора) и митр. Кипріанѣ, 
заимствовавъ ихъ, вѣроятно, или изъ Татищева, или изъ Опыта историче
скаго словаря Новикова. Кромѣ того, при 73 авторахъ помѣщены указанія 
на переводы ихъ сочиненій, появившихся на русскомъ языкѣ.

Время, когда была переведена «Всеобщая хронологія» можетъ быть отне
сено приблизительно къ 1793— 1795 гг.,ибо 1794 есть самый поздній изъ годовъ, 
которыми обозначены изданныя книги; изъ томовъ сочиненія Витрувія: «Объ 
архитектурѣ» упомянуты только вышедшіе въ 1792 и 1793; очевидно, что 
Евгенію еще не были извѣстны тѣ части, что вышли въ 1794 и 1795 гг. І5в).

1794.

36. «Слово надгробное преосвященному Иннокентію Епископу Воронежскому, 
преставлынемуся въ Бозѣ сего 1794 года Апрѣля 15 дня то есть: въ 
субботу Свѣтлыя недѣли, говоренное по совершеніи Божественныя 
литургіи при началѣ погребательнаго молитвословія въ Воронежскомъ 
Благовѣщенскомъ Соборѣ, того-же Апрѣля 19 числа, съ присовокупле
ніемъ къ тому Рѣчи и Разговора стихами, говоренныхъ также надъ 
гробомъ предъ послѣднимъ цѣлованіемъ тѣла, и съ приложеніемъ крат
каго лѣтописца преосвященныхъ Воронежскихъ отъ основанія Епископ
скаго престола въ Воронежѣ до нынѣшняго времени. Москва, въ Типо
графіи Пономарева. 1794.»

8°. 36 стран. Эпиграфъ „Память праведныхъ 
съ похвалами. Притч. гл, 10 ст. 7 .“

1S6) Объ этомъ переводѣ см. подробнѣе Жури. М т . Нар. Просв. 1887. .V 6, 
стр. 342—347.



Содержаніе книги:

1) Слово (стр. 3— 12).
2) Рѣчь (стихами) (стр,
3) Разговоръ (стихами) (стр. 18— 22).
4) Краткій лѣтописецъ преосвящен. воронежскихъ (стр. 23— 27). Пере

числено 14 епископовъ. Первый— свят. Митрофанъ; послѣдній— Иннокентій.
5) Въ концѣ стр. 27 стоитъ: «Конецъ», а стр. 28 (ненумер.)—пустая. 

Внизу же стр. 29-й цифра I , обозначающая начало перваго печатнаго листа. 
Такимъ образомъ страницы 29— 36 припечатаны позже, сначала не имѣлись 
въ виду, да и подробный титулъ книги охватываетъ содержаніе только пер
выхъ 27 страницъ.

6) «Рѣчь по случаю четыредесятидневнаго церковнаго поминовенія...» 
Иннокентія (стр. 29— 31).

7) «Разговоръ по тому же случаю четыредесятидневнаго поминовенія 
говоренный надъ гробницею» (стихами) (стр. 32— 34).

8) «Дополненіе къ лѣтописцу преосвященныхъ Воронежскихъ» (стр. 
35— 36).— Прибавлено нѣсколько новыхъ фактовъ.

Въ 1799 г. вышло «Изданіе второе, пересмотрѣнное, исправленное и 
умноженное въ лѣтописцѣ наипаче» 157). Въ этомъ изданіи подъ стихотвор
ными рѣчью и разговоромъ по случаю четыредесятницы стоитъ подпись: 
«свящ. Авраамъ Смѣльскій»; стихотворный же разговоръ, сказанный въ 
день погребенія, подписанъ «учителемъ Симеономъ Сцепенскимъ» и кромѣ 
того озаглавленъ подробнѣе: «Разговоръ Гражданина и Пришельца». Та
кимъ образомъ Евгенію можно приписывать въ этой книгѣ только два слова 
и лѣтописецъ. Послѣдній во второмъ изданіи изложенъ гораздо подробнѣе, 
представляя сокращеніе изъ біографій воронежскихъ іерарховъ, приготовлен
ныхъ Евгеніемъ для «Описанія Воронежской губерніи» 158). Біографія Инно
кентія взята оттуда же цѣликомъ 15Э) и еще добавлена подробнымъ описа- 
саніемъ предсмертной болѣзни и церемоніи погребенія скончавшагося епископа. 
Изъ послѣдняго видимъ, что слово свое Евгеній произнесъ самъ (стр. 45). 
Наконецъ въ томъ же «Лѣтописцѣ» кратко обозначены слѣдовавшіе за Инно
кентіемъ епископы Меѳодій и Аѳанасій.

* 37. «Разсужденіе о знаніяхъ, пособствующихъ исторической наукѣ».

12 листовъ in-folio (половина—въ примѣча
ніяхъ). Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья 
Ѣ 1.

Текстъ полонъ поправокъ и дополненій Евгенія, отмѣтившаго, что рѣчь 
эта была читана 7 іюля 1794, «студентомъ богословіи и учителемъ историче-

15Т) Съ дозволенія Московской цензуры. Воронежъ, въ типографіи Губернс. прав
ленія. 8°. 50 стр.

158) См. ниже J6 53.
159) Она же помѣщена при „Избранныхъ поученіяхъ преосв. Иннокентія11; см. № 51.
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скаго и географическаго класса Николаемъ Орловымъ». Въ автобіографіи раз
сужденіе озаглавлено: *0 пособіяхъ изученію исторіи» 160).

Содержаніе: «землеописаніе» (географія), «лѣтосчисленіе» (хронологія 
въ тѣсномъ значеніи слова) и «временораздѣленіе» (эры, періодически пов
торяющіяся событія и пр.), какъ пособія историческія. Статья изобилуетъ 
массою цифровыхъ данныхъ.

1795 — 1799.
* 38. «Замѣчанія на сочиненіе Рогалева: «Еврейская древнѣйшая богословія

или евреямъ особливое показаніе, что Христосъ есть Сынъ Божій, 
ангелъ великаго Совѣта и Богъ».

11/2 листа въ четверку. Сборникъ печатныхъ 
книгъ Кіево-соф. библ. № 1233.

Восемь небольшихъ замѣчаній въ перемежку по латыни и по русски; 
сводъ разныхъ взглядовъ, объясненій съ указаніемъ на источники. Есть 
ссылка на мнѣніе воронеясскаго епископа Меѳодія, что и даетъ возможность 
хотя приблизительно опредѣлить время составленія этихъ замѣчаній 1С1).

1795.
* 39. «Разсужденіе о необходимой связи церковной исторіи съ богословскимъ

ученіемъ и о предосторожностяхъ въ выборѣ церковныхъ исторій».
8 листовъin-folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 

№ 592, статья № 2.

Есть помѣты Евгенія, записавшаго, что разсужденіе читано въ пуб
личномъ собраніи воронежской семинаріи 21 іюля 1795 студентомъ богосло
вія Петромъ Алферовымъ.

Въ автобіографіи оно озаглавлено: «О связи церковной исторіи съ 
богословіею» 162).

Содержаніе: исторія церкви даетъ точку опоры въ оправданіи догма
товъ; однако надежнымъ источникомъ могутъ служить только однѣ ориги
нальныя исторіи первыхъ по времени отцевъ церкви, дѣянія соборовъ и т. п., 
отнюдь не богословы католическіе или протестантскіе.— Есть указаніе на то, 
что авторъ хотѣлъ напечатать эту рѣчь 163).

* 40. Разборъ церковныхъ протестантскихъ исторій—съ цѣлью обличенія ихъ
клеветъ и ошибочныхъ толкованій.
Эту тему обѣщалъ Евгеній разработать въ отдѣльномъ разсужденіи 1М).

* 41. «Разсужденіе о причинахъ и дѣйствіяхъ предразсудковъ».

4 листа in-folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья № 12.

16°) Словарь свѣтс. писат. нзд. 1845. I, 14.
161) Меѳодій былъ на воронежской каѳедрѣ съ мая 1795 по апрѣль 1799 г. (Ис

торія россійс. іерархіи, I, 200).
162) Словарь свѣтск. писат. изд. 1845, I, 14.
163) Лист. 7 об.
ш ) „О связи церковной исторіи съ богословіею". Рукопись Кіево-соф. библ. 

№ 592, статья № 2, лист. 7 об.
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Есть поправки Евгенія, отмѣтившаго: «читано въ публичномъ собраніи 
воронежской семинаріи 1795 декабря 1 студентомъ философіи Иваномъ За- 
цепинымъ». Рѣчь посвящена разбору главнѣйшихъ видовъ предразсудковъ, 
способствующихъ образованію заблужденій.

1796.
42. «Рѣчь въ похвалу ея и. вел. Екатерины Іі, самодержицы всеросс., при

случаѣ торжества о бракосочетаніи е. и. в. бл. гос. и в. кн. Кон
стантина Павловича съ ея и. в. бл. гос. в. кн. Анною Ѳеодоровною, 
говоренная февраля 9 дня 1796 года».

4°. 9 страницъ безъ означенія года и мѣста.

Въ концѣ припечатано: «говорена воронежской семинаріи префектомъ 
и богословіи учителемъ, протоіереемъ Евѳимомъ Болховитиновымъ»; значитъ, 
рѣчь печатана послѣ 25 марта, когда Евгеній возведенъ былъ въ санъ про
тоіерея 165). Въ автобіографіи 166), приводя неполное заглавіе этой проповѣди, 
Евгеній называетъ ее «Словомъ», произнесеннымъ въ соборѣ и напечатан
нымъ въ Москвѣ въ 1796 г. Въ одномъ мѣстѣ текста есть обращеніе къ 
«преосвященному владыкѣ». Рѣдкій экземпляръ этой рѣчи можно видѣть въ 
сборникѣ печатныхъ книгъ Кіево-софійской библіотеки № 1233. Ораторъ, 
восхваляя Екатерину за мудрость и гуманность, ставитъ ее выше Петра В.

43. «Полное описаніе жизни преосвященнаго Тихона, бывшаго прежде Епи
скопа Кексгольмскаго и Ладожскаго, и Викарія Новогородскаго, а по
томъ Епископа Воронежскаго и Елецкаго, собранное изъ устныхъ пре
даній, и записокъ очевидныхъ свидѣтелей, съ нѣкоторыми историческими 
свѣдѣніями, касающимися до Новогородской и Воронежской Іерархій; 
изданное особенно для любителей и почитателей памяти сего Преосвя
щеннаго В. С. П. П. П. Е. Болховитиновымъ. Напечатано съ дозво
ленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода. Въ Санктпетербургѣ, 
въ типографіи Корпуса Чужестранныхъ Единовѣрцевъ, 1796 года».

Малое 8°. 78 стр.

Иниціалы В. С. П. П. П. означаютъ: «Воронежской семинаріи павлов
скимъ протоіереемъ префектомъ», что вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ, что книга 
вышла въ свѣтъ послѣ 25 марта 1796 г., день, когда Евгеній посвященъ 
былъ въ санъ протоіерея 167).

Вслѣдъ за біографіей приведенъ списокъ изданныхъ (8) и неизданныхъ 
(13) сочиненій еп. Тихона ’68). Второе изданіе этой книги носитъ слѣдую
щее заглавіе:

«Описаніе жизни и подвиговъ преосвященнаго Тихона, епископа воро
нежскаго и елецкаго, собранное для любителей и почитателей памяти сего 
Преосвященнаго. Изданіе второе, вновь пересмотрѣнное, исправленное и умно-

І65) Словарь свѣтс. писател. изд. 1845. I, сгр. 2. 
l№) Ibidem, стр. 12.
167) Словарь свѣтс. писателей, изд. 1845 г. стр. 2. 
ш ) Стр. 65—76.
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женное. Москва. Въ типографіи С. Селиваыовскаго. 1820». 8°. 111 стран.-f- 
1 стр. типографск. опечатокъ. Цензурное дозволеніе 11 мая 1820 г, Преди

словія какъ и въ первомъ, такъ и во второмъ изданіи нѣтъ никакого.
Оно дѣйствительно «вновь пересмотрѣно, исправлено и умножено». 

Записки келейника Іоанна Еѳимова главнымъ образомъ внесли новый мате
ріалъ 16!)).

Третье изданіе 17°) и четвертое 171) печатаны по второму, съ тѣмъ-же 
титуломъ («Описаніе . . . .  сего преосвященнаго»). Отличіе только въ томъ, 
что въ четвертомъ изданіи приложено «Краткое историческое свѣденіе о 
Задонскомъ монастырѣ» т ), коего въ 3-мъ совсѣмъ нѣтъ, а во 2-мъ 173) оно 
только обѣщано. При перечисленіи изданій Евгеній дѣлаетъ !74), а за нимъ 
другіе повторяютъ 175) ошибку, можно сказать, безсмысленную: «вторично съ 
поправкою въ Москвѣ 1820 и 1827 , третіе 1835 г.»

Біографія еп. Тихона сверхъ сего печаталась (по изданію 1820 г.) при 
Собраніи его сочиненій изд. 1825— 1826 и 1836— 1837 гг. I76); и въ томъ 
и другомъ почти безъ измѣненій 177). Въ изданіи 1836 г. выпущенъ одинъ 
только лѣтописецъ Воронежскихъ епископовъ 178).

44. «Слово на случай торжества о рожденіи е. и. выс. бл. гос. в. кн. Николая
Павловича въ 1796 г., 25 Іюня» 17Э).
Произнесено «безъ темы»; содержаніе: «о томъ, что благоволеніе Божіе 

надъ монархами есть вмѣстѣ благоволеніе его надъ народомъ».

* 45. «Исторія о воронежской семинаріи».

44 листа, folio. Рукопись Кіево-соф. библ. № 181.

Листы отъ 7 до 50 включительно, на шести тетрадяхъ, отъ «2-й» до 
«7-й» включительно. Первое изъ существующихъ примѣчаній подъ № 14. На 
утерянныхъ шести первыхъ листахъ заключалось что-нибудь иное, но не 
исторія семинаріи, ибо таковая начинается съ первой сохранившейся стра
ницы. Подъ заголовкомъ рукою Евгенія подписано (и зачеркнуто): «сочи
ненная въ 1796 году». Встрѣчается упоминаніе о 13 маѣ 1796 г. 180); ска
зано, что «донынѣ» въ Воронежѣ было 14 епископовъ 18*). Четырнадцатымъ

16Э) Подробнѣе объ этомъ см. Жури. Мин. Еар. Просв. 1887. № 6. стр. 362—368.
170) М. Типогр. С. Селивановскаго. 1827. 118 +  I стр. 8°.
171) Спб. Типогр. И. Глазунова. 1832. 113 стр. 8°.
172) Стр. 107—113.
173) Стр. 46. прим. 16.
17 4) Словарь свѣтск. писат. изд. 1845, 1, 6.
175) Пономаревъ, Матеріалы для біографіи митр. Евгенія. Труды Шев. Дух. Акад. 

1867. № 8, стр. 203. Сперанскій, Ученая дѣятельность Евгенія. Русск. Вѣстникъ 1885. 
№ 4. стр. 537, прим. 3.

17в) М. по 15 частей каждое изданіе.
177) Приложеніе къ первому тому каждаго изданія.
178) См. изданіе 1825. I. стр. 15— 16.
179) Собраніе поучительныхъ словъ, въ разныя времена и въ разныхъ епархіяхъ 

проповѣданныхъ. Часть IV. Кіевъ. 1834, стр. 1—8.
180) Лист. 20 об.
181) Лист. 7.
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же былъ Иннокентій, по апрѣль 1794; а пятнадцатымъ— Меѳодій, съ мая 
1795 по апрѣль 1799 182).

Прямого указанія на то, что Евгеній авторъ этого сочиненія, нѣтъ; но 
за то несомнѣнно его участіе въ составленіи: его поправки и дополненія; 
много фактовъ, цѣлыми фразами и отдѣльными мыслями, вошли отсюда въ 
другіе труды Евгенія: Описаніе жизни Тихона (см. № 43) и Описаніе Воро
нежской губерніи (см. № 53) 18а).

«Исторія», погодно слѣдя за судьбами семинаріи, доводитъ изложеніе 
до начала 1787 года.

1797.
46 и 47. «Историческое разсужденіе вообще о древнемъ христіанскомъ бого

служебномъ пѣніи, и особенно о пѣніи Россійскія церкви съ нужными 
примѣчаніями на оное и съ присовокупленіемъ другаго Краткаго раз
сужденія о томъ, что алтарныя украшенія нашей церкви сходны съ

древними; оба читанныя въ Публичныхъ Собраніяхъ. Воронежъ. Въ 
Типографіи Губернскаго Правленія, 1799 года».

1 + 2 6  стр. 4°. „Съ дозволенія Московской 
цензуры11.

Посвящено воронежскому епископу Меѳодію, «милостивѣйшему покрови
телю и ободрителю наукъ въ засвидѣтельствованіе преданнѣйшихъ привѣт
ствій при радостномъ торжествѣ о востаніи Спасителя міра искреннѣйшее 
приношеніе отъ Воронежской Семинаріи 1799 года Апрѣля 17 дня».

Разсужденіе о пѣніи занимаетъ первыя 19 страницъ; объ алтарныхъ 
украшеніяхъ стр. 21— 26. Первое «сказывано въ публичномъ собраніи Воро
нежской Семинаріи 1797 года февраля 12 студентомъ богословіи Иваномъ 
Аполлособымъ», (стр. 19); второе— «1797 года сентября 16 дня студентомъ 
богословіи Иваномъ Зацепинымъ» (стр. 26). Поэтому неправильно считать 
упомянутыхъ студентовъ авторами этихъ разсужденій. 184)

Сопиковъ 185), самъ Евгеній 186), а за ними и всѣ остальные невѣрно 
показываютъ годъ изданія 1800. Точно также ошибочно всѣми «Алтарныя 
украшенія» обозначались, какъ отдѣльное изданіе.

Въ первомъ разсужденіи доказывается, что церковная музыка должна 
быть вокальная, а не инструментальная. Во второмъ тезисъ свой— сходство 
алтарныхъ украшеній нашей церкви съ древними—авторъ доказываетъ опи
саніемъ предметовъ, находящихся въ алтаряхъ.

«Богослужебное пѣніе» въ первоначальномъ своемъ видѣ было нѣсколько 
обширнѣе: въ печатномъ изданіи выкинуты похвалы Бортнянскому и выраже-

182) Исторія россійс. іерархіи, I, 199—200.
183) Вопросъ объ этомъ подробнѣе разсмотрѣнъ нами въ Жури. Мин. Мар. Просв. 

1887. № 6. стр. 369—372,
ш ) Воскресенскій, „Воронежскія Губернскія Вѣдомости11, статья въ Порой. Юбил. 

Сборникѣ. Ворон. 1886. ч. II. стр. 209.
,85) III, 3658.
іт) Словарь свѣтск. писателей, изд. 1845, т. I. стр. 6.
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діе пожеланія, «дабы православное церковное пѣніе недалеко отступало отъ 
первоначальной величественной простоты своей и скромности» 187).

Въ 1804 г. «въ Санктпетербургѣ при Святѣйшемъ Синодѣ» вышло 
2-е изданіе подъ тѣмъ же заголовкомъ (выпущено только: «оба читанныя въ 
публичныхъ собраніяхъ»), въ одной книгѣ, въ томъ-лее форматѣ и съ тѣмъ 
же числомъ страницъ и примѣчаній. На стр. 19 и 26 выпущены указанія 
гдѣ, кѣмъ и когда эти разсужденія читались, равно какъ и начальныя фразы: 
«Почтеннѣйшее собраніе» 18s). Вставлена одна фраза поучительнаго содержа
нія 189) и сверхъ того сдѣланы ничтожныя измѣненія въ оборотахъ рѣчи 19°).

Изданіе 1804 г. предназначалось «для разсылки по всѣмъ россійскимъ 
церквамъ» 191).

Въ третій разъ разсужденія явились (перепечатанныя со 2-го изд.), и 
также безъ имени автора, въ сборникѣ: «Историческія разсужденія. 1-е.
О чинахъ Грекороссійскія церкви. 2-е. О началѣ, важности и знаменованіи 
церковныхъ облаченій. 3-е. О древнемъ богослужебномъ пѣніи. 4-е. О сход
ствѣ алтарныхъ украшеній нашей церкви съ древними. Москва. Въ Сѵно
дальной типогр. 1817 г.». 8°. 154 -+- 89 стр. Наконецъ, въ четвертый разъ 
въ подобномъ же сборникѣ: «Историческія разсужденія, читанныя въ публич
номъ собраніи Санктпетербургской Александро-Невской академіи. Спб. 1823». 
8°. 246 стр.

* 48. О необходимости приблизить церковное пѣніе къ первоначальной простотѣ 

напѣва.
Въ такомъ видѣ, надо думать, представлялась Евгенію тема, которую 

онъ думалъ было избрать для актовой рѣчи въ воронежской семинаріи. По 
крайней мѣрѣ въ черновой рукописи «Разсужденія о богослужебномъ пѣніи» 
192) стоятъ (невошедшія въ печатное изданіе) слѣдующія строки: «окан
чивая симъ мое разсужденіе о церковномъ пѣніи, я ничего болѣе не 
имѣю сказать, какъ только изъявить желаніе, дабы православное церковное 
пѣніе не далеко отступало отъ первоначальной величественной простоты своей 
и скромности. Но о семъ послѣ, когда буду имѣть я другой случай пред
лагать мое почтеннѣйшему вашему собранію слово, предложу я особо подроб
нѣйшее разсужденіе 1ЭЗ).

1798.
49. «Остальныя сочиненія Преосвященнаго Тихона бывшаго прежде Епископа 

Кексгольмскаго и Ладожскаго, а потомъ Воронежскаго и Елецкаго. 
Для удовольствія и душевныя пользы благочестивыхъ читателей, а особ
ливо для любителей памяти сего Преосвященнаго, собранныя и издан-

187) Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья № 15, листъ 10—10 об.
188) Q Tp  ^  2 1 .

18Э) Стр. 7.
18°) Сравн. стр. 2, 4—9,26 об. изд. и 22 второго.
191) Словарь свѣтск. писателей, изд. 1845. I, 6. 
і9г) См. № 46.
,93) Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья Л» 15, лист. 10—10 об.
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ныя, Воронежской семинаріи Префектомъ Павловскимъ, протоіереемъ
Евѳимомъ Болховитиновымъ. Спб. 1799. Печатано въ Императорской
типографіи, иждивеніемъ И. Глазунова».

8°, X Y +336 стр. Цензорская помѣта ректора 
Невской академіи Архим. Антонія отъ 28 де
кабря 1798 г.

Въ «предъувѣдомленіи» Евгеній говоритъ, что хотя большая часть не
напечатанныхъ произведеній Тихона и извѣстна уже изъ біографіи его, изд. 
1796 г ., но многое не было упомянуто въ ней, и теперь предлагается чита
телю. Издатель раздѣлилъ всѣ статьи на шестъ отдѣловъ: 1) наставленія 
духовенству (числомъ 7); 2) наставленія всей паствѣ (числомъ 10); В) пе
реводы съ греческаго (числомъ 3); 4) размышленія и замѣчанія изъ текстовъ 
(числомъ 14); 5) наставленія для монашествующихъ (15); и 6) письма къ 
пріятелямъ, различнаго содержанія (19).

1799.
*50. Привѣтственные стихи на латинскомъ языкѣ, сказанные еписк. Меѳодію

при его отъѣздѣ изъ Воронежа въ Коломну.
Сборникъ печатныхъ книгъ Кіево-соф. библ. 

№ 1233.

Стихи содержатъ много выдержекъ изъ Горація и Виргилія. Внизу 
подпись: E. В. (т. е. Евѳимій Болховитиновъ). Меѳодій переведенъ былъ 
изъ Воронежа на Коломенскую каѳедру въ апрѣлѣ 1799 г. т ).

51. Избранныя поученія Преосвященнаго Иннокентія бывшаго епископа Воро
нежскаго, проповѣданныя имъ во время своего правленія Епархіею съ 
1788 года сентября 17 по 1794 года апрѣля 15, съ пріобщеніемъ 
краткаго начертанія жизни и кончины его. Собралъ и издалъ Воро- 
нежской семинаріи префектъ, Павловскій протоіерей, Евѳимій Болхо
витиновъ. Воронежъ. Въ типографіи губернскаго правленія, 1799 года. 
Иждивеніемъ Воронежскаго купца Ивана Шубина».

8°. XVI-f-159 стран. («съ дозволенія москов
ской ценсуры»).

Послѣ предисловія (III—У) издатель помѣстилъ біографію Иннокентія 
(YII— X), цѣликомъ безъ всякихъ измѣненій вошедшую одновременно во 
второе изданіе «Слова надгробнаго преосв. Иннокентію» 195) и годъ спустя 
въ «Описаніе Воронежской губерніи», стр. 214— 217 1Э6).

Въ книгѣ помѣщено 15 словъ.

52. Второе изданіе: «Слово надгробное преосвященному Иннокентію». 
См. выше № 36.

ІМ) Исторія россійской іерархіи. I, 200. 
195) См. № 52.
19,І) См. № 53.
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1800.

53. «Историческое, географическое и економическое описаніе Воронежской гу
берніи, собранное изъ исторій, Архивскихъ записокъ, и сказаній В. С.
П. П. П. Е. Болховитиновымъ. Воронежъ. Въ типографіи Губернскаго
Правленія. 1800 года>.

I —)- 229 стр. 4°.) «Съ дозволенія Московской 
ценсуры>).

Книга посвящена Имп. Павлу I. Г. Веневитиновъ указываетъ т ), что 
настоящее изданіе посвящено «въ 1801 г. двумъ императорамъ (Павлу и 
Александру I), имена коихъ напечатаны не рядомъ, но на отдѣльныхъ ли
стахъ, одно вслѣдъ за другимъ». Такого экземпляра мы не видали, но вполнѣ 
допускаемъ его возможность: «Описаніе» вышло въ свѣтъ только въ іюнѣ 
1800 г., и тогда-же начались хлопоты о поднесеніи ея императору 198); но 
поднесеніе замедлилось, Павелъ скончался, и книга была поднесена уже его 
преемнику 199).

Содержаніе: 1) Посвященіе (стр. I). 2) «Всеобщее историческое свѣденіе 
о Воронежской губерніи по мѣсту, жителямъ, пространству и произведеніямъ 
оныя» (стр. 1— 32). 3) «Историческое свѣденіе о городѣ Воронеясѣ» (33— 91). 
4) «Описаніе Воронежскаго уѣзда» (стр. 92— 105). 5) «Описаніе уѣздныхъ 
городовъ» (стр. 107— 166). Сюда-же включено и описаніе уѣздовъ. 6) «Опи
саніе Воронежской епархіи» (67— 219). 7) «Роспись матерій содержащихся 
въ Описаніи Воронежской губерніи» (221— 228). 8) «Погрѣшности типогра
фическія» (229) 20°).

Почти тотчасъ по выходѣ книги, большая часть ея была перепечатана 
въ первомъ томѣ «Географическаго Словаря Россійскаго государства», из
даннаго Щекатовымъ и Максимовичемъ. Такъ находящійся въ Словарѣ 
параграфъ «Воронежъ, рѣка» 20*) составляетъ дословную перепечатку стра
ницъ 34— 35 «Описанія Воронежской губерніи». Въ слѣдующемъ параграфѣ: 
«Воронежъ, городъ» 202) страницы «Описанія» переданы въ такомъ по
рядкѣ: 33— 105, 1— 20, 21— 32, 169— 172, 172— 190, 191— 219. Первая 
группа (33— 105), если не считать нѣкоторыхъ выкинутыхъ 203) илиюокра- 
іценныхъ 204) мѣстъ, воспроизведена цѣликомъ; группы вторая (1— 20), 
четвертая (169— 172) и шестая (біографіи епископовъ: 191— 219) вошли 
полностію; третья (21— 32) заимствована частью съ сокращеніемъ и пропу
сками, а частью со вставкой нѣкоторыхъ новыхъ данныхъ; въ пятой (опи-

1S7) Изъ исторіи Воронежскаго края. Русск. Вѣсти. 1886, № 5, стр. 420. 
198) Евгеніевскій сборникъ, стр. 151, письмо Евгенія 26 іюня 1800 г. 
f") Ibidem, письмо 12 сент. 1801 г., не вѣрно обозначенное 1800-мъ.
20°) См. подробнѣе Жури. M. Н. Просо. 1888, № 2, 267—325.
201) Словарь, т. 1, столбцы 1033—1036.
202) Ibidem, 1036—1149.
203) Описаніе Воронежской губерніи, стран. 34—35, 56—60, 66—70, 90—91. 
20<) Описаніе, стран. 55, 82—85, 93—105. Сравн. стр. 44, 62.
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саніе монастырей: 172— 190) издатели ограничились голымъ перечнемъ ино
ческихъ обителей. Всѣ примѣчанія, находящіяся въ «Описаніи», исклю
чены; много опечатокъ, особенно цифровыхъ; нѣкоторыя фразы, умѣстныя 
только въ «Описаніи», въ устахъ Евгенія, какъ автора, безъ всякаго измѣ
ненія вошли въ Словарь 205). 13 мая 1802 г. Евгеній писалъ Македонцу: 
«все мое воронежское описаніе (напечатано въ Словарѣ) отъ слова до слова, 
но такъ нерадиво и смѣшанно, что даже досадно мнѣ было читать» 20в). 
Не мало другихъ страницъ «Описанія» (описаніе уѣздныхъ городовъ и нахо
дящихся въ уѣздахъ селеній) впослѣдствіи вошло въ дальнѣйшіе тома 
Географическаго Словаря 207). Въ цѣлой книгѣ наберется не болѣе 11 стра
ницъ, безусловно непопавшихъ въ Словарь 208), и всего до 15, переданныхъ 
сокращенно 209). Наибольшимъ сокращеніямъ подверглись: монастыри: Ака
товъ (стр. 66— 69), Еоротоякскій Вознесенскій (129); города: Валуйки 
(145— 147), Бирючъ (151— 154) и Бобровъ (157— 161) 21°). Такимъ обра
зомъ изъ 219 страницъ текста полностью и съ буквальною точностью 211) 
въ Географическій Словарь вошло изъ «Описанія Воронежской губерніи» 
193 страницы.

54. «Статья о Донскихъ козакахъ».
Въ Географическомъ словарѣ Россійскаго го

сударства, изд. ІЦекатова и Максимовича, т. II 
(М. 1804), столбцы 255—270.

Весьма вѣроятно, что статья эта 212) была приготовлена для «Описанія 
Воронежской губерніи» (см. № 53). Духовенство донское было подчинено Во
ронежской епархіи 213); свое «Описаніе» Евгеній могъ начать готовить до 
1797 г. когда предѣлы Воронежской губерніи были значительно урѣзаны, и 
именно съ юга 214). Даже въ томъ видѣ, въ какомъ появилось «Описаніе», 
оно заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о нѣкоторыхъ монастыряхъ, лежащихъ за

305) Словарь, т. I, столбцы 1039, 1046, 1058, 1109.
206) Письмо Македонцу № 33. Русск. Архивъ 1870, стбц 815.
2°7) Оравн. въ автобіографіи: „Вся сія книга размѣщена по разнымъ азбучнымъ 

статьямъ въ Географическомъ Словарѣ Россійскаго государства". (Словарь свѣтск. пи- 
еател. 1845, I, 6). Сравн. письмо Анастасевичу 24 мая 1814 г. въ Древн. Нов. Россіи 
1880, № Ю, стр. 346.

208) Описаніе, стр. 22—27—вѣдомость натуральныхъ и художественныхъ про
изведеній Ворон. губер. за 1797 г.; часть стр. 29—таблица разстояній между горо
дами; стр. 56—60—Воронежъ по описанію Де-Бруина; часть стр. 82—слобода Ака- 
товка; стр. 90—91—таблица прихода и отхода почтъ; стр. 148—Валуйскій уѣдзъ; часть 
стр. 179—Карачунскій монастырь; стр. 190—Липецкая пустынь и Лебедянскій мо
настырь.

209) Отчасти даже для того, чтобъ въ другомъ мѣстѣ, по алфавиту, изложить 
подробнѣе. Описаніе, стр. 30—32—о рѣкахъ; стр. 55 — о бывшихъ крѣпостяхъ Воро
нежской губерніи.

21°) Кромѣ того см. еще на стр. 143—144 пропускъ въ перечисленіи селъ подъ 
3 и 4; 149—ничтожныя сокращенія въ описаніи селъ подъ №№ 5 и 8 (за то по

дробнѣе описано село подъ № 7); 176—178—монастыри Кременской и Устьмедвѣдицкій.
211) Если не считать ничтожныхъ и не измѣняющихъ дѣла по существу отсту

пленій.
21S) Словарь свѣтс. писат. 1845, I, 6—7.
213) Щекатовъ, Словарь, II, 269.
«-И Описаніе Воронежской губерніи, 19.
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тогдашними предѣлами губерніи, на Дону, «на Донскихъ земляхъ» и т. п. 215). 
Статья о казакахъ написана не только въ томъ-же духѣ, но и пользуется 
тѣми-же источниками и пособіями, какъ и «Описаніе».

55. Второе изданіе: «Разсужденіе о надобности греческаго языка». См.
выше № 33.

56. «Оимнахъ».
Другъ Просвѣщенія 1804 г., ч. III, Л» 7, 

стр. 55—64. Въ примѣчаніи сказано: „сія піэса 
сообщена изъ Новгорода11.

Содеряганіе: опредѣленіе гимна; дѣленіе гимновъ на 1) священнодѣй
ственные или таинственные, 2) философскіе и 3) стихотворческіе или на
родные (стр. 55—56).— Переводъ трехъ гимновъ: «Имнъ Орѳеевъ о Богѣ». 
(56— 57). «Имнъ Клеантовъ Богу» (57— 58). «Имнъ Каллимаховъ острову 
Делосу» (59— 64).

3 0 марта 1804г. Евгеній пишетъ Хвостову: «Переводъ вашъ и Павла 
Ивановича изъ Ѳеокрита заохотилъ и меня послать къ вамъ при семъ ста
ринные мои переводы трехъ древнихъ гимновъ, но не съ французскаго, а 
съ оригинала. Въ Каллимаховѣ только гимнѣ очень часто заглядывалъ я 
въ Томасовъ переводъ. И потому то Каллимахъ мой помоднѣе, нежели Орфей 
и Клеантъ» 2,6).В ъ  январской книжкѣ «ДругаПросвѣщенія» за 1804 г. по
мѣщенъ стихотворный (съ французскаго) переводъ Ѳеокритова Циклопа (стр. 
26— 28), сдѣланный гр. Хвостовымъ, а въ слѣдующемъ, февральскомъ №, 
переводъ идилліи того-же автора: Вѣрная любовь, тоже съ французскаго текста 
(стр. 121— 122), но принадлежащій перу гр. II. И. Кутузова. Такъ что 
къ этимъ обоимъ переводамъ, а не къ одному послѣднему 217) относится 
приведенная фраза: «переводъ вашъ и П. И. изъ Ѳеокрита заохотилъ». 
Переводъ Евгенія прозаическій. Выраженіе письма: старинные позволяетъ 
думать, что переводъ сдѣланъ по крайней мѣрѣ въ Воронеягѣ, не позже. 
Но когда именно?

21S) Ibidem, 172, 174, 176, 177, 181, 185—189.
2,е) Сборн. 2 отд. Ак. Наукъ, У, 1, стр. 100.
J17) Какъ замѣчаетъ Я. К. Гротъ. Сбора. 2 отд. Акад. Наукъ, У, 1, стр. 101.



III.
ПЕРІОДЪ ПЕТЕРБУРГСКІЙ.

1800.

* 57. «Выписки для философскихъ лекцій въ дополненіе къ Баумейстеровой 
философіи, преподаванныя мною въ Александроневской академіи 1801 
и 1802 года». «Annotationes ad philosophiam Chr. Baum eisteri».

56 листовъ, въ четверку. Рукопись Кіево- 
соф. библ. № 413. Кромѣ перваго и четвертаго 
листовъ, все остальное автографъ Евгенія.

Автобіографія 218) относитъ время составленія «Выписокъ» къ 1800 г. 
(здѣсь онѣ названы «дополненіемъ»); противорѣчіе, думается намъ, только 
кажущееся: лекціи по философіи Евгеній читалъ съ 3 марта 1800 по 5 ап
рѣля 1802 г. 219) и, конечно, обработывалъ свой курсъ въ теченіи всѣхъ 
этихъ двухъ лѣтъ; такъ что одна дата указываетъ начальный, другая—ко
нечный предѣлъ составленія.

Это—отрывочныя замѣчанія къ отдѣльнымъ параграфамъ Баумейстерова 
учебника; писаны всѣ сплошь по латыни. Особенно обширны Excerpta ad 
physicam» (лист. 20— 56 об.): по Гравезенду (Introductio ad philosophiam 
Nevvtonianam) разсказано о тяготѣніи (л. 23— 25 об.); о термометрахъ— со
поставляя разныя ихъ системы—въ отдѣлѣ «de igne et calore» (л. 38—-37); 
Ньютонъ величается «celeberrimus» (л. 26 об., 44); въ отдѣлѣ «de аёге» 
неоднократныя ссылки на Cousini (Кузенъ) «Principia physices» (изд. 1800) 
и Гиляровскаго «Руководство къ физикѣ. Спб. 1793» (л. 38— 41 об.). Въ 
главѣ «de origine malornm et mtindo optimo» (л. 18— 19) содержаніе одина
ковое съ предисловіемъ къ переводу Попа: «Краткое историческое свѣденіе 
о матеріи Попіева Опыта» 22°): та же мысль о злѣ, какъ необходимомъ 
условіи человѣческаго счастія.

Вотъ два отрывка изъ текста «Выписокъ»: А) «Ad § 17 De divisione 
philosophiae: Baumeisterus, prouti Wolfianus est, partes philosophiae consti-

21S) Словарь свѣтс. писат. 1845 г., I, стр, 14. 
2W) Ibidem, 2—3.
21°) См. выше № 32.
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tu it juxta divisionein Wolfii. Alii vero philosophi aliam viam sequuntur. Sic 
ex qr. 1) Aristoteles quoniam triam  imprimis substantiarum genera statuerat 
nempe Deum, coelum et sublunaria omnia, inde Aristotelici tres formarunt 
tlieoreticae philosopliiae partes, Theologiam, nempe naturalem, seu metaphy- 
sicara, Astronomicam et Physicam. Recentioribus praecipue temporibus quam 
plurimae et quidem divertissimae divisiones philosophiae tandem excogitatae 
sunt, imo plures nonae partes philosophiae effictae sunt, quales sunt Noologia, 
Gnostologia, Cosmologia, Aesthetica et cet.» (л. 3 об.).

B) «De musica colorum» поясняетъ, какъ послѣ открытія Ньютономъ 
солнечнаго спектра (septem esse colores principales), «quidam eruditorum 
ingeniosius indagando varios gradus colorum tantam analogiam cum septem 
principalibus tonis musicis invenisse tibi visi sunt» (л. 44).

* 58. «De ideis innatis perperamadmissis».

7 лист., in-folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья № 4. Въ оригиналѣ заголовка не 
выставлено; обозначаемъ его по автобіографіи 
(Словарь свѣтск. писат., 1845 г., I, 14).

Разсужденіе это вмѣстѣ съ другимъ— «О предразсудкахъ» 221) —пред
ставляетъ на-бѣло изящно переписанный экземпляръ, въ одной тетрадкѣ, 
подъ общимъ заглавіемъ: «Два разсужденія, говоренныя въ публичномъ со
браніи Александроневской академіи 1800 года іюля 10 дня». Доказывая 
врожденность идей, авторъ оспариваетъ нѣкоторыя изъ взглядовъ, противо- 
рѣчащихъ этому положенію (Сенека, Декартъ, Локкъ). О «диспутѣ», для 
котораго готовилась эта рѣчь, см. письмо Евгенія Македонцу 223).

* 59. «Разсужденіе о предразсудкахъ».

7 лист. in-folio. „Рукопись Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья № 5.

Это актовая рѣчь, приготовленная къ 10 іюля 1800 г. ги). Сравни
тельно съ другой болѣе ранней работой Евгенія, съ «Разсужденіемъ о при
чинахъ и дѣйствіяхъ предразсудковъ» 224), настоящая представляетъ отличія 
только въ редакціи: кой-гдѣ измѣнены выраженія, въ одномъ мѣстѣ пропу
щено йодъ рядъ нѣсколько строкъ и прежнее окончаніе замѣнено новымъ, 
болѣе распространеннымъ. О «диспутѣ», къ которому готовилась эта рѣчь, 
см. письмо Евгенія Македонцу 225).

* 60. «Рѣчь поучительная на ваканціальный отпускъ ученикамъ, 1800 г.» гг6).

61. «Каноническое изслѣдованіе о папской власти въ христіанской церкви, на
латинскомъ и россійскомъ языкѣ».

221) См. ниже № 59.
22J) Русскій Архивъ 1870, стбц. 783, письмо № 9 отъ 11 іюля 1800. 
223) См. выше № 58. Сравн. Словарь свѣтск. писат. 1845, I 14.
22і) См. выше №4 1 .
225) Русскій Архивъ 1870, столбц. 783, письмо № 9 отъ 11 іюля 1800.
226) Словарь свѣтск. писат., изд. 1845 r., I, 15.
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Руководство для сельскихъ пастырей 1867. 
№ 34, стр. 568 — 580, съ введеніемъ издателя 
(стр. 562—568), Оригиналъ (на русскомъ только 
языкѣ) хранится въ рукописи Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья № 22, 7 листовъ, folio, съ соб
ственноручнымъ послѣсловіемъ (лист. 7 об.—8), 
ниже приводимымъ.

Въ печатномъ изданіи «Каноническаго изслѣдованія» находится слѣ
дующее предувѣдомленіе издателя: «При напечатаніи «рукописи», само со
бою, строго соблюдаются: не только образъ выраженія, способъ правописанія, 
а и самые раздѣлы подлинника» 227). Въ виду того, что оригиналъ писанъ 
не собственноручно авторомъ, едва ли стоило придерживаться грамматиче
скихъ особенностей, тѣмъ болѣе что онѣ все равно оказались нарушенными. 
Такъ напр. въ печатномъ изданіи слова: епископъ, митрополитъ, патріархъ 
начинаются съ малой буквы; въ рукописи же съ прописной 228); вмѣсто ру
кописнаго вѣки поставлено вѣка; вмѣсто самыми стоитъ самими; вм. на 
митрополита— на митрополитовъ и т. п. 229).

Есть и прямая ошибка. Въ оригиналѣ преложеніе Державы, а не пре- 
ложеніе державъе (стр. 570). Въ остальномъ напечатанное «Изслѣдованіе» 
полностію передаетъ оригинальный текстъ.

Содержаніе «Изслѣдованія» въ основныхъ чертахъ сводится къ слѣ
дующему. Опираясь главнымъ образомъ на постановленія вселенскихъ собо
ровъ, авторъ доказываетъ неосновательность, во всѣ времена, притязаній 
папъ на главенство въ христіанской церкви и вытекающую отсюда («почти») 
невозможность соединенія церквей, «пока папы будутъ присвоятъ себѣ вер
ховную власть въ церкви».

Рядомъ съ рукописнымъ текстомъ сохранились выписки изъ опредѣ
леній вселенскихъ соборовъ 23°), на которыя ссылается Евгеній въ своей 
запискѣ. Эти выписки приведены по латыни съ русскимъ переводомъ и тол
кованіями на каждое соборное постановленіе. Вотъ напр. толкованіе къ ка
нону VI перваго вселенскаго собора—De privilegiis quae quibusdam civita- 
tibus competunt: «Кійждо патріархъ своими предѣлы обладали долженъ есть 
и никому же ихъ иныя области не восхищали небывшія превыше изначала 
подъ рукою его, се бо есть гордость мірскія власти. Подобаетъ же еписко
помъ коеяждо области, старѣйшаго ихъ знати и почитали» и т. д. Конечно, 
это ничто иное, какъ текстъ Кормчей 231).

Въ автобіографіи Евгеній замѣтилъ, что его «Изслѣдованіе» «пред
ставлено чрезъ преосвященнаго митрополита Амвросія въ кабинетъ, на во
просъ онаго въ 1800 году по случаю предложеній іезуитскаго генерала Гру
бера о соединеніи церквей» 232). О томъ же подробнѣе говоритъ онъ въ при
пискѣ къ рукописному тексту своего «Изслѣдованія»: «сія записка по при-

227) Руководство для селъск. пастырей 1867. А? 34, стр. 568, прим.
228) Сравн. Руководство, стр. 568.
22э) Руководство, стр. 568, 570 и др.
Ио) Рукопись Шев.-соф. библ. № 592, статья № 23, 31/J листа.
231) Сравн. стр. 34 въ Кормчей по изд. 1787 г.
232) Словарь свѣтск. писател. 1845, I, 15.
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Казанію митрополита Амвросія сочинена мною по слѣдующему случаю. Въ 
1800 году генералъ езуитскій Груберъ, пребывавшій въ С.-Петербургѣ и 
имѣвшій частый входъ въ кабинетъ императора Павла I, предложилъ ему о 
соединеніи церквей по интригамъ папы. Нѣкоторые даже изъ духовныхъ 
нашихъ были подговорены къ тому же, и государь самъ для славы своей, 
казалось, преклоненъ былъ къ сему разными обѣщаніями отъ папы и езуи
товъ. Запросъ черезъ министра Растопчина сдѣланъ былъ и митрополиту, 
который вмѣсто отвѣта послалъ ему сію выписку. Государь, выслушавши 
оную, перемѣнилъ мысли и съ тѣхъ поръ не велѣлъ впускать въ кабинетъ 
езуита Грубера. Много тогда было и на меня роптаній. Но, слава Богу, 
обошлось безъ напасти. Записка сія подана осенью».

Замѣтимъ, что въ 1800 г. Груберъ былъ не генераломъ іезуитскаго 
ордена, а ректоромъ коллегіума, и до самой смерти имп. Павла продолясалъ 
пользоваться правомъ входа въ его кабинетъ 233).

1801.

62. «Статьи изъ древней россійской географіи».

Въ Географическомъ словарѣ Россійскаго го
сударства, нзд. Щекатова и Максимовича. М. 
1801—1809. 7 частей, passim. Заголовокъ данъ 
автобіографіей (Словарь свѣтск. писат. 1845, I, 
стр. 6—7).

Зто частью дословная перепечатка, частью передѣлка, частью допол
неніе «Примѣчаній на Россійскую исторію» 53Д. Хотя «статьи» печатались 
въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ (1801 — 1809), но въ виду полной невозмож
ности опредѣлить, подготовлялись ли онѣ исподволь, и когда именно, ставимъ 
всѣ ихъ подъ 1801 годомъ.

Двадцать девять параграфовъ вошли въ Словарь (если не считать 
ничтожныхъ выраженій) безъ всякаго измѣненія, въ томъ самомъ видѣ, какъ 
были приготовлены еще въ 1792— 1793 гг,: Боогардъ, Вандалія, Весы, Все- 
воложь, Выревъ, Дорогобужъ, Доростенъ, Дряговичи, Киремы, Колхида. 
Мидія, Слеша, Пересопница, Поросье, Поросяне, Посемье, Прилуки, Росто
вецъ, Скиѳы. Снопородъ, Ссолы, Суляне, Сѣвера, Сѣверяне, Торческъ, 
Уголъ, Цимбры, Щижа и Ятвяги 236). Всѣ эти параграфы, кромѣ трехъ 
(Вандалія, Поросяне и Цимбры), небольшаго объема. «Скиѳы» въ Словарѣ 
явились несамостоятельнымъ прибавкомъ къ парагр. «Цимбры».

Одинъ параграфъ— «Боголюбово»— подвергся сокращенію; десять незна
чительно дополнены: Авары, Бряхимовъ, Городецъ, Горяне, Звенигородъ, 
Поляне, Червенскіе города, Славенскъ, Угличи и Черноблъ; въ девятпад-

233) Морошкинъ, Іезуиты въ Россіи, часть II, стр. 5,6, 1 3 . 0  Груберѣ ж о вызван
ной имъ запискѣ Евгенія см. подробнѣе въ Ж. М. Нар.Просв. 1888. № 5, стр. 108—112. 

2М) См. выше № 27.
235) Первый томъ Словаря (А—В) вышелъ въ 1801 г., второй (Г—I) и третій 

(К—Л) въ 1804, четвертый (М—П) въ 1805, пятый (Р—С) въ 1807, шестой (Т—X) въ 
1808 и седьмой (Д—Ѳ) въ 1809 году.
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цати  же измѣненія болѣе крупныя; впрочемъ, они сказались не столько въ 
переработкѣ, сколько въ дополненіяхъ: Воты, Вятичи, Гунны, Козары, Кор
сунь, Косоги, Меряне, Минскъ, Печенѣги, Поле, Половцы, Радимичи, Сар
маты, Свина, Славяне, Тмутаракань, Черторижскъ, Чуди, Юрьевъ 2з6).

Три параграфа— Бярмія, Бѣлгородъ, Торки— находящіеся въ Словарѣ, 
весьма возможно, написаны Евгеніемъ; напр. Бярмія «Примѣчаній» вошла 
къ Щекатову, какъ послѣднія шесть его строкъ. Девять параграфовъ не 
вошли въ Словарь, такъ какъ издатели совершенно исключили у себя эти 
имена: Анзеатическій союзъ, Березовъ, Берестовъ, Берляди, Бужескъ, Готы, 
Гривна, Емъ, Россы. Другіе восемь въ самихъ «Примѣчаніяхъ» были только 
ссылкой на № 337). Изъ остальныхъ 61 параграфовъ 238) сорокъ шесть были 
слишкомъ кратки и поверхностны и не попали въ Словарь, вѣроятно, за 
негодностью 23Э).

Весьма возможно, что участіе Евгенія въ Словарѣ Щекатова вырази
лось не въ одной передѣлкѣ и перепискѣ старыхъ «Примѣчаній на Россій
скую исторію»: «Много географическихъ статей моихъ тамъ,— пишетъ Ев
геній Анастасевичу про это изданіе:— особливо о Воронежской губерніи и 
донскихъ мѣстахъ, а также нѣчто и о древней русской географіи. У меня 
все сіе выпросилъ покойный Максимовичъ» 240). Однако пока нѣтъ возмож
ности дать на этотъ счетъ точныхъ указаній.

Напомнимъ, что въ первомъ томѣ Словаря было перепечатано «Описа
ніе Воронежской губерніи» 2І1).

63. Перечень литературныхъ трудовъ митр. Гавріила, архіеп. Иннокентія,
митр. Самуила, еписк. Аполлоса и епис. Дамаскина.

Въ письмѣ Евгенія къ графу Д. й . Хво
стову, 30 іюня 1801 г., и въ запискѣ его къ тому 
же лиду (за какое время?). Вибліогр. Записки 
1859, № 8, стлб.. 245—248.

Въ Словарѣ писателей духовнаго чина библіографія сочиненій упомя
нутыхъ лицъ приведена точнѣе и съ большею полнотой 242).

* 64. «Разсужденіе о совершенствѣ и добротѣ міра».

6 лист. folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 
N° 592, статья № 6. Годъ составленія (1801) 
опредѣляется по автобіографіи (Словарь свѣтск. 
ішсател., 1845 г., I, 14).

Экземпляръ сохранился въ черновомъ видѣ; писанъ рукою писца съ 
поправками Евгенія. Немногочисленныя примѣчанія написаны имъ же, равно 
какъ и вся послѣдняя страница (л. 6 об).

236) См. объ этомъ подробнѣе Жури. Мин. Нар. Просвѣщ. 1888, X» 5, стр. 180—186.
237) См. выше № 27, гдѣ они указаны подъ №№ 11, 18, 35 ,46, 58, 84, 108, 124.
238) Всѣхъ въ „Примѣчаніяхъ1* было 140. См. выше № 27.
23Э) См. выше № 27, гдѣ они обозначены подъ 22, 24, 25, 26, 31, 32, 38, 39, 

40, 43, 55, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81,' 82, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 
97, 103, 106, 111, 112, 116, 118, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 135, 136, 139.

24°) Древн. Н ой. Р оссія 1880, октябрь, 346, письмо 24-го мая 1814 г.
М1) См. выше X; 53.
242) Словарь, изд. 1827 г., том. I, стр. 43—47, 83—84, 108—110, 201; той. П, 

197—198.
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Тема, затронутая авторомъ, однородна съ мыслями, высказанными Евге
ніемъ въ предисловіи къ переводу «Опыта о человѣкѣ» П оп а243); но на этотъ 
разъ разумность мірозданія доказывается преимущественно явленіями внѣш
няго міра: жизнью земнаго шара (почва, климатъ), міра органическаго (свой
ства растеній, насѣкомыхъ).

* 65. «Dissertatio de existentia spirituum».

31/2 лпст.; folio. Рукопись Кіево.-соф. библ. 
№ 592, статья Л» 13. Годъ составленія (1801) 
опредѣляется по автобіографіи (Словарь свѣтск. 
писател., 1845 г., I, 14), гдѣ заголовокъ обозна
ченъ подробнѣе: De existentia spirituum ex rati- 
one facile demonstranda.

Чернякъ, на латинскомъ языкѣ, писанъ самимъ Евгеніемъ. Рѣчь раз
суждаетъ о врожденномъ стремленіи человѣка одухотворять видимый мате
ріальный міръ. Признавая существенное различіе между веществомъ, движе
ніемъ и мышленіемъ (materia, motus, cogitatio), авторъ приходитъ къ ко
нечному выводу: источникъ всякаго движенія и жизни есть—духъ.

* 66. «Рѣчь поучительная на ваканціальный отпускъ ученикамъ, 1801 г.» 244).

* 67. «Историческое извѣстіе О Троицкомъ Зеленецкомъ монастырѣ».

Рукопись Кіево-соф. библ. № 183, folio, 
стран. 927—947.

Составлено въ то время, когда Зеленецкимъ монастыремъ управлялъ 
Евгеній, именно въ 1801 году: митр. Гавріилъ (Петровъ) упоминается, какъ 
умершій (стр. 940)—а онъ умеръ 26 января 1801 г. 345); въ перечнѣ же 
монастырскихъ архимандритовъ послѣднимъ стоитъ Евгеній Болховитиновъ, 
о которомъ замѣчено, что «въ сихъ званіяхъ (архимандрита и префекта) 
находится онъ и до нынѣ» (стр. 947). Между тѣмъ Зеленецкимъ архиман
дритомъ Евгеній пересталъ быть съ 27 января 1802 г. 246).

Утверждать, что «Историческое извѣстіе» составлялось Евгеніемъ или 
хотя бы только по его иниціативѣ, у насъ нѣтъ никакихъ для этого фак
тическихъ доказательствъ. Но, принимая во вниманіе, что годъ составленія 
совпадаетъ съ временемъ, когда монастыремъ управлялъ Евгеній, и что 
сверхъ того «Историческое извѣстіе» впослѣдствіи цѣликомъ почти дословно 
вошло въ «Исторію россійской іерархіи» а47), гдѣ замѣтно выдѣляется своимъ 
объемомъ сравнительно съ другими описаніями монастырей, помѣщенными 
въ этомъ сочиненіи;—думаемъ, что возможно допустить, если не личное 
участіе, то именно иниціативу Евгенія въ составленіи этого труда. Его 
любознательность, цѣна, которую придавалъ онъ всякому новому историче-

243) См. выше Л» 32.
2ІІ) Словарь свѣтск. писат. 1845 г. I, 15. 
245) ц СТОрія росс. іерархіи, I, 84.
24<3) Словарь свѣтс. писат. 1845 г., I, 3. 
247) Часть ІУ, стр. 155—182.
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скому факту легко могла побудить его воспользоваться своимъ положеніемъ 
и поручить монастырю составленіе мѣстной хроники. Въ Зеленедкой обители 
и до сихъ поръ хранится «Запись достопамятныхъ событій» съ весьма любо
пытными мѣстноисторическими свѣдѣніями, доведенная до 1798 года 24s), 
т. е. какъ разъ почти до времени Евгенія. Едва ли можетъ быть случай
нымъ такое хронологическое совпаденіе «Записи» и «Извѣстія»: люди, инте
ресующіеся прошлымъ, встрѣчаются не каждый день.

1802.
68. Надгробная рѣчь при погребеніи вице-президента военной коллегіи 

Ламба, 4 января 1802 г. 249).
«Мнѣ,— говоритъ Евгеній,— заплатили (за эту рѣчь) 100 р. съ снаси- 

бомъ. Это еще новина въ Петербургѣ, ибо съ 1797 года ни по комъ здѣсь 
не смѣли говорить надгробныхъ, да и теперь о позволеніи сказать надгроб- 
ную докладывали государю» 35°).

* 69. Проповѣдь, говоренная 13 марта 1802 г. въ день восшествія на пре
столъ импер. Александра I «въ Морскомъ» (корпусѣ?) 23 Ц

70 .«Церковная исторія, читанная студентамъ Александронѳвской духовной 
академіи высокопреосвященнымъ Евгеніемъ Болховитиновымъ, митро
политомъ Кіевскимъ и Галицкимъ, въ бытность его префектомъ Алек
сандроневской духовной академіи въ 1802 году».

128 лист., въ четверку. Рукопись проф. И. В. 
Помяловскаго; содержитъ, въ 249 парр., исторію 
первыхъ восьми вѣковъ христіанской церкви.

Подобно лекціямъ церковной исторіи, читаннымъ въ Воронежѣ 2В2), и 
настоящія составлены по тому же плану и первоисточникомъ своимъ имѣютъ 
Мосгейма, хотя онъ въ текстѣ нигдѣ не упомянутъ. Напр. въ 115-мъ па
раграфѣ обѣихъ рукописей одинаково говорится о видѣніи Креста Констан
тину Великому. На листѣ 116 лекцій 1802 г. встрѣчаемъ ссылку автора на 
«Волтеровы заблужденія» 253).

NB. Въ одномъ переплетѣ съ «Церковной исторіей» находится и тотъ об
зоръ исторіи русской церкви, который былъ ошибочно приписанъ Евгенію 
И. И. Срезневскимъ 234). Доказательства этому приведены нами въ статьѣ:

) Исторія и древности третьекласснаго Троицкаго Зеленецкаго монастыря С.-Пе
тербургской епархіи, съ приложеніемъ записи достопамятныхъ событій, по преста
вленіи преподобнаго Мартирія, въ немъ совершившихся. Спб. 1866 г., стр. 27—62.

25°) Ibidem ^ ВГѲШЯ ^-акеД0НДУ № 27. Русск. Архивъ 1870, стбц. 805—806.

Z 2  5 ИСЬМ0 Ев е̂нія Македонцу № 3 1 . р усск. Архивъ 1870, сто. 813.
,1) См. выше № 17.

253) См. выше № 23.

Наукъ^Т В1 “ ст р ™ ? ?  ° научной Дѣятельности митр. Евгенія. Сборн. 2  отд. Акад.

4
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«Евгеній митрополитъ Кіевскій» 255). Что же касается до несомнѣннаго 
труда Евгенія 256): «Исторія Славено-русской церкви» 257), то онъ писанъ не 
въ 1803 г., какъ увѣряетъ г. Сперанскій 258), а много позже, именно не 
раньше 1812 г. 259).

71. «Начертаніе жизни Якова Борисовича Княжнина».

Другъ Просвѣщенія 1804 г. ч. ІУ, ноябрь, 
стр. 131—136.

Въ письмѣ къ гр. Д . И. Хвостову, 25 октября 1804 г., Евгеній го
воритъ, что «начертаніе жизни Княжнина слишкомъ за два года предъ симъ> 
было имъ составлено 26°). «Всѣ записки о Княжнинѣ далъ мнѣ Дмитревскій 261), 
очень пристрастный къ нему, какъ говорилъ онъ мнѣ, по тѣсной бывшей съ 
нимъ дружбѣ. Онъ меня просилъ только привести въ порядокъ записки сіи, 
ни мало не нарушая смысла и тона оныхъ» 262).«Критическія замѣчанія», статьи 
на «театральныя піэеы» Княжнина тоже принадлежали Дмитревскому 26Э).

Работа Евгенія— въ измѣненномъ только видѣ—появилась въ печати 
еще въ тотъ самый годъ, когда была окончена. «Петербургской книгопрода
вецъ Глазуновъ, имѣвши мою піесу о Княжнинѣ, напечаталъ ее безъ моего 
позволенія къ изданію своему сочиненій Княжниныхъ. А сынъ Княжнина, 
недоволенъ будучи умѣренными похвалами отцу своему, изъ сей моей піесы 
сочинилъ свою пообширнѣе и продаетъ при сочиненіяхъ отца своего» 264). 
Дѣйствительно, въ первомъ томѣ «Собранія сочиненій Якова Княжнина» (М. 
1802) находится «Краткое начертаніе жизни Якова Борисовича Княжнина» 
(стр. 1— 15), повторенное при слѣдующемъ третьемъ изданіи 265). Біографія 
поэта изложена въ немъ цвѣтисто и мѣстами даже высокопарно; все ума
лявшее литературныя достоинства Княжнина тщательно сглажено или даже 
прямо обойдено. Біографія же, изданная Другомъ Просвѣщенія, будучи со
ставлена по тому же плану и, главное, по тому же матеріалу, болѣе сжата, фак- 
тичнѣе и допускаетъ пятна на солнцѣ 266); она говоритъ объ исторіи съ 
«Вадимомъ», пропущенной въ отдѣльномъ изданіи (134), за то пропускаетъ 
«изображеніе свойствъ» 267).

2 55) Жури. Мин. Нар. Просв. 1888, А» 5, стр. 127—128.
256) Словарь свѣтск. писат. 1845 г., I, 15; здѣсь онъ названъ: „Исторія Россій

скія церкви".
257) Рукопись Кіево-соф. библ. 158.
25 8) Ученая дѣятельность митр. Евгенія. Русск. Вѣсти. 1885, № 4, стр. 552. 

Ею же: Опыты митр. Е. Болховитинова по составленію полной исторіи русской церкви. 
Странникъ 1887, іюнь—іюль, стр. 270.

25Э) Доказательства см. въ Жур. Мин. Л а р . Просв. 1888, N» 5, стр. 145—148. 
26°) Сборникъ 2 отд. Акад. Наукъ, У, 1, стр. 107.
2в1) Иванъ Аѳанасьевичъ, извѣстный актеръ. 
і62) Сборн. 2 отд. Ак. Наукъ У, 1, стр. 107.
263) Ibidem, стр. 99.
2ві) Письмо Хвостову 27 сент. 1804 г. Сборн. 2 отд. Акад. Наукъ, У, 1, стр. 

105—106.
265) Спб. 1817, т. I, стр. 3 —13.
266) Напр. о томъ, что трагедія Владиміръ и Лрополкъ ие имѣла никакого успѣха; 

о разстроенныхъ домашнихъ обстоятельствахъ; о бѣдности, заставлявшей искать зара
ботка; о недостаткахъ перевода Вольтеровой Генріады и др. (стр. 132).

267) Стр. 7—8 изд. 1802 г.
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Евгеній свидѣтельствуетъ, что «Жизнь Княжнина выписана изъ Сло
варя» и что Дмитревскій, кромѣ этой работы, помогалъ ему «и во многихъ 
другихъ статьяхъ» этого Словаря 26а). За время 1802— 1803 гг. сохранились 
несомнѣнныя свидѣтельства о сознательной подготовкѣ Евгеніемъ матеріаловъ, 
для своего Словаря 269).

Біографія Княжнина, будучи послана въ Другъ Просвѣщенія, вызвала 
было недоразумѣнія между составителемъ и гр. Хвостовымъ 27°). Впослѣд
ствіи она была перепечатана почти безъ измѣненій въ Словарѣ свѣтскихъ 
писателей 271).

* 72. «Dissertatio de libris symbolicis ecclesiae Rossicae».

4 листа, folio. Рукопись Кіево-соф. библ. 
№ 592, статья № І1. Годъ составленія (1802) опре
дѣляется по автобіографіи (Словарь свѣтск. пи- 
сат., 1845 г. I, 14—15).

Чернякъ, на латинскомъ языкѣ, писанъ Евгеніемъ. Назвавъ нѣкоторыя 
книги, изданныя католиками и протестантами съ цѣлью пропагандировать 
свое ученіе среди православныхъ, авторъ переходитъ къ краткому обзору и 
перечню православно-богословскихъ сочиненій, подводя ихъ къ тремъ груп
памъ: катехитическимъ, обличительнымъ и поучительно-богословскимъ (cate- 
checici, elenctici, theologico-didactici).

73. «Историческое изображеніе Грузіи въ политическомъ, церковномъ и учеб
номъ ея состояніи. Сочинено въ Александро-Невской академіи. Въ 
Санктпетербургѣ, съ дозволенія указнаго, печатано въ типографіи 
Шнора, 1802 года».

Малое 8°.ѴІІ-|-100-{-І стр., съ приложеніемъ 
трехъ родословныхъ таблицъ царей Кахетин
скихъ, Карталинскихъ и Имеретинскихъ. Посвя
щено импер. Александру.

Содержаніе: глава I— «О древностяхъ Грузинскаго народа и знатнѣй
шихъ въ немъ произшествіяхъ» (1— 46). Глава II— «О просвѣщеніи Грузіи 
христіанскою вѣрою и о состояніи церкви Грузинской» (46— 60). Глава III—  
«О богослуженіи и церковныхъ книгахъ грузинскихъ и о ихъ церковной ти
пографіи» (60— 65). Глава IV —  «О языкѣ и писменахъ грузинскихъ» 
(65— 71). Глава V— «О учебномъ состояніи Грузіи, ея школахъ и класси
ческихъ книгахъ» (71— 79). Глава VI— «О грузинскихъ лѣтописяхъ и дру
гихъ, въ народѣ обрѣтающихся, книгахъ» (79— 83). Глава V II— «О гру
зинскомъ стихотворствѣ и музыкѣ» (83—97). «Записка объ упомянутыхъ въ 
сей книгѣ Ордынскихъ народахъ, окружающихъ Грузію» (97— 100); «Родо
словныя грузинскихъ царей» (стран. I).

2SS) Письмо Хвостову 9 марта 1804. Сборы. 2 отд. Ак. Наукъ, V, 1,стр. 98—99. 
26Э) См. Записки къ Словарю историческому о русскихъ писателяхъ. Древлехра

нилище Погодина. Отчасти свидѣтельства эти можно видѣть въ Сборн. 2 отд. Академ. 
Наукъ, Y, 1, стр. 247—278. Смотр. кромѣ того Жури. Мин. Нар. Просо. 1888, А» 5 , 
стр. 1 8 5 -1 8 7 . ■

27°) Письма Евгенія Хвостову №№2, 4, 5 ,  6, 8,10.  Сборн. 2 отд. Ак. Наукъ, V, 1.
271) Томъ I, изд. 1845, стр. 287—294.

4*
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Въ предисловіи авторъ говоритъ, что его сочиненіе «почерпнуто не изъ 
иностранныхъ европейскихъ путешествователей, но изъ оригинальныхъ источ
никовъ, большею частію сообщенныхъ отъ пребывающихъ нынѣ въ Санкт
петербургѣ грузинскихъ посланниковъ и депутатовъ». О томъ, какъ состав
лялась эта книга см. переписку Евгенія съ Македонцемъ 272); въ половинѣ 
іюля 1802 г. изданіе быдо окончено 273). Матеріаломъ служили свѣдѣнія, 
полученныя изъ Московскаго архива Министерства Иностр. Дѣлъ чрезъ 
Бантыша-Каменскаго, а главнымъ образомъ устныя сообщенія находившихся 
въ Петербургѣ грузинъ 274).

Въ маѣ 1803 г. Евгеній въ видѣ слуха сообщалъ, что книга его «пе
реведена уже на нѣмецкій, французскій и англійскій языки» 275), чтб под
тверждаетъ и г. Сѣверный 276); но переводовъ сдѣланъ былъ всего одинъ, 
нѣмецкій: Georgien oder historisches Gemälde vonGrusien. In politischer, kircli- 
licher und gelehrter Hinsicht. Aus dem Russichen iibersetzt von F r. Schmidt, 
Doktor der Philosophie. Riga und Leipzig, bey I. C. Kaffka, Eigenthiimer der 
nördlichen Kommissionshandlung. 1804. 12°. X V III+ 166  стр. Предисловіе 
переводчика, писанное въ Москвѣ въ ноябрѣ 1803 г., раскрываетъ автора 
книги, послѣднюю аттестуетъ, какъ «ein schönes W erk» (стр. VIII), а пе
реводъ свой называетъ «keine freye Uebersetzung», но «ganz treu und voll- 
ständig, fast vvörtlich» (стр. IX), что и дѣйствительно вѣрно.

Вскорѣ по выходѣ книга Евгенія подверглась разбору А. Шлецера, 
не подписавшагося впрочемъ подъ своей статьею 277). Критикъ пользовался 
оригиналомъ; въ виду малыхъ размѣровъ журнала намѣревался дать болѣе 
подробный отчетъ на страницахъ Neue Hannöv. M agazin  278). Критику 
Шлецера Евгеній находилъ для себя «очень лестною» 279). Другой разборъ 
данъ былъ Мальтъ-Брэномъ: Analyse du Tableau historique, politique, eccle- 
siastique et litteraire de la Georgie, ecrit en russe, par 1’archimandrite Euge- 
nius 28°). Ссылки на «Историческое изображеніе Грузіи» находятся и въ 
трудѣ Сенъ-Мартена: Memoires historiques et geographiques sur BA rm enie281).

Сочувственные отзывы академика Броссэ объ «Историческомъ изобра
женіи Грузіи» разсѣяны во многихъ его сочиненіяхъ 282). Существуетъ сви-

272) Русск. Архивъ 1870, столб. 814—815.
273) Ibidem, столб. 8І7.
27<) Рукопись Кіево-соф. бжбл. № 559. Подробнѣе см. Жури. M. Н. Просв. 1888. 

№ 5, стр. 164—178.
275) Письмо Македонцу № 42. Русск. Архивъ 1870, столб. 824.
27°) Ibidem, столб. 824, примѣч. 6.
277) Göttingische gelehrte Anzeigen 1803, 42 Stuck, den 12 März, Seit, 409—424.
278) G. G. Anzeigen, 424.
27Э) Русск. Архивъ 1870, столб. 824.
28°) Annales des voyages, 1810, tom. XII, pag. 73—100.
281) Saint-Martin, Paris. 1819, voi. II, pag. 247, 249. Сравн. Переписку митроп, 

Евгенія съ канцлеромъ гр. Н. П. Румянцевымъ, стр. 46, столб. 1.
282) Notice sur la langue georgienne: Journal asiatique 1827, tom. X, pag. 353.— 

Recherches sur la poesie georgienne: Nouveau journal asiatique 1830, tom, V, pag. 
257—284. — Chronique georgienne, traduite par M. Brosset (Paris MDCCCXXX), pag. 
103, 104. — Notice des manuserits georgiens: Nouveau journal asiatique 1833, tom. XII, 
pag. 161.—Notice sur le mari russe de Thamar, reine de Georgie: Bulletin de VAcade- 
mie des Sciences de Saint-Petersbourg (classe des Sciences historiques), tom. I (1844), 
N  14—15, столб. 221 (докладъ 26 мая 1843).
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дѣтельство, что на занятія грузинскимъ языкомъ Броссэ наведенъ былъ 
книгою Евгенія 28S).

74. «Записка о разговорѣ съ двумя духоборцами».

Чтенія Моск. Общ. Истор. Древн. 1874, 
кн. IV, стр. 137—145. Отрывокъ (28 вопросовъ 
съ отвѣтами), но совершенно въ иной редакціи 
у Ливанова: Раскольники и Острожники, изд. 
2-е, т. II, стр. 61—64.

Намъ извѣстны три (одинаковыхъ) рукописныхъ списка этой «Запи
ски»: Кіево-софійскій 284), Кіевской духовной академіи 285) и Петербургской 
духовной академіи 286). Печатный текстъ съ ними вполнѣ сходенъ. Един
ственная ошибка: «мы вѣру знаемъ» 287), а нужно: «мы Вѣрую  знаемъ» 288), 
т. е. Символъ вѣры. Текстъ «Чтеній» печатался (H. С. Тихонравовымъ) 
если не со списка Кіево-софійскаго, то съ его копіи, ибо содержитъ и тѣ 
ничтожныя поправки, что сдѣланы Евгеніемъ въ этой рукописи.

«Записка» излагаетъ содержаніе бесѣдъ Евгенія съ двумя присланными 
къ нему для увѣщанія тамбовскими духоборцами, братьями Матвѣемъ и Ер
молаемъ Кузмиными; кромѣ того перечень 66 вопросовъ, обращенныхъ Евге
ніемъ къ собесѣдникамъ съ отвѣтами, излагающими сущность духоборческаго 
ученія. Бесѣды эти происходили въ іюлѣ 1802 г.; ошибочно относитъ ихъ 
Евгеній 28Э), а за нимъ и другіе 29°) къ 1803 году. Вѣрно въ «Чтеніяхъ» 291) 
и у г. Новицкаго 292).

NB. Другую работу Евгенія— «Изслѣдованіе исповѣданія духоборче
ской секты»— порученное ему «по случаю появившагося 1791 г. въ Екате- 
ривославлѣ исповѣданія ихъ» 2Эз), обыкновенно ставятъ въ тѣсную связь съ 
«Запиской» и относятъ къ тому же времени 294). Между тѣмъ это «Изслѣ
дованіе», или «Разсмотрѣніе исповѣданія духоборческой секты», какъ на
звано оно въ рукописи 295), должно быть отнесено къ Новгородскому періоду 
дѣятельности Евгенія 296).

283) Bibliographie analytique des ouvrages de Mr M. F. Brosset (Stpbg. 1887), 
pag. IX.

2M) № 328, стр. 139 -155 .
285) № I, 1. 25. 25, стр. 122—138.
286) № 82, стр. 119—134.
287) Чтенія Общ. Истор. Древн. 1874, кн. IV, стр. 138, строка 17 и 18.
288) Рукопись Кіево-соф. библ. № 328, стр. 140.
289) Словарь свѣтск. писат. 1845,1, 15.
290j Напр. Чистовичъ, Исторія С.-Петерб. духовн. акад., 121; Пономаревъ, Ма

теріалы для біографіи митр. Евгенія. Труды Кіев. Дух. Акад. 1867. № 8, стр. 207. 
Сперанскій, Ученая дѣятельность митр. Евгенія. Русск. Вѣстникъ 1885. № 4. стр. 547.

291) уттія Общ. Истор. Древн. IV, 137.
292) Духоборцы. Ихъ исторія и вѣроученіе, стр. 108.
293) Словарь свѣтск. писат. 1845 г., I, 15.
29г1) Напр. С. Е. Смирновъ (Православ. Обозр. 1869. Письма митр. Платона къ 

Амвросію, стр. 73, примѣч. 228), Ивановскій (Памяти митр. Евгенія. Жури. Мин. 
Нар. Просв. 1867, № 12, стр. 727 и Евгеніевскій Сборникъ, 56), г. Сперанскій (Уче
ная дѣятельность митр. Евгенія. Русск. Вѣстникъ 1885, Л» 4, стр. 547) и др., опи
раясь въ сущности всѣ на самого Евгенія (его автобіографію. Словарь свѣтск. писат. 
1845, I, 15).

295) Рукопись Кіево-соф. библ. № 328, стр. 156.
29е) Доказательства этому собраны въ Журн. Мин. Народ. Просв. 1888, № 5, 

стр. 116—119.
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NB. 2-е. То же самое надо сказать и о «Критическихъ примѣчаніяхъ на 
рецензію моравскаго дворянина Ганке де Ганкенштейна» 297): хотя самая 
«рецензія» и прислана была въ Синодъ еще въ первой половинѣ 1803 
года 298), но относить составленіе отвѣта Евгенія 2" )  къ этому году 30°) нѣтъ 
никакихъ основаній 301).

* 75. Примѣчанія на книгу пастора Рихтера: «Учебная книга въ формѣ кати
хизиса о главнѣйшихъ должностяхъ общественной жизни, собранная для 
низшихъ гражданскихъ и народныхъ школъ».

Дѣла канцеляріи Новгор. и С.-Петербургск. 
митрополита, 1802 г., Л» 175. (Чистовичъ, Исторія 
С.-Петербургской духовной академіи, стр. 121).

Порученіе составить эти «Примѣчанія» было возложено на Евгенія въ 
1802 г. Его работа была представлена чрезъ митр. Амвросія «въ Высочай
шій кабинетъ» 302).

76. «Голосъ, представленный комитету Благодѣтельнаго общества членомъ 
онаго, архимандритомъ Евгеніемъ, 29 октября 1802 г.».

Евгеніевскій Сборникъ, составл. А. Д. Ива
новскимъ. Спб. 1871 г. стр. 155—158.

На рукописи собственноручная помѣта Евгенія: «поданъ 25-го октября 
1802 года». Къ рукописи «приложена опись дѣламъ по комитету Благотвори
тельнаго общества, въ которой озаглавлено содержаніе бумагъ и разныхъ 
проектовъ. Всѣхъ ихъ числомъ 26. Начиная съ № 17 по 26 включительно 
съ боку оглавленій значится собственноручная приписка Евгенія: «это все
мое». Одно только оглавленіе проектовъ, выписокъ и меморій, которыя вно
сились Евгеніемъ въ засѣданія комитета на обсужденіе членовъ его, невольно 
приводитъ въ недоумѣніе, сколько онъ приложилъ труда и по этой части, 
въ званіи члена комитета Благодѣтельнаго общества» 303). О занятіяхъ Евге
нія въ Комитетѣ см. письмо его къ Македонцу 3о'і). Благотворительное обще
ство учреждено было 16 Мая 1802 г. 305).

Содержаніе «Голоса»: проектъ нѣкоторыхъ мѣръ для призрѣнія бѣд
ныхъ, съ предварительнымъ историческимъ обзоромъ сдѣланнаго въ Россіи 
по этой части.

297) Словарь свѣтск. писат. 1845 г., I, 10.
г98) Письмо Ганкенштейна въ Св. Синодъ, 27 февр. 1803 г. Рукопись ІІетерб. 

духовн. академіи № 255, лист. 2 об.
2") Напечатаннаго въ журналѣ Остолопова: Любитель Словесности 1806, май, 

стр. 140—153.
30°) Ивановскій, Памяти Евгенія, Жури. Мин. Иар. Просв. 1867. № 12, стр. 

717—718 и Евгеніевскій Сборникъ, 42. Сперанскій, Ученая дѣятельность митр. Евге
нія. Русск. Вѣсти. 1885, № 4, стр. 545—547, 553.

301) Доказательства приведены въ Жури. Мин. Иар. Просв. 1888, № 5, стр. 123—125.
302) Чистовичъ, Исторія С.-Петербургск. духовн. академ., 121.
303) Евгеніевскій Сборникъ, стр. 43, примѣч.
зм) Отъ 27 ноября 1802. Русск. Архивъ 1870, стбц. 820.
305) Пол. Собр. Закон., т. XXVII, стр. 142, У 20266.
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* 77. Проектъ организаціи работъ Благотворительнаго общества.
Въ чемъ состоялъ онъ, можно отчасти видѣть изъ письма Евгенія къ 

Македонцу, 27 ноября 1802 г. Вотъ это мѣсто, цѣликомъ приводимое: «Вы, 
помнится, спрашивали меня, какіе у насъ успѣхи по комитету Благодѣтель
наго общества. Доселѣ никакихъ еще не было. Иностранные сочлены хотѣли 
все учредить на Гамбургскій манеръ, а русскимъ это не нравилось и хотѣ
лось устоять на установленіи одного Приказа общественнаго призрѣнія. Все 
только спорили и ни въ предметѣ, ни въ планахъ не согласились. Наконецъ, 
я предложилъ раздѣлить и опредѣлить сперва предметы на разные разряды, 
и по моему предложенію раздѣлены дѣла комитета на три класса: 1) помощь 
инвалидамъ, 2) воспитаніе дѣтей безпомощныхъ, 3) истребленіе таскающихся 
здоровыхъ и могущихъ работать нищихъ. Потомъ предложилъ я всѣ сіи 
разряды препоручить какимъ-нибудь членамъ обдумать и представить планы 
на разсмотрѣніе комитету. По сему первая часть препоручена мнѣ, вторая 
пастору Буссу, и третья статскому совѣтнику Лерху. Я свое предначертаніе 
отдѣлалъ, подалъ, и оно по послѣднимъ моимъ пунктамъ во всей силѣ при
нято за основаніе. Прочіе жъ сочлены еще о сю пору ничего не предста
вили. Графъ 3о6) хочетъ, чтобы основаніе моего плана было основаніемъ и 
прочихъ двухъ плановъ. Посмотримъ, что представятъ другіе коммиссіонеры. 
А я теперь потѣю надъ расположеніемъ подробнаго учрежденія моей части. 
Постановленіе мы дѣлаемъ на одинъ только Петербургъ сперва. Есть ли 
удастся, то и вездѣ будетъ» 3о7).

1803.

* 78. Новый докладъ по дѣламъ Благотворительнаго общества.
Подобно предыдущей работѣ 308), и съ этой мы знакомимся по письму 

Евгенія къ Македонцу, 15 января 1803 г.: «Комитетъ нашъ вскорѣ рушится, 
ибо сотрудники мои отказались отъ сочиненія плановъ по своимъ частямъ и 
теперь хотятъ все оставить по прежнему приказамъ, предположивъ размно
жить ихъ заведенія; а въ пособіе, по моему, предначертанію, заставить и 
каждое состояніе пещись о своихъ. Мнѣ же поручено написать и докладъ о 
семъ, который я уже и изготовилъ» 80Э).

79. «Историческое изслѣдованіе о соборахъ Россійскія церкви, читанное въ 
публичномъ собраніи Санктпетербургской Александроневской академіи 
1803 года, генваря 8 дня кандидатомъ богословіи и информаторомъ нижша- 
го нѣмецкаго класса Михаиломъ Сухановымъ, при отпускѣ его изъ академіи 
въ Иркутскую семинарію, изъ коей присланъ онъ былъ для образованія 
къ учительской должности. Печатано при Святѣйшемъ Синодѣ 1803 года».

4°. 1+ 37  стр. Посвящено митр. Амвросію.

306) H. II. Румянцовъ.
307) Письмо Македонцу А» 38. Русск. Архивъ 1870, стбц. 819—820. 
3ов) См. выше .№ 77.
3о9) Письмо Македонцу А» 39. Русск. Архивъ 1870, столбцы 820—821.
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Сообщены краткія свѣдѣнія о 33 соборахъ (стр. 1— 30), состоявшихся 
въ года 1051, 1147, 1157, 1168, 1169 (или 1171), 1284, 1313, 1347, 
1401, 1416, 1441, 1490 (или 1491), 1492, 1503, 1551, 1589, 1594, 1619, 
1621, 1640, 1649, 1654 ,1655,1665,1666, 1667, 1674, 1678, 1682,1685,1698, 
1714 и 1720. Въ примѣчаніяхъ дѣлаются ссылки на рукописи (числомъ 10). 
Восемь изъ нихъ показаны находящимися въ Александроневской академиче
ской библіотекѣ (и одна изъ нихъ—оригиналъ— «въ Патріаршей архивѣ»); 
девятая—въ Академіи Наукъ; десятая— въ Московской Синодальной библіо
текѣ; но, повидимому, о послѣднихъ двухъ Евгеній зналъ только понаслышкѣ. 
Одна изъ Александроневскихъ рукописей, цитируемыхъ авторомъ, даже 
озаглавлена его рукою; это: «Выписка древнихъ россійскія церкви правъ и 
привиллегій въ разсужденіи духовнаго суда до 1700 года» 310), но въ книгѣ 
она озаглавлена иначе: «Выписка церковныхъ правъ, отъ начала церкви 
греко-россійской до 1700 года» 311).

Послѣднія семь страницъ «Изслѣдованія» заняты перечнемъ тѣхъ 
«positiones theologicae», которыя авторъ книги «proponit ad publicas dispu- 
tationes»; а также и четырьмя его краткими привѣтственными рѣчами (на 
языкахъ латинскомъ, греческомъ, нѣмецкомъ и русскомъ), по обычаю, произ
носившимися во время перерывовъ «диспута». Заключительныя фразы «Изслѣ
дованія» (стр. 29— 30) высказываютъ, отъ имени произносившаго рѣчь, благо
дарность начальству духовной академіи за попеченіе и пріобрѣтенное обра
зованіе. Мѣсто это перепечатано въ книгѣ И. Чистовича: Исторія С.-Петер
бургской духовной академіи зі2).

Это «изслѣдованіе», какъ и другія четыре работы, прочитанныя на 
академическихъ актахъ выпускными студентами 313), Евгеній всегда отно
силъ къ разряду своихъ сочиненій 314). Студенту, вѣроятно, принадлежала, 
самое большее, внѣшняя обработка уже приготовленнаго и распланирован
наго матеріала.
* 80. Переводъ рецензіи Шлецера на «Историческое изображеніе Грузіи».

8 листовъ, folio. Рукопись Кіево-соф. библ.
569, документъ № 12, собственноручная чер

новая. Другой экземпляръ, бѣловой, писанъ по 
правленному предыдущему, въ рукописи той же 
библіотеки. № 592, статья № 35.

Сообщая Македонцу о прочитанной рецензіи Шлецера 315), Евгеній до
бавляетъ: «по нѣмецки и я нынѣ маракую отчасти 316)». Сравненіе ориги
нальнаго текста съ переводнымъ показываетъ, что нѣмецкимъ языкомъ въ 
эту пору Евгеній владѣлъ далеко еще не свободно 317).

31°) Рукопись Александроневской академіи X. 131.
зп) Историческое изслѣдованіе, стр. 26, примѣч.
Зіг) Спб. 1857 г., стр. 438—439.
313) См. ниже №ІГ» 88, 89, 90, 91.
31і) Словарь свѣтскихъ писат. 1845, I, 7—8. Сравн. Письма Македонцу 56. 

59. 66. Русск. Архивъ 1870, стбц. 838, 841, 848. Письмо Городчанинову въ Сборн. 
2 отд. Акад. Наукъ. V, 1, стр. 46.

315) См. выше № 73.
316) Р у Сскій Архивъ 1870, столбц. 824, письмо № 42, отъ 8 мая 1803 г.
317) Примѣры см. въ Жур. Мин. Нар. Проса. 1888, № 5, сгр. 171.
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* 81. Отвѣтъ Шлецеру.

Разборъ свой «Историческаго изображенія Грузіи» 318) Шлецеръ при
слалъ въ Петербургскую духовную академію. Извѣщая объ этомъ Македон
ца, Евгеній прибавляетъ: «я собираюсь отвѣчать Шлецеру 319)».

82. «Слово на случай торжества о совершившемся первомъ столѣтіи отъ осно
ванія царствующаго града С.-Петербурга, говоренное въ С.-Петербург
скомъ Исакіевскомъ соборѣ, 1803 г. мая 16».

Собраніе поучительныхъ словъ, въ разныя 
времена и въ разныхъ епархіяхъ проповѣдан
ныхъ (Кіевъ, 1834), ч. IV, стр. 101—111.

Такъ озаглавлено оно въ автобіографіи 320), гдѣ сверхъ того еще ска
зано: «и тогда же въ С.-Петербургѣ напечатанное въ 4 д. листа съ опи
саніемъ всего обряда церковнаго, при семъ торжествѣ бывшаго». Изданіемъ 
этимъ мы не пользовались. «Слово» можно читать въ «Собраніи поучитель
ныхъ словъ»; выдержки же изъ «Описанія» приведены въ статьѣ А. Д. 
Ивановскаго 321).

Въ письмахъ Евгенія къ Македонцу находимъ слѣдующее: «хотя про
повѣдь и назначена была ректору, но онъ заболѣлъ и отказался, а, можетъ 
быть, отказался и заболѣлъ: ибо боленъ былъ только три дня лихорадкою 
легкою. За пять дней только до сроку досталось мнѣ писать; однако кое- 
какъ управился, и Сѵнодъ одобрилъ къ напечатанію. Ее тиснуто 2500 экзем
пляровъ и достанетъ на всѣ концы вселенныя. Мнѣ дали 150 экземпляровъ, 
но кое-какъ почти разошлись....» 322). Ректоромъ Петербургской духовной ака
деміи въ это время былъ архим. Амвросій (Протасовъ) з23).

83. «Историческое разсужденіе о переводѣ славенской Библіи».

Сохранилось въ двухъ черновыхъ спискахъ; 
напечатано въ книгѣ нашей: Митрополитъ Евге
ній, какъ ученый (Спб. 1888), стр. 414—421.

Работа носитъ несомнѣнные слѣды академической рѣчи Зз4). Какихъ 
либо указаній на время ея составленія нѣтъ; новъ 1800 и 1801 гг. было на
писано по двѣ рѣчи 325); въ 1804 и послѣдующихъ Евгеній пересталъ гото
вить подобныя работы; остаются 1802 и 1803 гг. Отдаемъ предпочтеніе по
слѣднему, правда, на довольно шаткомъ основаніи: 16 іюля 1808 Евгеній

318) См. выше № 73.
319) Русскій Архивъ 1870, столбц. 824, письмо № 42, отъ 8 мая 1803 г.
32°) Словарь свѣтск. писат. 1845 г. I, 12.
321) Памяти высокопреосв. Евгенія. Жури. М т . Нар. Просв. 1867, № 12, стр. 

719—721; см. также Евгеніевскій сборникъ, стр. 43—46;
322) Письмо 29 мая 1803 г. Русс. Архивъ 1870, столбц. 824.
323) Цстор, росс. іерархіи, I, 575.
32і) „Ваше высокопреосвященство и высоконочтеннѣйшее сословіе", боязнь „утру

дить вниманіе" слушателей; обѣ редакціи—автографъ Евгенія; въ обѣихъ почеркъ со
вершенно одинаковый

325) См. выше №№ 58, 59, 64, 65.
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пишетъ Македонцу, что 11 числа этого мѣсяца «исправлялъ въ академіи 
диспуты» (во множ, числѣ) 326).

Содержаніе: первыми переводчиками Св. Писанія на славянскій языкъ 
были св. Кириллъ и Меѳодій, а не св. Іеронимъ. Недостающее въ переводѣ 
IX в. восполнено при Владимірѣ св., каковая работа сохранилась отчасти въ 
Острожскомъ изданіи Библіи 1581 года. Кромѣ этого были еще изданія: 
1663 и 1751 гг.

На поляхъ перваго листа втораго списка 327) Евгеній отмѣтилъ: «изъ 
сего передѣлано новое подробное изслѣдованіе и отослано въ Россійскую ака
демію 1812 года»; но уже подъ другимъ заглавіемъ: «Изслѣдованіе о сла
вянскомъ переводѣ священнаго писанія Ветхаго и Новаго Завѣта» 328). Гдѣ 
находится рукопись этого «изслѣдованія»—неизвѣстно; изъ него напечатаны 
только отрывки 329). Нѣкоторое понятіе о цѣломъ даютъ извлеченія изъ про
токоловъ засѣданій Россійской академіи 33°).

Въ 1830-хъ годахъ вопросъ, затронутый «изслѣдованіемъ», былъ пред
ложенъ митр. Евгеніемъ, какъ тема для новаго сочиненія. Онъ вызвалъ по
явленіе книги О. Новицкаго: «О первоначальномъ переводѣ Священнаго Пи
санія на славянскій языкъ» (Кіевъ 18 3 7 ) 881). Сличеніе ея съ рѣчью 1803 
и тѣмъ, что сохранилось отъ работъ 1812 г., позволяетъ думать, что тру
ды Евгенія сказались въ сочиненіи О. Новицкаго и планомъ, и приведен
ными матеріалами 882).

* 84. «Изслѣдованіе о обращеніи славянъ въ христіанскую вѣру».

71/2 лист., folio. Рукопись Кіево-соф. библ, 
№ 592, статья J6 18. Годъ составленія (1803) 
опредѣляется по автобіографіи (Словарь свѣтск. 
писат. 1845, I, 15).

Черновая вся написана Евгеніемъ въ формѣ рѣчи, обращенной къ 
слушателямъ. «Изслѣдованіе», въ противность своему титулу, разбираетъ 
введеніе христіанства въ одной только Россіи. Отвергнувъ свидѣтельства объ 
обращеніи славянъ еще въ первые вѣка христіанства, авторъ даетъ анализъ 
свидѣтельствъ о крещеніи Аскольда и Дира, Ольги и Владиміра.

85. «Памятный церковный календарь. Москва. При Сѵнодальной типографіи, 
1803 года».

189 стр. in— 12°. Въ автобіографіи озаглав
ленъ: «Церковный календарь или полный мѣся
цесловъ, съ означеніемъ всего, что въ какіе дни

326) р у ССК- Архивъ 1870, столбц. 827, письмо № 45.
327) Рукопись Кіево-соф. библ. № 592, статья № 20.
328) Словарь свѣтск. писател. 1845,1, 12. Сухомлиновъ, Истор. Россіпск. академіи 

VII, 275—276.
32Э) О. Новицкій, О первоначальномъ переводѣ Священнаго Писанія на славян

скій языкъ. Кіевъ, 1837, стр. 71—81.
33°) Сухомлиновъ, Истор. Россійс. академіи, VII, 276—278.
331) Написано въ 1835 году.
332) Подтвержденіе тому находимъ у II. И. Савваитова: Сборникъ 2 отдѣлъ Акад. 

Наукъ, V, 1, стр. 96—97.
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въ православной церкви совершается, съ присо
вокупленіемъ разныхъ статей до россійской іерар
хіи касающихся и историческаго словаря рос
сійскихъ государей, императоровъ, императрицъ, 
царей, царицъ, великихъ князей, княгинь и кни
женъ, въ память коихъ установлены въ церкви 
соборныя панихиды, и съ мѣсяцесловомъ сихъ 
панихидъ, напечат. въ Москвѣ 1803 г. въ 12. 
листа» (Словарь свѣтск. писателей 1845 г. I, 7).

Содержаніе:
<1. Словарь россійскихъ государей императоровъ, императрицъ, царей, ца

рицъ, великихъ князей, княгинь и княжнъ». (стр. 1— 69). Названы 
лица изъ одного дома Романовыхъ; исключеніе сдѣлано для царя Іо
анна ІУ Грознаго и для сына его Ѳеодора. Всего перечислено 43 ли
ца. Это сжатое указаніе года и дня рожденія, брака, смерти и мѣ
ста погребенія; для царствовавшихъ же особъ, кромѣ того, день всту
пленія на престолъ и самый краткій перечень событій, въ ихъ цар
ствованіе случившихся. Подробнѣе Екатерина II (17— 23) и Петръ 
В. (50— 58).

<11. Краткій списокъ всѣхъ россійскихъ великихъ князей, царей, импера
торовъ и императрицъ, владѣтельствовавшихъ отъ начала утвержденія 
россійскаго престола до нынѣ» (стр. 70— 87). Всего 61 лицо, отъ 
Рюрика до Павла I. Еще болѣе сжатыя свѣдѣнія. Въ той же рубри
кѣ «Краткое показаніе высокихъ особъ императорскаго дома, нынѣ 
здравствующихъ» (стр. 88— 90).

«III. Роспись царскихъ паннихидъ всего лѣта, изъявляющая дни и годы 
рожденій, тезоименитствъ и преставленій выеокоупоминаемыхъ особъ, 
въ кое время бываетъ въ православныхъ россійскихъ церквахъ по 
онымъ память, то есть панихида, или поминовеніе» (стр. 91— 111). 
Названы лица царствующей династіи Романовыхъ; кромѣ того царь 
Грозный съ сыномъ Ѳеодоромъ.

«ІУ. Роспись епархій Всероссійской имперіи, раздѣленныхъ въ 1764 году 
на классы, означающая, въ коемъ онѣ классѣ нынѣ, также въ кото
ромъ году которая епархія учреждена, и коликое число нынѣ въ нихъ 
церквей» (стр. 112— 119).

«У. Списокъ епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ на 1803 годъ» 
(стр. 120— 131).

<УІ. Списокъ всѣхъ россійскихъ штатныхъ монастырей трехъ классовъ по 
нынѣшнему счисленію» (стр. 132— 166). Далѣе поставленъ «списокъ 
мужескихъ и женскихъ заштатныхъ монастырей и пустынь всѣхъ епар
хій» (стр. 167— 186)— и «духовныя академіи» (стр. 187— 189). 
Календарь этотъ, посланный Македонцу 31 августа 1803 г., Евгеній

«нѣкогда хотѣлъ было печатать еще въ Воронежѣ. Его теперь напечаталъ
Розановъ на свой щетъ з33)» Розановъ (Ѳ. Ф.) былъ пріятель Евгенія и сото-

333) Письмо Македонцу № 46. Русск. Архивъ 1870, стбц. 829.
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варищъ его по Московской духовной академіи 334). и въ то же время племянникъ 
митроп. Амвросія 335) , благоволившаго къ Евгенію. Розановъ въ 1803 г. былъ 
товарищемъ директора Стнодальной типографской конторы въ Москвѣ з36).

Въ значительно переработанномъ видѣ «Церковный Календарь» поя
вился въ 1832 г., подъ заглавіемъ: «Кіевскій мѣсяцесловъ съ присовокупле
ніемъ разныхъ статей, къ Россійской исторіи и Кіевской іерархіи относя
щихся. Кіевъ, въ типографіи Кіевопечерской лавры. 1832». 502 стр. 8° 337). 
Евгеній неправильно называетъ это изданіе «новымъ полнѣйшимъ» 338). Это 
скорѣе новый трудъ, который къ новому матеріалу (все что имѣетъ отноше
ніе къ Кіевской епархіи) только часть прибавилъ изъ прежняго изданія, 
другую же совершенно выкинулъ. Такъ въ «Мѣсяцесловѣ» сохранены от
дѣлъ первый и второй; остальные же четыре отсутствуютъ 339).

* 86. «Delineatio vitae atque laborum Eugenii, archiepiscopi quondam Slavoniensis, 
Academiae Scientiarum Petropolitanae atqueLiberaeSocietatis Oeconomicae, 
ibibem socii, nec non ordinis S. Alexandri Nevensis equitis».

10 лист., folio. Записки къ словарю истори
ческому о русскихъ писателяхъ. Рукопись Импер. 
Публичн. Библіот. (Древл. Погод.); томъ II. 
Вверху перваго листа помѣта рукою Евгенія 
(Болховитинова): „ашш 1803“.

Первые два листа (4 страницы) содержатъ біографію Евгенія Булгара, 
написанную Евгеніемъ Болховитиновымъ (черновая, съ большими вставками). 
На поляхъ рукою составителя (конечно, позже) вставлено: «Hanc delineationem 
me ipse ріе defunctus Eugenius de Bulgaris propriis oculis perlustravit et 
propria manu catalogum operum suorum graece et latine adscripsit. Scripsi 
latine quia Eugenius de Bulgaris russice legere nesciverat, nec russice etiam 
loqui noverat».

Листы третій и небольшая часть четвертаго заняты перечнемъ 19-ти сочи-

33<t) Письма Е. А. Болховитинова къ С. I. Селивановскому. Библіоір. Записки 
1859, № 3, passim.

335) Записки оберъ-прокурора Яковлева. Памятники нов. русск. исторіи, III, 89.
ззе) Словарь свѣтск. писател. 1845 г. II, 147.
337) Заглавіе беремъ изъ обзора нововышедшихъ книгъ, помѣщеннаго въ Журн. 

Мин. Пар. Просвѣщ. 1837. т. XYI, стр. 451, въ замѣткѣ: „Кіевская литература (съ 
1832 по 1837 годъ)11.

338) Словарь свѣтскихъ писателей 1845, I, 7.
ззэ) Изданія 1832 г. не было у насъ въ рукахъ, мы замѣнили его другою кни

гой: „Полный христіанскій мѣсяцесловъ съ присовокупленіемъ разныхъ статей къ рос
сійской исторіи и кіевской іерархіи относящихся. Кіевъ. Въ типографіи Кіево-печер
ской лавры, 1845“. II —j— 500 стр. 8°. Хотя въ самой книгѣ нѣтъ ни малѣйшихъ указа
ній, но она безспорно есть новое изданіе „Кіевскаго Мѣсяцеслова11, что можно видѣть, 
сличая содержаніе обѣихъ книгъ при помощи упомянутой замѣтки Журн. Мин. Нар. 
Просвѣщенія, гдѣ дано подробное оглавленіе изданія 1832 г. Какъ на перепечатку „Мѣ
сяцеслова 1832 г.11, смотрѣлъ на „Мѣсяцесловъ 1845 г.11 и митрополитъ Филаретъ [Вре
менникъ Общ. Истор. Древн. XIX, стр. 4). Замѣтимъ кстати, что въ послѣдующіе го
ды изданіе 1845 г. получило значеніе труда, впервые появившагося въ свѣтъ и безъ 
всякаго отношенія къ его дѣйствительному автору: „Полный Христіанскій Календарь11 
выходитъ въ 1854 году вторымъ изданіемъ, въ 1875 г.—третьимъ (Кіевъ. Въ типогра
фіи Кіево-печерской лавры).
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неній архіепископа Славянскаго, составленнымъ тоже Евгеніемъ. Въ концѣ 
біографіи о немъ сказано: «juvat hic operum ejus quotquot Germania et 
Russia manens elaboravit atque tura edidit jam, tum inter manuscriptas 
bucusque asseruat, succinctum catalogum exhibere».

Листы 4, 5 и 6 (пять страницъ) содержатъ (листъ 4-й—зачеркнутая 
черновая) собственноручно еписк. Булгаромъ написанный по гречески пере
чень его сочиненій и переводовъ (всего 59 названій). Въ концѣ перечня 
рукою александроневскаго префекта: «сіе писано собственноручно преосв. 
Евгеніемъ Булгаромъ по моей прозбѣ и самимъ имъ разсматривана его латин
ская біографія мною для него писанная».

На послѣднихъ четырехъ листахъ составленный Евгеніемъ по латыни 
«Conspectus operum ab illustrissimo archiepiscopo Eugenio elaboratorum». 
Это переводъ предъидущаго греческаго текста. Самъ Евгеній замѣтилъ: «мною 
переведено съ греч. подлинника Евгеніева и имъ смотрено». Въ этомъ текстѣ 
есть небольшія поправки еп. Булгара. Вотъ наиболѣе характерная (къ сочи- 
ненію№ 47). Въ оригиналѣ: e(3epyapooö ФтіСіоо, то атріошѵ ка&’ брь-rjpov ар^аіо - 
татоѵ тсбѵтща Щ eMajvtaosv ystpoyp. Евгеній перевелъ: «Eberhardi Phebei 
opus de Homericis antiquitatibus. vers Graec. Ms.», a еписк. Булгаръ пере
правилъ въ: «Everhardi Feithii Libri VI Antiquitatum Hom cricarum .»

Біографія Евгенія Булгара легла въ основу напечатанной въ Словарѣ 
духовныхъ писателей, равно какъ и списокъ сочиненій; только тамъ онъ уве
личенъ нѣсколькими новыми №№ з4°).

Думаемъ, что неосновательно приписывать 341) Евгенію «Краткое извѣ
стіе о жизни покойнаго Евгенія Булгара, архіепископа и кавалера», помѣ
щенное въ Вѣстникѣ Европы 1806 г., ч. 28, № 14, стр. 105— 117: это 
редакціонная статья, вызванная желаніемъ почтить память Булгара, какъ 
сотрудника журнала, тѣмъ болѣе, что «подробнѣйшее описаніе жизни и тру
довъ сего святителя» она предоставляла «почтенной особѣ, съ успѣхомъ 
занимающейся сочиненіемъ новаго опыта историческаго словаря о россійскихъ 
писателяхъ» (стр. 108)—прямой намекъ на Евгенія Болховитинова. Правда, 
біографія, помѣщенная въ Словарѣ духовныхъ писателей, будучи нѣсколько 
подробнѣе, въ цѣломъ очень сходна съ статьей Вѣстника Европы; но это 
значитъ, что Евгеній или далъ матеріалъ, или самъ впослѣдствіи воспользо
вался имъ какъ готовымъ. Не оспариваемъ, первое не невѣроятно: перечень 
59 литературныхъ работъ Булгара, поименованныхъ въ Delineatio vitae, въ 
Вѣстникѣ Европы доходитъ до 62; въ Словарѣ же прибавленъ одинъ лиш
ній 63-й №—неназванный переводъ. Но въ журналѣ указана только цифра; 
перечислены же далеко не всѣ: такъ изъ сочиненій названы только изданныя 
братьями Зосимами.

Ма) Спб. 1827, часть I, стр. 145—163.
341) Пономаревъ, Матеріалы для біографіи митр. Евгенія. Труды Кіев. Дух. Лтд. 

1867, № 8, стр. 207.
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87. «Исторической отрывокъ о Іоаннѣ Смерѣ, Половчанинѣ, придворномъ
врачѣ Владиміра I, великаго князя Кіевскаго».

Другъ Просвѣщенія, 1804, част. I l, JVs 5, 
стр. 187—138.

Краткая замѣтка о личности Смеры и его письмѣ къ Владиміру. Въ 
концѣ ироническое замѣчаніе о (неназванномъ) Елагинѣ 342), по поводу его 
мысли, будто исторія обращенія Владиміра въ христіанство не болѣе какъ 
«придворная драмма». И. И. Срезневскій 343), а за нимъ и Я. К. Гротъ 344) 
ошибочно полагаютъ, что въ заголовкѣ статьи стояло Склирѣ вмѣсто Смерѣ.

Въ редакціонномъ примѣчаніи къ статьѣ Друга Просвѣщенія было ска
зано: «издатели журнала благодарятъ покорнѣйше за присылку изъ Новагорода 
статей о Іоаннѣ Смерѣ и другихъ переводныхъ, которыя всѣ напечатаны 
будутъ. Издатели знаютъ, что сообщившей имъ сіи статьи почтенной люби
тель словесности обогатилъ оную многими прекрасными твореніями своими, 
паче до отечественной исторіи относящимся, надѣются, что и впредь не 
отречется онъ украшать журналъ ихъ присылкою таковыхъ же сочиненій и 
переводовъ».

Составленіе «Историческаго отрывка» относимъ мы ко времени до 1804 г., 
опираясь на письмо Евгенія Хвостову отъ 9 марта 1804 г.: «и о сю пору 
не разобралъ я своихъ бумагъ за разными недосугами при вступленіи въ 
новую должность. Что первое на глаза мнѣ попалось, то теперь и посылаю»— 
и посылаетъ біографію Княжнина 345) и «отрывокъ» о Смерѣ 346). Пріѣхалъ 
же Евгеній въ Новгородъ 8 февраля 1804 г. 347), проведя январь въ неиз
бѣжныхъ хлопотахъ по сдачѣ должности (префекта Петербургской духовной 
академіи), въ приготовленіяхъ къ хиротоніи и т. п. 348).

Въ Словарѣ свѣтскихъ писателей 34Э) письмо Смеры подвергнуто уже по
дробному анализу и объяснена его подложность, тогда какъ въ Другѣ Про- 
свѣгщенгя вопросъ о достовѣрности обойденъ. Въ прошломъ столѣтіи этому 
письму охотно давали вѣру 36°); но уже Карамзинъ совершенно отвергнулъ 
его 351). Сравн. большое изслѣдованіе И. И. Малышевскаго: «Подложное 
письмо половца Ивана Смеры къ великому князю Владиміру святому» зб2).

88. «Разсужденіе о началѣ, важности и знаменованій церковныхъ облаченій,

читанное 1803 года сентября 29 дня въ публичномъ собраніи Санкт-

312) tjTC) это 0ИЪ) видно изъ письма Евгенія Хвостову. Сборн. 2 отд Акад. 
Наукъ, У, 1, стр. 99.

343) Ibidem, стр. 8.
344j Ibidem, стр. 99.
345) См. выше № 71.
34S) Сборн. 2 отд. Акад. Наукъ, У, 1, стр. 98—89.
347) Русск. Архивъ 1870, стлбц. 835.
348) Ibidem, 834—835.
349) Изд. 1845 г., I, 251—258; первоначально въ Сынѣ Отечества 1821 г. ч. 70, 

№ XXVI, стр. 247—258.
350) Выписки изъ Рѣшетил. архива. Русск. Архивъ 1865, изд. 2-е, стлбц. 812.
351) і£СТОрія Государ. Россійс. изд. II, 1818 г., т. I, стр. 172, прим. 447.
352) Труды Шев. Дух. Акад. 1876. № 6, стр. 472—551 и № 7, стр. 141—233, и 

сокращенію въ Трудахъ 3 археол. съѣзда, томъ II, стр. 307—316.
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петербургской А.'іександроневской академіи кандидатомъ богословіи 
Константиномъ Китовичемъ, при отправленіи его въ Бѣлорусскую 
семинарію, изъ коей онъ былъ присланъ для образованія къ учительской 
должности. Печатано при Святѣйшемъ Синодѣ 1804 года».

4°. Ін-Зб-ьХИстр. Иоевящено митр. Амвросію.

Первая половина рѣчи (стр. 6— 14) разсматриваетъ «начало и проис
хожденіе нашихъ священныхъ облаченій (здѣсь говорится о шести облаче
ніяхъ, сдѣланныхъ Моисеемъ по приказанію свыше: наперстникъ, риза верх
няя, долгая, тресновитая, наглавіе и поясъ). Вторая (стр. 14— 85)— «раз
личеніе, перемѣны и знаменованіе самыхъ облаченій» (описаніе мантіи, стихаря, 
поручей, епитрахили, пояса; омофора, саккоса, наколѣнника (или палицы), 
креста, панагіи, митры, ораря). Указана литература предмета (стр. 5— 6); 
есть ссылка на рукописный «Проскинитарій» Арсенія Суханова, по списку 
Александроневской академической библіотеки 3б3).

Въ виду того что «Разсужденіе» читалось въ концѣ сентября 1803 г., 
весьма возможно, что изъ печати оно выщло не въ этомъ году, и помѣта 
изданія (1804 г.) фактически вѣрна. Убѣждаемся въ этомъ еще болѣе изъ 
одной ссылки: «сей фелонь полиставрій до нынѣ цѣлъ сохраняется въ риз
ницѣ Новогородскаго Софійскаго Собора» 354). Позволяемъ себѣ думать, что 
эти слова вставлены Евгеніемъ уже по пріѣздѣ на службу въ Новгородъ а55).

На послѣднихъ ненумерованныхъ 12 страницахъ помѣщены Positiones 
theologicae и семь краткихъ рѣчей, произнесенныхъ въ разные моменты ди
спута: двѣ латинскихъ, еврейская, греческая, нѣмецкая, французская и 
русская. Въ началѣ рѣчи (стр. 5— 6) ораторъ проситъ извинить его слабыя 
силы, а въ концѣ (35— 36) обращается къ начальству академіи съ благодар
ностью за проведенные годы ученія.

О принадлежности этой работы Евгенію см. выше № 79.
«Церковныя облаченія» имѣли еще два изданія; въ первый разъ въ 

сборникѣ, носящемъ такое заглавіе: «Историческія разсужденія. 1-е. О чи
нахъ Грекороссійскія церкви. 2-е. О началѣ, важности и знаменованій цер
ковныхъ облаченій. 3-е. О древнемъ богослужебномъ пѣніи. 4-е. О сходствѣ 
алтарныхъ украшеній нашей церкви съ древними. Москва, въ Сѵнодальной 
типографіи. 1817 года» (in—8°), занимая здѣсь стр. 1— 60 второй пагина
ціи; и во второй разъ въ подобномъ же сборникѣ, носившемъ названіе: 
«Историческія разсужденія, читанныя въ публичномъ собраніи Санктпетер- 
бургской Александровской академіи. Съ дозволенія Святѣйшаго Синода. 
Санктпетербургъ. Въ Синодальной типографіи, 1823 года» (in— 8°), на 
стран. 156— 217.

Оба изданія въ общемъ вполнѣ сходны съ изданіемъ 1804 года; исклю-

353) Стр. 32; прим. 115.
354) Разсужденіе о церковн. облаченіяхъ, стр. 17, прим. 51.
355) Худа онъ пріѣхалъ въ началѣ февраля 1804. Письмо Македонцу № 54 Русск. 

Архивъ 1870, столбц. 835.
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чено только все, придававшее сочиненію характеръ ученической работы 366). 
Въ то же время въ обоихъ изданіяхъ въ концѣ текста стоитъ: ссочинено 
кандидатомъ Константиномъ Китовичемъ 1804 года».

Въ титулѣ изданій 1804 и 1817 гг. ошибочно стоитъ зиамеиованій 
вм. знаменованіи; и между тѣмъ правильно въ изд. 1823 г ., и въ текстѣ 
изд. 1817 г. (стр. 1 второй пагинаціи).

89. «Разсужденіе о соборномъ дѣяніи, бывшемъ въ Кіевѣ 1157 года на ере
тика Мартина, читанное въ публичномъ собраніи Санктпетербургской 
Александроневской академіи 1804 года, генваря 21 дня кандидатомъ 
богословіи Иваномъ Лавровымъ, при отпускѣ его изъ академіи во Псков
скую семинарію, изъ коей присланъ онъ былъ для образованія къ учи
тельской должности. Печатано при Святѣйшемъ Синодѣ 1804 года».

4°. 43 ч -V III стр. Посвящено митрополиту 
Амвросію.

Содержаніе разсужденія (стр. 7—43): введеніе (стр. 7— 15) доказы
ваетъ необходимость для православной церкви бороться съ болѣзнями, въ 
ней проявляющимися, и передаетъ, по Пращицѣ Духовной еписк. ІІитирима, 
исторію собора 1157 года. Задача «Разсужденія»— опровергнуть возраженія 
раскольниковъ, выставляемыя ими противъ достовѣрности Соборнаго Дѣянія 
1157 г. Признавая въ «Омышленіяхъ» ихъ (числомъ шесть) «безобразную 
смѣсь повтореній и тождесловій обширныхъ», авторъ группируетъ ихъ по 
своему, на два «класса». «Часть первая, содержащая разсмотреніе собора 
со стороны внѣшнихъ его обстоятельствъ» (стр. 16— 34) и «часть вторая, 
разсматривающая самое соборное дѣяніе по внутреннему содержанію и каче
ствамъ онаго» (34— 43) содержатъ, каждая, анализъ пяти возраженій.

Остальныя страницы (5— 6, I—ѴШ) имѣютъ непосредственное отно
шеніе къ «диспуту»: positiones philosophico-theologicae и шесть привѣт
ственныхъ рѣчей (двѣ русскихъ, латинская, еврейская, греческая и нѣмец
кая), изъ коихъ первая, по русски (5— 6), предваряла слушателей о «сла
бомъ и маломъ опытѣ трудовъ», «яко незрѣломъ еще плодѣ въ семъ святи
лищѣ наукъ образованія» 357). Въ концѣ рѣчи (43) ораторъ благодарилъ 
академію и наставниковъ за свое воспитаніе.

Въ концѣ введенія сказано, что возраженія раскольниковъ «побудили 
господина Миллера, мужа заслугами незабвеннаго въ нашей ученой исторіи, 
по открытіи Вольнаго при Московскомъ университетѣ собранія, еще въ 1771 
году предложить членамъ въ полномъ собраніи на рѣшеніе задачу о защи- 
щеніи сего соборнаго дѣянія отъ нареканій. Въ самой сей задачѣ господинъ 
Миллеръ между прочимъ, хотя кратко, самъ показалъ и путь къ разрѣше
нію важнѣйшихъ недоумѣній. Тогда въ помянутомъ собраніи былъ еще 
одинъ только членъ изъ духовныхъ, университетскій катихизаторъ москов-

35G) Обширный титулъ, посвященіе, заключительныя благодарственныя строки 
(стр. 35—36 изданія 1804), positiones theologicae и привѣтственныя рѣчи.

357) Сравн. стран. 14 „Разсужденія11.
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скаго Архангельскаго собора протоіерей Петръ Алексѣевъ, который по са
мому сану своему счелъ за долгъ принять на себя трудъ разсмотрѣть всѣ 
возраженія, и рѣшилъ шесть важнѣйшихъ изъ оныхъ: однакожъ столь 
кратко, что рѣшеніе сіе не для всѣхъ, а особливо противниковъ, можетъ 
казаться достаточнымъ отвѣтомъ; а нѣкоторыхъ возраженій онъ и не ко
снулся, почитая ихъ маловажными» (стр. 14— 15).

Но въ рѣчи Миллера 358) мы не нашли никакихъ указаній, подтверж
дающихъ вышесказанное; и только въ перечнѣ трудовъ его 359) упоминается 
рукописное «Извѣстіе объ изданныхъ противъ раскольниковъ книгахъ: 
а) Увѣтѣ духовномъ, Ь) Пращицѣ и с) Возраженіи». О протоіереѣ же Але
ксѣевѣ Евгеній говорилъ, очевидно, имѣя въ виду рукописное его сочине
ніе. По крайней мѣрѣ сохранилось указаніе на ненапечатанное «Краткое 
начертаніе исторіи грекоросскія церкве», П. Алексѣева, содержащее между 
прочимъ цѣлую статью «О соборѣ на еретика Мартина» зв0). Среди бумагъ 
митр. Евгенія есть «Возраженіе раскольниковъ на соборъ кіевскій о Мар
тинѣ еретикѣ»,— какъ замѣчено Евгеніемъ, «задача, предложенная Миллеромъ 
Вольному россійскому собранію въ Москвѣ» 361). По всему видно, что Пе
карскій 3®2), говоря о предложеніи Миллера и о работѣ прот. Алексѣева, 
основывался только на показаніи автора «Разсужденія о соборномъ дѣяніи». 

О принадлежности этой работы Евгенію см. выше № 79.

90. «Разсужденіе о книгѣ, именуемой Православное исповѣданіе вѣры соборныя 
и апостольскія церкве восточныя, сочиненной кіевскимъ митрополитомъ 
Петромъ Могилою, читанное въ публичномъ собраніи Санктпетербургской 
Александроневской академіи 1804 года генваря 25 дня кандидатомъ 
богословіи Алексѣемъ Болховскимъ, при отпускѣ его изъ академіи въ 
Воронежскую семинарію, для коей образованъ онъ былъ къ учительской 
должности. Печатано при Святѣйшемъ Синодѣ 1804 года».

4°. І ч - 3 2 -i-IX  (ненум.) стран. Посвящено 
митр. Амвросію.

Содержаніе разсужденія (стр. 1— 32):
1) Предварительный историческій очеркъ появленія символическихъ

книгъ православной вѣры, заканчивающійся просьбою къ слу
шателямъ быть снисходительнымъ къ предлагаемому разбору. 
Стр. 1—6.

2) «О сочинителѣ книги» (Петръ Могила). Стр. 6— 9.
3) «О поводѣ къ сочиненію книги» (не для противодѣйствія «калвино-

мудренному» «Исповѣданію» 1629 г ., а для борьбы съ католи
ками и уніатами). Стр. 9— 15.

358) Опытъ трудовъ Вольнаго Россійск. Собранія. М. 1774, томъ I.
35Э) Пекарскій, Исторія Академіи Наукъ, I, 480.
36°) Чертковъ, Всеобщая библіотека Россіи. Прибавленіе второе (М. 1845), 

стр. 438.
ЗІЗІ) Рукопись Кіево-соф. библ. № 593, статья № 16.
362) Наука и литература въ Россіи, П, 402.

5
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4) <0 споспѣшникахъ въ сочиненіи и исправленіи книги» (участники
собора въ г. Яссахъ, 1648 г.). Стр. 15— 17.

5) «О различныхъ названіяхъ книги» (указано пять). Стр. 17— 18.
6) «О языкѣ, на которомъ сочинена книга» (по гречески и по латыни).

Стр. 18— 20.
7) «О различныхъ изданіяхъ и переводахъ книги» (дается обзоръ ихъ).

Стр. 20— 27.
8) «О важности и достоинствѣ книги» (свидѣтельства за и противъ).

Стр. 27— 32.
На ненумерованныхъ страницахъ: Theses theologicae и пять рѣчей 

(латинская, греческая, еврейская, французская и русская), говоренныхъ въ 
разные моменты «диспута».

Въ позднѣйшихъ своихъ трудахъ 363) Евгеній считаетъ авторомъ «Право
славнаго Исповѣданія» уже не Петра Могилу, а игумена Исаію Трофимо- 
вича-Козловскаго, но не указывая, на какихъ основаніяхъ.

О принадлежности «Разсужденія» Евгенію см. выше № 79.

91. «Историческое разсужденіе о чинахъ грекороссійскія церкви, читанное въ 
публичномъ собраніи Санктпетербургской Александроневской академіи 
1805 года февраля 16 дня кандидатомъ богословіи п информаторомъ 
греческаго, латинскаго и французскаго языковъ Димитріемъ Малинов
скимъ, присланнымъ изъ Тверской семинаріи для образованія къ учи
тельскимъ должностямъ. Печатано при Святѣйшемъ Синодѣ 1805 года».

4°. Ѵч-93 стран. Посвящено митр. Амвро
сію. Страницы 92 и 93 ошибочно обозначены 
88 ж 89.

Содержаніе: theses theologicae, «программа» и самое «разсужденіе» 
(1— 93). Рѣчей привѣтственныхъ не помѣщено. Передаемъ дословно содер
жаніе «программы», дающей понятіе о томъ, какъ велись академическіе 
«диспуты»:

«I. Собраніе открыто въ 4 часа пополудни краткою привѣтственною 
къ посѣтителямъ рѣчью на россійскомъ языкѣ.

II. Читана съ каѳедры краткая выписка изъ всего разсужденія.
ІП. При поднесеніи посѣтителямъ листовъ говорена рѣчь на латинскомъ 

языкѣ.
ГУ. Говорена экстемпоральная лекція о существованіи духовъ.
У. Произнесена предъ первыми возраженіями отъ посѣтителей и учи

телей рѣчь на еврейскомъ языкѣ.
VI. Говорена вторая лекція о Св. Писаніи.

ѴП. Произнесена предъ вторыми возраженіями рѣчь на греческомъ языкѣ. 
ѴШ. Говорена третія лекція о Оправданіи.

IX. Произнесена предъ третьими возраженіями рѣчь на французскомъ 
языкѣ.

383) Описаніе Кіево-софійскаго собора (К. 1825), стр. 175—176 и Словарь писа
телей духовнаго чина (Спб. 1827), П, 159.



— 67

X. Проговорена Краткая перечень о Константиновомъ вѣкѣ.
XI. Собраніе заключено краткою благодарственною къ посѣтителямъ на

россійскомъ языкѣ рѣчью».
Содержаніе же самаго «Разсужденія», послѣ вступительныхъ замѣтокъ 

(стр. 1— 8) о церковной іерархіи въ Ветхомъ Завѣтѣ и во времена Апосто
ловъ, сводится къ описанію трехъ духовныхъ чиновъ съ ихъ подраздѣленіями 
(«степенями»):

I. Епископъ (степени его: 1. Патріархъ. 2. Екзархъ. 3. Столичные 
епископы или митрополиты, приматы, архіепископы. 4. Подчи
ненные или простые епископы. 5. Сельскій епископъ). Стр. 9— 59.

П. Пресвитеръ, священникъ (степени его: 1. Архимандритъ и игуменъ. 
2. Протопопъ). Стр. 59— 71.

Ш. Діаконъ (и степени его: 1. Архидіаконъ, протодіаконъ. 2. Иподіа
конъ или прислужникъ. 3. Чтецъ. 4. Пѣвецъ. 5. Діаконисса). 
Стр. 71— 93-

Авторъ даетъ этимологическій анализъ церковныхъ чиновъ, опредѣ
ляетъ ихъ права, кругъ дѣятельности, взаимныя отношенія, время и поводы 
возникновенія чина и т. п. Рѣчь заканчивалась благодарностью къ начальству 
академіи за «руководство» во время прохожденія наукъ.

«Разсужденіе» прочитано было Малиновскимъ, конечно, въ присутствіи 
Евгенія: въ эти дни послѣдній находился въ Петербургѣ, вызванный туда 
изъ Новгорода по дѣламъ службы 364). О принадлежности «Разсужденія» 
Евгенію см. выше № 79.

Подобно «Церковнымъ облаченіямъ» 365), и «Разсужденіе о чинахъ 
грекороссійскія церкви» еще дважды появлялось въ свѣтъ въ тѣхъ же сбор
никахъ 3№), съ подобными же урѣзками 367) и однородною подписью: «сочи
нено кандидатомъ богословіи 368) Димитріемъ Малиновскимъ». Въ остальномъ 
замѣчается полное сходство всѣхъ трехъ изданій,

ш ) Русск. Архивъ 1870, столб. 842, письмо Македонцу, № 60.
3S5) См, выше № 88.
366) См. стр. 1—145 первой пагинаціи въ изданіи 1817, и стр. 1 — 146 въ изданіи 

1823 года.
зет) Обширный титулъ, посвященіе, обращеніе къ слушателямъ въ концѣ при

ступа (первая половина стр. 8, по изд. 1805 г.), заключительныя благодарственныя 
строки (стр. 93), „программа11 и tlieses tlieologicae.

3fis) Въ изданіи 1823: „богословія41.



Литературные труды Евгенія Болховитинова, поименованные 
въ этомъ выпускѣ *).

1. Азбука новая латинская, 6 (7).
2. Богословіе догматическое, 34.
3. Выписки для философ. лекцій, 57.
4. Выписки изъ франц. книгъ, 1.
5. Голосъ, 76.
6. Грамматика греческая, 29.
7. De ideis innatis, 58.
8. Delineatio vitae Eugenii B., 86.
9. Dissertatio de existentia spirituum, 65.

10. Dissertatio de libris symbolicis, 72.
11. Докладъ Благотв. об-ву, 78.
12. Заблужденія Волтеровы, 23 (30, 70).
13. Замѣчанія на соч. Рогалева, 38.
14. Записка о разговорѣ съ духоборцами, 74.
15. Игра воображенія, 9.
16. Извѣстіе о Зеленецкомъ м-рѣ, 67.
17. Изображеніе Грузіи, 73 (80 ,81).
18. Изслѣдованіе о обращеніи славянъ, 84.
19. Изслѣдованіе о папской власти, 61.
20. Изслѣдованіе о соборахъ, 79.
21. Исторія о воронежской семинаріи, 45.
22. Исторія Парнасская, 5 (3, 4, 7).
23. Исторія Россійская, 27 (62).
24. Исторія церковная всеобщая 1790— 1792 гг., 17 (28, 29, 70).
25. Исторія церковная 1802 г., 70.
26. Календарь церковный, 85.
27. Конспектъ ученія, 16.

Цифра внѣ скобокъ означаетъ №, подъ которымъ находится сочиненіе; цифра 
внутри скобокъ—№, гдѣ данное сочиненіе разсматривается только въ связи съ другимъ 
трудомъ.
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28. Начертаніе жизни Княжнина, 71.
29. О безчеловѣчіи іудеевъ, 13.
30. О болѣзни ки. Гагарина, 10.
31. О имнахъ, 56.
32. О необходимости (упростить) церковное пѣніе, 48.
33. О паукѣ тарантулѣ, 12.
34. Описаніе бѣшенства, 14.
35. Описаніе Воронежской губерніи, 53 (36, 45, 51, 54, 62).
36. Описаніе жизней философовъ, 2.
37. Описаніе жизни пр. Тихона, 43 (45).
38. Опытъ о человѣкѣ, 32 (22, 57, 64).
39. О сокровенныхъ вещахъ, 8.
40. Отвѣтъ Шлецеру, 81 (73, 80).
41. Отрывокъ о Іоаннѣ Смерѣ, 87.

. 42. Переводъ рецензіи Шлецера, 80 (73, 81).
43. Перечень литерат. трудовъ (пяти преосв-хъ), 63.
44. Писмо гр. Мирабо, 22.
45. Полонянка прекрасная, 4 (7).
46. Поученія пр. Иннокентія, 51.
47. Правила свящ. Герменевтики, 28 (29).
48. Примѣчанія на книгу паст. Рихтера, 75.
49. Проектъ работъ Благотв. об-ва, 77.
50. Проповѣдь 4 ноябр. 1790, 18.
51. Проповѣдь 5 апр. 1.791, 20 (18).
52. Проповѣдь 13 март. 1802, 69.
53. Разборъ церк. протеет. исторій, 40.
54. Размышленія о краснорѣчіи, 31 (22).
55. Размышленія о происхожденіи языковъ, 19. •
56 и 57. Разсужденіе о богослужебномъ пѣніи и алтарныхъ укра

шеніяхъ, 46 и 47 (48).
58. Разсужденіе о воздухѣ, 11.
59. Разсужденіе о знаніяхъ (для исторіи), 37 (1).
60. Разсужденіе о книгѣ: правосл. исповѣданіе, 90 (79).
61. Разсужденіе о магіи, 15 (14).
62. Разсужденіе о надобности греческ. яз., 55.
63. Разсужденіе о началѣ церковныхъ облаченій, 88.
64. Разсужденіе о необходимой связи церковной исторіи съ богосл. 

ученіемъ, 39 (40).
65. Разсужденіе о необходимости греческ. яз., 33 (55).
66. Разсужденіе о переводѣ Слав. Библіи, 83.
67. Разсужденіе о предразсудкахъ, 59 (58).
68. Разсужденіе о причинахъ и дѣйствіяхъ предразсудковъ, 41 (59)
69. Разсужденіе о причинахъ несогласія, 26.
70. Разсужденіе о соборн. дѣяніи въ Кіевѣ, 89 (79).
71. Разсужденіе о совершенствѣ міра, 64.
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72. Разсужденіе о трудности богопознанія, 21.
7В. Разсужденіе о чинахъ гр.-росс. церкви, 91 (79).
74. Рѣчь въ похвалу Екатерины II, 9 февр. 1796 г., 42.
75. Рѣчь надгробная 4 янв. 1802 г., 68.
76. Рѣчь поучительная 1800 г., 60.
77. Рѣчь поучительная 1801 г ., 66.
78. Рѣчь привѣтственная по латыни, іюля 1792, 25.
79. Рѣчь привѣтственная но франц., іюля 1792, 24.
80. Словарь антифилософическій, 30.
81. Слово надгробное пр. Иннокентію, 36 (52).
82. Слово надгробное пр. Иннокентію, 52 (51).
83. Слово на рожденіе в. кн. Ник. ІІавл., 44.
84. Слово похвальное чему-нибудь, 3 (4, 5, 7).
85. Слово (по поводу) столѣтія С.-Петербурга, 82.
86. Сочиненія пр. Тихона, 49.
87. Статьи изъ древ. росс. географіи, 62.
88. Статья о Донскихъ казакахъ, 54.
89. Стихи привѣтств. на латинск. яз. 50.
90. Удовольствія отъ воображенія, 7.
91. Хронологія знаменит. мужей, 35.

Изъ всего числа названныхъ работъ митрополита Евгенія по настоя
щее время напечатано 40: изъ нихъ 34 при жизни преосвященнаго, а 6 
послѣ его смерти. Число 34 въ свою очередь распадается на 29— изданныхъ 
отдѣльно, и 5, появившихся въ періодическихъ изданіяхъ *). Время опубли
кованія посмертныхъ шести трудовъ 2) охватываетъ промежутокъ 1859— 
1888 годовъ.

Изданныя отдѣльно двадцать девять работъ по мѣсту печатанія при
надлежатъ слѣдующимъ юродамъ:

Москва: №№ 2— 7, 23, 31— 33, 36, 42, 85—всего тринадцать 
книгъ.

Петербургъ: №№ 43, 49, 73, 79, 82, 88— 91— всего девять 
книгъ.

Воронежъ: Ж№> 46 и 47, 51— 53, 5 5 —всего шестъ книгъ.
Кіевъ: № 44— всего одна книга.

Типографіи, изъ которыхъ вышли эти 29 книгъ, были слѣдующія:
а) Компаніи типографической— для № 2.
б) Пономарева—для №№ 3— 6, 23, 32, 36.
в) Гиппіуса—для Ж 7.

*) Ж№ 54 и 62—въ Географ. Словарѣ Щекатова и Максимовича; Л»А» 56, 71, 
87—въ журналѣ Другъ Просвѣщенія.

2) № 63—въ Библ. Затіск. 1859 г.; № 61—въ Руков. д. селъск. пастыр. 1867г.; 
А» 76—въ Евгепгевск. Сборникѣ (Спб. 1871 г.); А1» 74—въ Imen. Общ. Ист. Др. 1874 г.; 
Аѵ№ 24 и 83—въ нашей книгѣ: «Митрополитъ Евгеній, какъ ученый» (Спб. 1888).
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г) Селивановскаго—для № 31.
д) Корпуса Чужестр. единовѣрцевъ—для № 43.
е) Воронежской губернской— для Ж№ 46 и 47, 51— 53, 55.
ж) Императорской—для № 49.
з) Шнора— для № 73.
и) Святѣйшаго Сѵнода (въ Спб.)—для .Ж№> 79, 88— 91. 
і) Синодальной (въ Москвѣ)—для № 85.
к) Какой?—для ЖМв 33, 42, 82.

Такимъ образомъ остается неизданною 51 работа 3).

3) Ш  1, 8—22, 25—30, 34, 35, 3 7 -4 1 , 45, 48. 50, 57—60, 64—70, 72, 75, 77, 
78, 80, 81, 84, 86.



Д о п о л н е н і я .

т .

Къ стр. 18 O rö 14).

Въ журналѣ <Другъ Просвѣщенія> за 1805 г., № 6, стр. 229— 247, 
помѣщена была статья: «Описаніе бѣшенства, называемаго водобоязнію 
(hydrophobia). Сочиненіе г. Гоэна, читанное въ Дижонской академіи при одномъ 
публичномъ собраніи 1761 года (съ французскаго)». Внизу статьи стояла под
пись: «Пер. Иванъ Срѣтенскій». Переводъ этотъ доставленъ былъ въ редакцію 
Евгеніемъ въ октябрѣ 1804 г. (пис. Хвостову, № 9. Сборн. 2 отд. Отд. Ак. 
Наукъ, У, 1, стр. 106). Едва ли было бы основательно заключать изъ этого, 
что и рукописный переводъ № 14 принадлежитъ также не перу Евгенія. 
Это прежде всего набросокъ сравнительно съ довольно длинной статьею 
«Друга Просвѣщенія». Есть основаніе предполагать, что въ Новгородѣ, по 
крайней мѣрѣ первое время по пріѣздѣ туда Евгенія, вокругъ него сгруп
пировался кружокъ молодыхъ людей, бывшихъ студентовъ духовной академіи 
(племянникъ Волховской, «любители литературы». Ср. письма Хвостову, 
№№ 3, 6, 8, 9, 11); «у меня много охотящихся переводить, говоритъ онъ, 
но мнѣ нѣкогда бываетъ пересматривать ихъ переводы» (ibid., № 31). Весьма 
возможно, что Евгеній вспомнилъ свою старую работу и предложилъ ее те
перь продѣлать въ болѣе полномъ видѣ Ив. Срѣтенскому.

II.

Къ стр. 23 (As 24).

«Привѣтственная рѣчь на французскомъ языкѣ» (№ 24) помѣчена, 
какъ рукописная. Нынѣ ее можно читать въ книгѣ нашей: «Митрополитъ 
Евгеній, какъ ученый» (Сгіб. 1888), стр. 395.
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III.

Къ стр. 36 (№ 43).

Отдѣльныхъ изданій жизнеописанія Тихона Задонскаго было болѣе че
тырехъ. Такъ, въ 1833 г. вышло пятое, въ 1834—шестое, оба не только 
по содержанію, но и по внѣшности (Спб. Типогр. И. Глазунова. 113 стр. 
8°) вполнѣ во всемъ тожественныя съ изданіемъ 1832 г. и, вѣроятно, печа
танныя по старому набору этого года. Далѣе въ 1837 г. выходитъ седьмое 
(Спб. Типогр. И. Глазунова, А. Смирдина и К°. 110 стр. 8°); не будучи 
точной копіей изданій 1832— 1834 гг., оно тѣмъ не менѣе на столько близко 
къ нимъ, что разница сводится болѣе къ переверсткѣ страницъ, чѣмъ къ 
содержанію. Наконецъ, въ 1843 г. вышло «изданіе седьмое (sic!), исправлен
ное» (Спб. Типогр. Ильи Глазунова и Комп. 87 стр. 8°): подновленъ слогъ и 
свѣдѣнія о преосвященныхъ Воронежскихъ и архимандритахъ Задонскаго мо
настыря доведены до сороковыхъ годовъ текущаго столѣтія. Разница въ числѣ 
страницъ объясняется болѣе убористымъ шрифтомъ.



Алфавитный указатель.

(Цифры означаютъ № труда; „пред.‘!—предисловіе; „дополн.“—дополненія).

Avvisi di Parnaso, 5.
Аддисонъ, 2.
Аделина, 4.
Академія Дижонская, 14, дополн. 
Академія московск. духовн., 18.
Академія петерб. духовн., 17, 57, 58, 60, 

66, 70, 79, 80, 87—91.
Академія Россійская, 83.
Акатовка, слоб., 53.
Александръ I, ими., 53, 69, 73. 
Алексѣевъ, П ., 89.
Алжиръ, 4.
Алферовъ, П., 39.
Амвросій Келембетъ, рект., 33.
Амвросій Подобѣдовъ, митр., 61, 75, 79, 

85, 88—91.
Амвросій Протасовъ, рект., 82. 
Анастасевичъ, В. Г., 3, 53, 62.
Анна Ѳеодор., в. кн , 42.
Антоній, архим., 49.
Anzeigen, Göt. Gel., 78.
Аноллосовъ, И., 46, 47.
Аполлосъ, еписк., 63.
Апулей, 2.
Аристотель, 2, 57.
Арсеній Сухановъ, 88.
Архивъ Мин. Ин. Д., 73.
Аскольдъ, 84.
Аѳанасій, еписк., 36.
В ..., 23.
Бантышъ-Каменскій, H. Н , 73. 
Баумейстеръ, 57.
Барбье, 2.
Библіотеки:

акад. духовн. Кіевской, 74. 
акад. духовн. ІІетерб., 74, 79, 88. 
акад. Наукъ, 4, 79. 
Кіево-софійская, 9, 33, 42, 74. 
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