привел их в затмение своею Табелью о рангах. Открыл он путь
чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дво
рянского титула, и древнее дворянство, так сказать, затоптал
в грязь».3 Далее стряпчий сообщил: «Ныне всемилостивейшая
царствущая наша мать утвердила прежние указы высочайшим
о дворянстве положением, которое было всех степенных наших
востревожило, ибо древние роды поставлены в дворянских книгах
ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет
указ, и тем родам, которые дворянское свое происхождение дока
жут за 200 или 300 лет, приложится титло маркиза или другое
знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность».4
Идейная направленность главы «Тосна» может быть рассмот
рена в связи с изданной в 1785 г. Екатериной II «Жалованной
грамотой дворянству». Этой «Грамотой» предписывалось состав
ление по каждой губернии Российского государства «дворяннских
родословных книг», состоящих из шести пунктов: в первом запи
сывались роды, возведенные в дворянское достоинство после
1685 г. (после отмены местничества); со второго по пятый
пункты — роды, получившие личное дворянство на гражданской и
военной службе, а также дворянские роды иностранного происхож
дения; в шестом — «древние благородные дворянские роды, то
есть коих доказательства дворянского достоинства за 100 лет и
выше восходя». В «Грамоте» были перечислены 15 пунктов «не
опровержимых доказательств благородства», дававших право на
включение в губернскую дворянскую книгу.
Очевидно, в связи с публикацией «Жалованной грамоты дво
рянству» интерес к родословным книгам значительно возрос.
В 1786 г. Г.-Ф. Миллер составил по материалам Разрядного ар
хива, хранившегося в архиве Коллегии иностранных дел, «Родо
словную книгу князей и дворян российских и выезжих». Она была
издана в двух частях в 1787 г. Н. И. Новиковым. В том же году
вышла перепечатка этого издания. В 1790 г. появилось «Известие
о дворянах российских», подготовленное Г.-Ф. Миллером.
Над составлением родословия своих предков трудился извест
ный историк и публицист М. М. Щербатов. Его интерес к генеа
логии был связан с работой над «Историей российской от древ
нейших времен», первый том которой вышел в 1770 г. В какой-то
мере это могло диктоваться сословной гордостью М. М. Щерба
това своим происхождением от великого князя Святослава,
третьего сына Ярослава Мудрого. М. М. Щербатовым было напи
сано «Краткое историческое повествование о начале родов россий
ских происходящих от великого князя Рюрика».8 В «Древней рос
сийской вивлиофике» Н. И. Новиков опубликовал его под загла
вием: «Родословие княжеских родов Мосальских, Одоевских, Гор3
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