чаковых, Щербатовых, Репниных, Солнцевых, Засекиных, Черны
шевых и проч.».6 Под руководством М. М. Щербатова его зять
М. Г. Спиридов (товарищ А. Н. Радищева по Пажескому кор
пусу) предпринял составление «Родословного российского сло
варя».7
Для понимания идейного замысла главы «Тосна» наибольшее
значение имеет то обстоятельство, что Екатерина II, занимавша
яся русской историей, также подготовила «Родословник князей ве
ликих и удельных рода Рюрика». В 1783—1784 гг. в «Собеседнике
любителей российского слова» (части 1—15) были анонимно опу
бликованы «Записки касательно российской истории». Екате
рина II сделала здесь обзор русской истории от древнейшей поры
до 1224 г. В те же годы ею был составлен и «Родословник князей
великих», но опубликован он был впервые в 1793 г. в пятой ча
сти отдельного издания «Записок касательно российской истории»
(ч. 1 - 4 , СПб., 1787; ч. 6, СПб., 1794). В том же 1793 г. «Родо
словник князей великих» вышел и отдельным изданием.
Но «Родословник князей великих», составленный Екатериной
II, до его публикации был достаточно хорошо известен в ру
кописи. Материалы как для «Записок касательно российской ис
тории», так и для «Родословника» готовили императрице видные
историки, знатоки древнерусских рукописей X. А. Чеботарев,
А. А. Барсов, И. Н. Болтин и М. М. Щербатов. В ее кабинете
были сосредоточены уникальные древнерусские памятники, копии
летописей и документальных источников по истории Древней
Руси и XVII в. 8 Располагая первоклассными материалами, Ека
терина II охотно сообщала сведения по русской генеалогии. Так,
например, рукописную копию «Родословника князей великих»
(называемого также «Хронологическим списком» или «Реестром
о князьях рода Рюрика») имел А. И. Мусин-Пушкин, который
почерпнул ряд ценных сведений для комментирования «Слова
о полку Игореве».9 Эту рукописную копию «Родословника»
А. И. Мусин-Пушкин возвратил в кабинет Екатерины II в 1795 г.,
что видно из письма к правителю канцелярии В. С. Попову.10
Многочисленными ссылками на «Родословник» пестрит перевод
«Слова о полку Игореве», сделанный для Екатерины II (так на
зываемый Екатеринский перевод).
В «Духовной великого князя Владимира Всеволодовича Моно
маха», напечатанной в 1793 г., А. И. Мусин-Пушкин, стремясь
6
7

8
9
10

Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1789, ч. IX, с. 4—5.
В свет вышли только две первые части этого словаря. М., 1793—1794.
См.: Кулакова Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев. Путешествие из Пе
тербурга в Москву. Комментарий. Л., 1974, с. 49.
Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей. Памятники
XI—XVII вв. Описание. Сост. Алышщ Д. Н. М., 1968.
Дмитриев Д. А. История первого издания «Слова о полку Игореве».
М.; Л., 1960, с. 269—289.
Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский Хронограф и «Слово о полку Иго
реве». Л., 1976, с. 63.
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