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ее Ефросиния. Очень часто сообщается, что Ярославна была второй женой 
Игоря и что бракосочетание их состоялось за год до похода, воспетого 
в «Слове», т. е. в 1184 г. Однако нигде не указывается, откуда взяты все 
эти сведения о Ярославне. Приходится поэтому считать, что источником 
в данном случае является первое издание «Слова». В предисловии к пер
вому изданию мы читаем: «Игорева супруга княгиня Ефросиния (дочь 
князя Ярослава Владимировича Галичского), оставшись в Путивле, воз
носит жалобный голос свой то к ветру, то к солнцу, то к реке Днепру».3' 
В первом комментарии к древнерусскому тексту «Слова» в первом изда
нии к имени Игоря сообщается: «Игорь Святославичь родился 15 апреля 
1151 года; во святом крещении наречен Георгием; женился в 1184 году 
на княжне Евфросинии, дочери князя Ярослава Володимировича Галичь-
ского».38 Можно определить источник, к которому восходят эти сведения 
первого издания, — это «Родословник князей великих и удельных рода Рю
рика», являющийся 5-й частью «Записок касательно Российской истории» 
Екатерины II, который вышел в свет в 1793 г. Заслуживает внимания то 
обстоятельство, что в екатерининских бумагах по «Слову» имя Ярославны 
нигде не комментируется, а во вступительной заметке, написанной 
А. И. Мусиным-Пушкиным,39 Ярославна названа женой сына Игоря Вла
димира: «Княгиня Ярославна супруга младого Владимира князя Путимль-
ского.. .».40 Впервые говорится, что у Игоря была жена Ефросиния Яро
славна, во вступительной заметке к переводу «Слова» XVI I I в., дошед
шему до нас в трех списках.41 В «Родословнике» Екатерины о Ярославне 
сообщалось следующее: «У князя Святослава Ольговича Черниговского 
было три сына: 1) Князь Ольг... 2) Князь Игорь, супруга его была кня
гиня Евфросиния, дочь князя Ярослава Владимировича Галичского; у него 
было пять сынов».42 «В 1188 году. Октября 1 дня преставися князь Яро
слав Владимирович Галичский. •.. У князя Ярослава Владимировича было 
три сына. . . да дочь 4) княжна Евфросиния, супруга князя Игоря Свято
славича Северского, свадьба была в 1184 году».43 Откуда взяты все эти 
сведения Екатериной II, мы не знаем. В известных нам летописях жена 
Игоря ни по имени, ни по отчеству не названа нигде. Имеется лишь един
ственное косвенное указание на то, что жена Игоря действительно была 
дочерью Ярослава Владимировича Галичского. Ипатьевская летопись под 
1183 г. сообщает: «В то же время Володимер Ярославичь Галичький, шю-
рин Игорев, бяшеть у Игоря, зане выгнан бяшеть отцомь своим из Га
лича».44 Разумеется, такая летописная заметка не могла послужить пред
логом для тех сведений о Ярославне, которые сообщаются Екатериной, 
мало того, эта заметка, видимо, вообще не была известна Екатерине; если 
из нее явствует, что уже в 1183 г. Владимир Ярославич Галичский был 
шурином Игоря, то Екатерина никак не могла бы сообщить, что Игорь 
женился "«а Ярославне в 1184 г. Бесспорно, что Екатерина располагала 
какими-то другими источниками, какими-то родословиами, где сообщались 
все эти сведения. Разобраться в' этом необходимо. По всем летописным 
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