А. В. В О З Н Е С Е Н С К И Й
НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ ИЗДАНИЯ «ДРЕВНЕЙ РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ» М. В. ЛОМОНОСОВА

В 50-е гг. XVIII в. М. В. Ломоносов обратился к изучению
российской истории. Результатом его изысканий стали, во-первых,
«Краткий российский летописец», изданный в 1760 г., и, во-вторых,
«Древняя российская история» (1766). Оба труда Ломоносова
вызвали интерес читающей публики. 1 «Краткий российский лето
писец» переиздавался в XVIII в. еще дважды (в 1766—1767 и
1775 гг.), 2 а также был переведен на немецкий (Я. Я. Штелином:
Копенгаген; Лейпциг, 1765; этот перевод был в 1767 и 1771 гг.
переиздан в Риге) и английский (Лондон, 1767) языки. 3 «Древняя
российская история», текст которой также еще дважды печатался
в XVIII в., хотя и в составе «Полного собрания сочинений» (СПб.,
1784—1787 и 1794), 4 переводилась на немецкий (Г.-Л. X. Бакмейстером: Рига; Лейпциг, 1768) и французский (М. Эйду: Париж;
Дижон, 1769; два переиздания: Париж, 1773 и 1776) языки. 5
Оба исторически v труда Ломоносова имели интересную исто
рию издания. «Краткий российский летописец», как уже упомина
лось, трижды публиковался в России в X V I I I в., причем все три
его издания появились в свег с одинаковыми выходными данными:
СПб., при Имп. Академии наук, 1760. В этом случае проявилась
издательская практика XVIII в., по которой нередко не давались
указания на переиздание, для того, вероятно, чтобы публика в нем
могла узнавать прежнее, имевшее спрос издание.
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