
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
М У З Е Й

А.Н. РАДИЩЕВА



Олег САВИ Н

ГО С У Д АРС ТВЕН НЫ Й
М У З Е Й

А Н. РА ДИЩ ЕВА

Очерк-путеводитель

Приволжское книжное издательство 
Пензенское отделение 1974



Музей А. Н. Радищева. Пенза.
М90 Очерк-путеводитель. Саратов. Приволж.

кн. изд., (Пензен. отд-ние). 1974.
103 с. с ил.
Перед загл. авт.: О. Савин.

Издаваемый впервые очерк-путеводитель но 
Государственному музею А. Н. Радищева вышел 
в год, когда все npoгрессивное человечество мира 
отмечает 225-летие со дня рождения великого ре-
волюционного просветителя, одного из выдающих-
ся представителей русского народа. Читатели по-
знакомятся с жизнью и деятельностью Александра 
Николаевича, теми реликвиями, которые пред-
ставлены в музейной экспозиции.

Автор приносит искреннюю признательность 
сотрудникам областной библиотеки М. Ю. Лермон-
това, Государственного архива Пензенской обла-
сти, кафедры литературы педагогического инсти-
тута имени В. Г. Белинского, а также директору 
Государственного музея А. И. Радищева А. К. 
Петрушкову за помощь, оказанную при подготов-
ке очерка-путеводителя.

7(069)

Приволжское книжное издательство, 1974 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

В двенадцати километрах от города Кузнецка, по обеим сторо-
нам речки Тютняр, среди привольных равнин просторно расположи-
лось село Радищево, названное так в честь русского революционера, 
писателя и философа-материалиста А. Н. Радищева. В казенных 
книгах Саратовского наместничества оно сначала именовалось Преоб-
раженским, затем Верхним Аблязовом — по имени Григория Афа-
насьевича Аблязова — прадеда писателя по линии матери.

Знакомство с радищевскими местами посетители начинают с 
центра села. Здесь недалеко от церкви стоит гранитный обелиск, на 
котором барельеф и мраморная доска с надписью: «Здесь был дом, в 
котором родился выдающийся русский революционер и писатель 
Александр Николаевич Радищев». Обелиск работы архитектора Гнед- 
ковского установлен на месте бывшей радищевской усадьбы 20 сен-
тября 1949 года, когда все прогрессивное человечество отмечало двух-
сотлетие со дня рождения выдающегося сына русского народа.

У входа в музей установлен бюст Радищева работы пензенского 
скульптора Елены Федоровны Кочуашвилн. У его подножия всегда 
живые цветы.

Государственный музей А. Н. Радищева открыт 28 октября 1945 
года. Среди присутствовавших на торжестве были гости из Москвы, 
Саратова, Пензы, Ульяновска, Кузнецка, а также из соседних райо-
нов. В этот день труженики колхоза «Родина Радищева» получили 
несколько телеграмм. В одной из них директор института русской 
литературы Академии наук СССР П. И. Лебедев-Полянский благо-
дарил потомков великого писателя за труды по увековечению его 
памяти.

Большую помощь в организации музея оказал академик Влади-
мир Петрович Потемкин. Он приезжал в Пензенскую область — тру-
дящиеся Нижнеломовского избирательного округа избирали его де-
путатом Верховного Совета СССР первого созыва.
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За прошедшие годы музей значительно пополнился новыми инте-
ресными экспонатами. Их прислали в Радищево Государственный ли-
тературный музей, Государственная ордена Ленина библиотека 
СССР имени В. И. Ленина, Саратовский художественный музей име-
ни А. Н. Радищева, другие музеи, архивы и библиотеки страны.

2 августа 1968 года исполком Пензенского областного Совета де-
путатов трудящихся принял решение об установлении охранной ме-
мориальной зоны музея — «в районе исторической части села, на 
месте бывшей усадьбы Радищевых». Намечены новые ее границы. 
Будут снесены постройки, нарушающие подлинный облик радищев-
ских мест, реставрирована мемориальная церковь Преображения и 
восстановлена вокруг нее кирпичная ограда.

В музее создана новая экспозиция, рассказывающая о детских 
и отроческих годах А. Н. Радищева, его связях с родными аблязов- 
скими местами. Многочисленные экспонаты повествуют об истории 
написания «Путешествия из Петербурга в Москву» и других произве-
дений, о влиянии творческого наследия писателя на развитие рус-
ской революционной мысли и культуры.



«...ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЧЕСТВО И ПРАВДУ»

кспозиция первого зала знакомит по-
сетителей с историей возникновения 
Верхнего Аблязова и родословным дре-
вом Радищевых, детством и юностью 
будущего писателя.

План 1796 года, составленный по оригиналу, храня-
щемуся в Государственном архиве Пензенской области, 
позволяет представить, каким было село около двухсот 
лет назад. Помещичья усадьба стояла здесь рядом с 
церковью, построенной еще прадедом Александра Ни-
колаевича Радищева.

Дом, в котором прошло его детство, изображен на 
картине А. П. Боголюбова, а также на фотографии 70-х 
годов прошлого столетия. Двухэтажный, каменный, он 
был соединен крытой деревянной галереей с верхним 
приделом церкви, откуда можно было пройти и на хоры, 
чтобы во время службы не стоять вместе с крестьянами.

При доме находился большой сад, плоды и ягоды ко-
торого употреблялись «для господского обихода». А во-
круг расстилались поля, перемежавшиеся густыми ду-
бовыми и березовыми лесами, занимавшими чуть мень-
ше половины всех аблязовских земель. В них водилось 
много дичи, в дуплах старых деревьев роились пчелы.

Сравнительно малое количество пашни и сенокосов
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затрудняло развитие хозяйства. Во время генерального 
межевания — на грани XVIII и XIX веков — в Аблязове 
числилось 6548 десятин земли, из которых 3500 было 
под пашней и 466 — под сенокосами. А местные крестья-
не «кроме хлебопашества никаких промыслов не име-
ли».

Неподалеку от Аблязова, около деревни Мустафип- 
ки и сельца Индерки, в общей меже с другими помещи-
ками на долю Радищевых приходилось еще около трех-
сот десятин.

Посетители музея знакомятся с родословной писате-
ля. Историк П. Г. Любомиров, исследовавший докумен-
ты о роде Радищевых, утверждает, что предком писателя 
был некий Дружина, отец Нагая. «Первые Радищевы,— 
сообщал он, — выступают перед нами на грани XVI и 
XVII веков очень скромными служилыми людьми. Бы-
ли они рядовые, «обышные», говоря тогдашним языком, 
городовые дворяне» Многие из них прошли через пол-
ки иноземного строя, а затем регулярную армию Петра.

Прапрадед писателя Константин Иванович Радищев 
участвовал во многих военных походах, числился среди 
московских дворян. Его сын Прокопий начал с воевод-
ства в родном Малоярославце, потом служил в Серпей- 
ске и Вязьме. В последнем городе он, видимо, сумел при-
обрести симпатии населения: в архиве сохранилось «че-
лобитье всего города о продлении срока воеводства Про-
копия Радищева».

В семье Прокопия среди пяти сыновей было два Афа-
насия. Младший, родившийся в 1677 году, и стал дедом 
будущего писателя-революционера.

Портрет Афанасия Прокопьевича Радищева работы

1 П. Г. Л ю б о м и р о в .  Род Радищева. В сб.: А. Н. Радищев. 
Материалы и исследования. М.—Л., АП СССР, 1936, стр. 291.
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неизвестного художника есть в экспозиции музея. Писан 
он маслом, вероятнее всего на Украине — в годы служ-
бы в Стародубе. Дед писателя изображен в дорогом пар-
човом кафтане: левой рукой опирается на казацкую саб-
лю, в правой держит пернач — символ власти полковни-
ка малороссийского войска.

Около тридцати лет отдал А. П. Радищев военной и 
боевой службе, сражался со шведами в Курляндии и под 
Новой Ригой, участвовал в походе против Астрахани, 
воевал в Польше и Померании. Он владел имениями в 
Пензенском и Кузнецком уездах — в последнем ему при-
надлежало, как отмечено переписью и ревизией 1721 — 
1725 годов, село Архангельское-Кунчерино (сейчас Кун- 
черово Неверкинского района). Приезжая туда,навещ ая 
соседних помещиков, Афанасий Прокопьевич познакомил-
ся с владельцем села Верхнее Аблязово — Григорием 
Афанасьевичем Аблязовым, дочь которого Настасья и 
стала его женой.

В 1731 году А. П. Радищев вместе с семьей уехал на 
Украину. Через десять лет он вернулся в Россию и посе-
лился в имении своей жены — селе Верхнем Аблязове.

В этой семье родился отец будущего писателя — Нико-
лай Афанасьевич Радищев, который в 1746 году стал 
владельцем Аблязова. Через год он женился на дочери 
капитана Семеновского гвардейского полка Фекле Сте-
пановне Аргамаковой. Имели они четырех дочерей и 
семь сыновей. Старший — Александр родился 20 (31) 
августа 1749 года. Но место его рождения до сего вре-
мени точно не установлено. Одни ученые-радищевоведы 
свидетельствуют о том, что он родился в Москве или 
Московской губернии, другие указывают на Верхнее 
Аблязово.

Отец писателя постоянно жил в Аблязове, хотя имел 
дом в Москве и имения в разных местах восьми губер-
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ний. 4 декабря 1780 года (к открытию Саратовского 
наместничества) его назначили прокурором губернского 
магистрата. С 1787 по 1790 год он избирался кузнецким 
уездным предводителем дворянства.

Мать Фекла Степановна была кроткой, непритяза-
тельной женщиной, погруженной в многочисленные за -
боты о детях и хозяйстве. По свидетельству одного из ее 
внуков, Радищев «был любимец матери, с которою сход-
ствовал кротостию нрава».

Писатель с любовью и уважением, искренней сынов-
ней привязанностью относился к родителям, по его сло-
вам, «весь целый свой век почитателем был к своему от-
цу и матери». Он слал им письма и поклоны, советовался 
по различным житейским делам.

Семья Радищевых была большой: Фаина, Настасья 
и Федосья, «девицы при отце и матери», жили в Аблязо-
ве. Там же находились братья: Степан, капитан в от-
ставке; Иосаф, окончивший Пажеский корпус, Михаил, 
числившийся в кандидатах при Сенате; Андрей, секунд- 
майор в отставке. Последний, как и отец, тоже избирал-
ся уездным предводителем дворянства. Будучи на Кав-
казе, он в 1785 году участвовал «в сражениях противу 
неприятеля за рекою Сунжею при деревне Алде в Боль-
ших Чечнях с горскими народами, где и в полону нахо-
дился двадцать дней» 1

Старшая сестра Радищева — Мария жила в несколь-
ких верстах от Аблязова. Моисей служил в Архангель-
ске при таможенных делах, Петр — стряпчим Саратов-
ской верхней расправы, затем оберпровиант-мейстером 
в Петербурге. 1

1 Эта история и 1804 году попала в журнал «Друг просвещения» 
и, по мнению Г. Шторма, послужила историческим и литературным 
источником «Кавказского пленника» Л. II. Толстого. См.: Г. Шторм. 
Потаенный Радищев. М., «Советский писатель», 1968, стр. 418.
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Детские годы будущего писателя-революционера 
прошли в Верхнем Аблязове. Николай Афанасьевич Р а -
дищ ев— довольно просвещенный для своего времени че-
ловек, знавший французский, латинский, немецкий и 
польский языки, любивший историю и сельское хозяй-
ство, «о коем читал много», — старался дать образова-
ние и своим сыновьям. На рисунке заслуженного ху-
дожника РСФСР Бориса Лебедева изображен «первый 
пестун и учитель русской грамоты», дядька Петр Мамон-
тов, «по прозванию Сума», в детстве приставленный к 
Радищеву. О нем позднее вспоминал писатель в поэме 
«Бова».

Я потешуся с Бовою.
Я вам сказку лет тех древних 
Расскажу, котору слышал 
От старинного я дядьки 
Моего, Сумы, любезна.

Крепостной дядька выучил Александра Радищева 
грамоте «обыкновенным тогдашним способом, то есть 
посредством часослова и псалтыри». В одной из музей-
ных витрин можно видеть издания тех лет: «Азбука» 
XVIII века, «Псалтырь», отпечатанный в 1646 году.

По мнению литературоведа Л. Б. Светлова, некото-
рые черты характера и наружности Сумы воплощены 
Радищевым в образе «славнейшего из всех дядек» — 
Ц ымбалды1. В трактате «Памятник дактило-хореиче-
скому витязю» указано, что Цымбалда «когда-то учился 
грамоте... был древен, имел главу, власов обнаженну, 
чело с морщинами... благоразумием зрел, будущее про-
зревал глубиною мудрости своей, знал людей...» 1

1 Л. Б. С в е т л о в. А. Н. Радищев. Критико-биографический 
очерк. М., АН СССР, 1958, стр. 31.
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В трактате Радищев упоминает и о своей аблязов- 
ской няне, которая «всегда усыпляла сказками». Строки 
о ней читаем также в главе «Подберезье» «Путешест-
вия»: «Вспомнил я, что некогда блаженной памяти ня-
нюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, наре-
ченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, 
что помогает он от головной боли...»

Александр Николаевич не раз вспоминал годы, про-
веденные в Аблязове. Это время было весьма важным в 
его развитии. Позже он указывал, что начальное обра-
зование души происходит «в первейших детских и отро-
ческих деяниях».

В Аблязове Александр Радищев рос в окружении мо-
гучей поволжской природы, в мире народного творчест-
в а — сказок, песен и сказаний, которыми щедро дели-
лись нянюшка и дядька. Именно тут, во глубине России, 
впервые увидел будущий писатель-революционер, как 
живет русский крестьянин. Тут зародились у него стра-
стная любовь к народу и непреклонная ненависть к 
угнетателям.

«Не случайно,— пишет Д. Благой,— изображения не-
которых жестоких помещиков в «Путешествии» очень 
напоминают отвратительную фигуру тогдашнего соседа 
Радищевых В. Н. Зубова (поместье его находилось всего 
в шести верстах от Аблязова)» 1

Нельзя не привести замечательные слова А. В. Луна-
чарского, сказанные о детстве будущего писателя: «...Во-
круг царил весь ужас крепостничества. Понимал ли его 
маленький Радищев? Это вероятно, как вероятно то, что 
и родители его, люди добрые, могли осуждать своих ди-
ких соседей и рано заронить зерно мучительной жало- 1

1 Д. Б л а г о й. Александр Николаевич Радищев. Пенза, 1949. 
стр. 8.
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сти и огненного негодовании в сердце подрастающего 
человека великой совести»

В 1756 году Радищев простился с Аблязовом. Роди-
тели отправили его в Москву — в семью Михаила Федо-
ровича Аргамакова — родственника матери, «человека 
умного, богатого и просвещенного». Он приходился пле-
мянником директору университета Алексею Михайлови-
чу Аргамакову, с детьми которого занимались профес-
сора и преподаватели этого, год назад созданного, учеб-
ного заведения. Уроки и лекции видных ученых, чтение 
журналов, сочинений русских и иностранных авторов 
оказали огромное влияние на развитие Радищева.

Прошло шесть лет, и Александр оказался в Петербур-
ге, был определен в Пажеский корпус, куда по указанию 
императрицы собрали для обучения и несения придвор-
ной службы юношей из «детей дворянских достоинств». 
По словам Павла Радищева, его отец хорошо знал двор 
Екатерины II, где «бывал часто по должности: тогда па-
жи служили за царским столом», стояли при выездах 
лиц царской фамилии. Будущий автор «Путешествия» 
воочию видел раболепную дворцовую атмосферу, пыш-
ность и роскошь, в которых утопали вельможи, их гру-
бое пренебрежение к простому народу.

Посетители знакомятся с редкими старинными гра-
вюрами Ж. Де ля Барта с видами Москвы и Петербурга 
XVIII века, гравюрой Ефима Виноградова, изобража-
ющей старый Зимний Дворец (там размещался Пажес-
кий корпус).

В 1776 году Радищев вместе с группой русских юно-
шей был отправлен в Лейпциг «для обучения юриспруден- 

1 Радищев в русской критике. Пособие для учителей. М., Гос. 
учебно-педагогич. изд. Министерства просвещения РСФСР, 1952, 
стр. 74.
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ции и другим, к оной относящимся наукам». Там, дей-
ствуя «по собственному произволению», он занимался 
изучением медицины, естественных наук, химии и лите-
ратуры, овладел несколькими иностранными языками.

В университете Радищев особенно близко подружил-
ся с Федором Ушаковым, ставшим «вождем его юности». 
Умный и незаурядный юноша, которому присущи были 
«твердость мыслей и вольное оных изречение», возгла-
вил бунт «доведенных до крайности» студентов и горячо 
поддержал их «справедливое негодование» против деспо-
тического режима начальника русской колонии, грубого 
и невежественного майора Альтена Бокума.

Причиной возмущения была не только «худая по 
большей части пища и великая неопрятность в приуго- 
товлепии оной», но и рутинный курс по основам исто-
рии, который юноши отказались слушать. В экспозиции 
представлены фотокопии первой и последней страниц 
письма студентов с их подписями, а также акварель ху-
дожника В. М. Свешникова «Столкновение студентов с 
майором Бокумом».

Бунт против облеченного властью деспота и невежды 
па многое открыл глаза. Радищев и его товарищи поня-
ли: нельзя молчать, нельзя мириться с насилием, не-
правдой и самодержавным гнетом. Только противясь 
всему этому, можно остаться человеком, отстоять воль-
ность и независимость. Поэтому выступление своих 
сверстников Радищев и назвал «одной из знаменитейших 
эпох» их жизни в Лейпциге.

Несмотря на всю рутину в разбирательстве этого де-
ла, требования студентов, посмевших, по выражению бу-
дущего писателя, «воздыматься на опровержение не-
правды», были удовлетворены. Вместо Бёме им стал чи-
тать лекции более прогрессивный профессор Шмидт. С 
интересом они слушали также Августа Фридриха Шот-
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та, преподававшего различные отделы права, философа 
Э. Платнера, историка Иоганна Вемиуса, профессора 
Фридриха Рейца, читавшего логику.

За стеклом витрины — портрет немецкого писателя, 
профессора Христиана Фюрхтеготта Геллерта, его книга 
«Утешительное рассуждение...», изданная в 1773 году. 
Поэт в своих «Баснях и рассказах» осмеивал дворян-
скую спесь и ложную ученость. Радищев так писал о 
своем учителе: «...щастием пользовалися мы... наслаж-
дался преподаваниями в словесных науках известного 
Геллерта».

Лекции этого педагога слушал и Иоганн Вольфганг 
Гете. Ровесник Радищева, он учился в университете кур-
сом старше его.

О пребывании будущего писателя в Германии рас-
сказывают старинные гравюры XVIII века: «Бульвар в 
Лейпциге», «Аудитория юридического факультета Лейп-
цигского университета», «Площадь, примыкающая к уни-
верситету». Здесь же, на стенде, — портреты, сочинения 
русских, французских, английских и итальянских писа-
телей, ученых, которые сыграли определенную роль в 
формировании мировоззрения будущего писателя.

В Лейпциге русские студенты читали «Философиче-
ские письма» одного из первых российских просветителей 
Якова Козельского, знакомились с выходившим в Санкт- 
Петербурге сатирическим журналом «Трутень». Его из-
датель Н. П. Новиков смело печатал произведения, «ко 
исправлению нравов служащие», писал о дворянских 
трутнях и трудовом крепостном крестьянстве, вступал в 
полемику с журналом «Всякая всячина», который вы-
пускался при ближайшем участии самой императ-
рицы.

Радищева и его друзей интересовала деятельность 
Комиссии по сочинению нового Уложения, заседавшая с



1767 года. Позднее, в главе «Тверь», писатель иронизи-
ровал над «Наказом», в котором Екатерина II пыта-
лась сочетать заботу «обо всех» и иллюзорный «разум 
вольности» с деспотическим самодержавным правле-
нием. В экспозиции представлены: экземпляр этого ека-
терининского трактата, а также том изданных ею «Ука-
зов».

Имея «великое желание к чтению», студенты собира-
лись у Федора Ушакова. Их, говоря словами А. В. Л у-
начарского, интересовала «блестящая и свободная 
мысль великих предшественников Французской револю-
ции»: они читали сочинения Руссо, Гольбаха, Дидро, 
Вольтера. Кроме их сочинений в музее имеются «Рим-
ская история», изданная в 1763 году Ролленем, сочине-
ния французского философа Мишеля де Монтеня. «Опы-
ты» которого, вышедшие в русском переводе в 1762 году, 
были прокляты церковью и преданы сожжению.

Портрет французского публициста и философа Гель-
веция напоминает об увлечении Радищева его книгой 
«Об уме», также запрещенной властями. «Мы, — писал 
он в «Житии», — читали сию книгу, читали со внима-
нием, и в оной мыслить научалися... Сочинение его нема-
лую может всегда приносить пользу».

Э то подтверждал, вспоминая об отце, и Павел Ради-
щев: «Он уважал Спинозу и Гельвеция, как людей глу-
боко мыслящих...» 1

Известно, что в Лейпциге Радищев читал «Сочинения 
Оссиана» Джемса Макферсона, стихи англичанина То-
маса Грея и немца Людвига Гельти. Круг его чтения ха-
рактеризуют и строки из «Путешествия»: «...Истинная 

1 Александр Николаевич Радищев. По воспоминаниям сына П. А. 
Радищева.— «Русский вестник», 1858, т. XVIII, декабрь, книжка пер-
вая, стр. 429. В дальнейшем: «Русский вестник», 1858.
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красота не поблекнет никогда. Омир, Виргилий, Миль-
тон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тассо и многие другие 
читаны будут, доколе не истребится род человеческий».

Следует, хотя бы коротко, сказать о товарищах Р а -
дищева по Лейпцигскому университету. Это были, в 
большинстве своем, верные, падежные друзья, с которы-
ми он поддерживал отношения до конца жизни.

Многое сближало Радищева с Алексеем Михайлови-
чем Кутузовым, которому писатель посвятил «Житие 
Федора Васильевича Ушакова» и «Путешествие из Пе-
тербурга в Москву». Выпускник университета, друг 
Н. И. Новикова, издал несколько переведенных книг.

А. М. Кутузов был первым современником Радище-
ва, оставившим о нем письменное свидетельство. Вот 
строки из его писем жене фельдмаршала М. И. Кутузо-
в а — Екатерине Ильиничне: «Вы, думаю, наслышались 
от меня о Радищеве... с которым  был я 14 лет в одной 
комнате». Это «был человек необыкновенных свойств... 
Он изъяснялся живо и свободно, со смелостию, на ко-
торую во многих землях смотрят как будто бы на стран-
ную метеору... Нравы наши и характеры были довольно 
сходны, так что, взяв все сие вкупе, составило между на-
ми довольно тесную дружбу».

Переводами занимался и репетитор Август Вицман, 
поддержавший в Лейпциге «бунтовщиков-студентов». 
«Из единого человеколюбия», «на своем иждивении» он 
отправился в Россию «для извещения, кого должно, о 
происшедшем». О нем слова Радищева в «Житии»: 
«Великодушный муж! никто из нас не мог тебе за то воз-
дать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в на-
ших сердцах».

В 1776 году Август Вицман выпустил отдельной кни-
гой переведенные им с итальянского на немецкий «Осно-
вы политической экономии» Антонио Дженовези. Свою
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работу переводчик посвятил Радищеву и его друзьям
Среди товарищей по Лейпцигу был Сергей Адамо-

вич Олсуфьев. Он хорошо знал языки, служил в конной 
гвардии. Уйдя в отставку, больше не вступал в службу, 
имея три тысячи душ в Пензенской губернии.

Учившийся в университете Осип Петрович Козодав- 
лев, как пишет Павел Радищев, стал писателем, авто-
ром «комедий Перстень (СПб. 1780), Нашла коса на ка-
мень (СПб. 1781) и других пиес...»

В Лейпциге вместе с Радищевым был товарищ по 
Пажескому корпусу Андрей Кириллович Рубановский. 
Дружили они и в Петербурге, где Рубановский перевел 
поэмы Вольтера «О разрушении Лиссабона» и «Рассуж-
дение о человеке», «Оду о должностях общежития» Ан-
туана Тома. Позднее он служил в Московском караби-
нерном полку, счетном отделении казенной палаты.

В большой дружбе был Радищев с Петром Иванови-
чем Челищевым, которого тоже знал еще по Пажескому 
корпусу: там в конце 1764 года они составляли для 
придворного театра «экстракт» французской комедии Пу-
ассона «Прокурор-арбитр». По утверждению Павла Р а-
дищева, происшествие, о котором говорится в главе «Чу- 
дово», случилось с Челищевым.

В замечаниях на радищевское «Путешествие» Екате-
рина II трижды упомянула П. И. Челищева. Сохрани-
лась ее записка на клочке бумаги: «По городу слух, 
будьто Радищев и Щелищев писали и печатали в домо-
вой типографии ту книгу, изследовав лутче узнаем» 1 2.

Но самое волнующее, что через несколько месяцев 
после суда над Радищевым П. И. Челищев совершил пу-

1 Л. С т а р ц е в .  История одного посвящения. — «Вопросы лите-
ратуры», 1970, № 5, стр. 253.

2 Д. С. Б а б к и н. Процесс Л. Н. Радищева. М.—Л., 1952, стр. 151
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тешествие по Северу России. Изданный им дневник на-
поминает по характеру радищевскую книгу — в нем 
идет речь о «нерадении, незнании и корыстолюбии» без-
законных «самовольцев», управлявших народом лишь 
силою указов, воинских команд и угроз

Обучаясь в Лейпциге, Радищев и его товарищи на-
стойчиво готовились к  исполнению гражданского долга 
на родине. Накануне отъезда Александр Николаевич 
пережил большое душевное потрясение — умер Федор 
Ушаков, его друг и «учитель, по крайней мере в твердо-
сти».

С волнением писал Радищев о возвращении в Рос-
сию. «Вспомни,— обращался он к своему собеседнику в 
«Житии»,— нетерпение наше видеть себя паки на месте 
рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы 
узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую... Мо-
гли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы оте-
чества...»

«Любящий Отечество и правду», Радищев вернулся 
из Лейпцига гражданином «твердых мыслей», мужествен-
ным человеком, понявшим, что надо бороться против на-
силия и неправды, способным защитить свои убеждения, 
встать против самодержавия и «утвердить в России воль-
ность». За границей он получил отличные разносторонние 
знания. Об этом 17 октября 1771 года писал в Россию 
А. М. Белосельский-Белозерский: «Если рождающиеся 
достоинства должны быть покровительствуемы, то по 
справедливости могу вам представить... Радищева, Куту-
зова и Рубановского, которые в бытность свою в Лейпци-
ге наиболее оказали прилежность к наукам...»

Русский посол в Саксонии отдельно писал о Радищеве, 1

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М. — Л., 1952, 
стр. 131—132.



отмечал его «настоящие деловые и умственные качества»
После возвращения из Лейпцига молодые люди были 

определены на государственную службу. В декабре 
1771 года Радищев вместе с А. Кутузовым и А. Рубанов- 
ским получил назначение на должность протоколиста Се-
ната. В экспозиции показана фотокопия клятвенного обе-
щания, подписанного будущим автором «Путешествия» 
при поступлении в высшее административное и судебное 
учреждение царской России. Здесь же виды Сената, Нев-
ского проспекта, Сенатской площади, оригинал старинной 
гравюры с изображением Петербурга тех лет работы 
«мастера гравировально-ландкартного и словорезного 
дела» Михаила Махаева.

В Сенате, прекрасно знавший юриспруденцию и рос-
сийское законодательство, Радищев вынужден был, как 
протоколист, заниматься составлением «экстрактов» — 
краткого извлечения всех разбиравшихся по челобитным 
дел, готовить проекты решений. Попадали к нему и дела 
помещиков, привлекавшихся к суду за истязания и убий-
ства своих крепостных. Читая их, будущий писатель ви-
дел злодеяния представителей «благородного» сословия, 
воровство, мздоимство и другие злоупотребления чинов-
ничества, бесправие и нищету русского крестьянства, его 
выступления против крепостничества, жестоко подавляе-
мые правительством.

Сенат должен был следить за исполнением законов в 
Российской империи. Но Радищев понимал, что невоз-
можно искать и найти правду в самодержавном государ-
стве. Нелегко было ему состоять «регистратором совер-
шающихся насилий и неправд».

В начале 1772 года Радищев ездил в Аблязово. 27 ян-
варя он получил паспорт для проезда к родным, в ко-
тором было сказано: «...по прошению его уволен в Пен-
зенский уезд в деревню на два месяца...». Снова он видел



нищие разоренные деревни, жестокость и самодурство 
крепостников-помещиков. На рисунке художника Б. Л е-
бедева запечатлена встреча писателя с анненковским по-
мещиком В. Н. Зубовым, который особенно отличался 
зверским обхождением со своими крестьянами. «Купив 
село Анненково, — вспоминал Павел Радищев,— с 250 ду-
шами и множеством земли, он прежде всего обобрал у  
мужиков... весь хлеб, скотину, лошадей и посадил их на 
месячину, а в рабочую пору кормил их на барском дворе. 
В большие корыта им наливали щи, и они должны были 
довольствоваться тем, что отпускали им. За малейшие ви-
ны наказывали их строго, а за большие сажали в острог, 
устроенный им в другой, несколько отдаленной деревне. 
Одного приказчика держал он там на цепи более года. 
Сверх того это был человек развратнейший...» 1

Радищев позже напишет об этом жестокосердом 
крепостнике, о мучительских поступках которого «вся 
губерния была известна»: «он себя почел вышшаго чина, 
крестьян почитал скотами... Если который казался ему 
ленив, то сек розгами, плетьми, батожьем или кошками... 
Надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку».

Не от сладкой жизни скрывались от флигель-адъю-
танта Зубова его крепостные. Из 550 крестьян села Ни- 
кольского-Новокрещена 35 находились в «бегах». И 
призывом к мщению звучали слова из радищевского 
«Путешествия»: «Богатство сего кровопивца ему не при-
надлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого 
в законе наказания...»

Радищев несколько раз встречался с Зубовым, но, по 
воспоминаниям сына Павла, «не удостаивал его никогда 
ни одним словом». В экспозиции представлен рисунок

1 Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л., 
АН СССР, 1959, стр. 91.
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П. Алякринского, иллюстрирующий главу «Зайцово», от-
куда взяты приведенные выше строки.

Первый отпуск Радищева (после возвращения из 
Лейпцига) продолжался больше двух месяцев. Рапорт 
Пензенского воеводы свидетельствует, что, живя в Верх-
нем Аблязове, Радищев тяжело заболел. В Петербург 
Александр Николаевич вернулся только в июле 1772 года.



«ВОЛЬНОСТЬ ПЕРВЫЙ ПРОРИЦАЛ...»

бщественная и литературная деятель-
ность молодого Радищева началась с 
перевода сочинения французского пуб-
лициста Габриэля Бонно де Мабли 
«Размышления о греческой истории, 

или О причинах благоденствия и несчастия греков», кото-
рая стала его первой печатной работой. Книга рассказы-
вала о судьбе греческого народа, находившегося под ту-
рецким игом. Объясняя термин «деспотизм», автор в од-
ном из примечаний смело заявлял: «Самодержавство
есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». 
Так, по словам профессора Г. Макогоненко, «в число рус-
ских просветителей вошел новый деятель».

В витрине — фотокопия титульного листа этой работы 
и портрет Мабли. Рядом — еще один радищевский пере-
вод— итальянской брошюры «Желания греков, к Европе 
христианской», которую написал албанский князь Антон 
Гика, служивший во время русско-турецкой войны в шта-
бе Г. А. Орлова. Здесь же литографии и гравюры с вида-
ми Москвы и Петербурга.

Среди экспонатов помещено письмо Я. А. Брюса от 
8 мая 1773 года о переводе Радищева в штаб 9-й Фин-
ляндской дивизии. Должность обер-аудитора (дивизион-
ного прокурора) позволяла писателю знакомиться с де-



лами о беглых рекрутах, читать указы Военной коллегии 
и определения полковых судов. В них раскрывалась по-
трясающая картина преступных действий помещиков, не-
законно сдававших крестьян в солдаты, зверства военных 
начальников, насмерть забивавших своих подчиненных.

С этим периодом жизни Радищева знакомят дела, ко-
торые приходилось разбирать обер-аудитору, являвшему-
ся фактически юридическим советником при председате-
ле дивизионного суда. Посетители знакомятся с литогра-
фией «Чиновник военной коллегии», а также подлинной 
гравюрой «Вид здания Двенадцати коллегий», выполнен-
ной русским гравером Ефимом Внуковым по рисунку 
М. И. Махаева.

В штабе Финляндской дивизии Радищев изучал свод-
ки полковников и генералов, командовавших правитель 
ственными войсками против Пугачева, следил за ходом 
крестьянской войны, видел следственные дела пойманных 
«возмутителей», знакомился с манифестами, в которых 
народный вождь «всех, находившихся прежде в крестьян-
стве и в подданстве помещиков», награждал «вольностью 
и свободой». Именно в манифестах встречаются вошед-
шие позднее в произведения писателя слова «Мщение», 
«Истинный сын Отечества».

Схема-карта, имеющаяся в экспозиции, рассказывает 
о том, что крестьянская война под руководством Емелья-
на Пугачева широко охватила территорию Пензенской 
провинции. В повстанческом движении участвовало как 
русское, так и мордовское, татарское, чувашское населе-
ние. Стихийно возникавшие отряды боролись против по-
мещиков в Керенске, Пойме, Иссе, кузнецких селах Aн- 
ненково, Пенделка, Верхнее Аблязово и многих других.

Красным пунктиром отмечен путь пугачевских армий 
по территории Пензенского края. Из Саранска они шли 
на Пензу через Большой Вьясс, Лунино, Вазерки, Грабо-
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во, Большой Колояр, Бессоновку. Недалеко от Ухтинки 
разбили лагерь, где расположилось несколько тысяч на-
родного войска.

На отдельном стенде сосредоточены документы и ма-
териалы, повествующие о пребывании пугачевцев на пен-
зенской земле, гравюры с видами Пензы и Кузнецка тех 
лет, копия портрета Е. Пугачева кисти неизвестного ав-
тора, написанного поверх изображения Екатерины II.

Многие пензенские крестьяне сражались в рядах вос-
ставших, были даж е в числе руководителей. Известны 
имена полковников Василия Акаева из Ломовки и Аниси-
ма Тюрина из Нижнего Ломова, есаулов Алексея Звере-
ва и Василия Васильева из Пензенского уезда.

Под Пензой успешно действовал отряд Ивана Ивано-
ва, под знаменами которого находилось свыше трех тысяч 
повстанцев. Храбростью отличались крепостные крестьяне 
из отряда Евстифеева, захватившие Инсар, Троицк, На- 
ровчат, Краснослободск, Темников.

О том, насколько грандиозные размеры приняла 
крестьянская война в Пензенской провинции, говорят 
цифры: с 20 июля по 20 сентября 1774 года правитель-
ственные войска разгромили 60 крестьянских отря-
дов, было убито более десяти тысяч повстанцев, освобож-
дено из плена 1280 «дворян, благородных жен и 
девиц»1

Правительство жестоко расправилось с восставшими 
крестьянами. Облеченный царским доверием генерал 
П. И. Панин лично творил суд в Пензе, Керенске и Ниж-
нем Ломове. Тысячи повстанцев были повешены и чет-
вертованы, биты кнутом «наижесточайшим» образом. На 

1 См. подробнее: С. П. П е т р о в .  Пугачев в Пензенском крае. 
Изд. 2-е, доп., под редакцией академика А. М. Панкратовой. Пенза,
1956.
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всем пути прохождения правительственных войск стояли 
виселицы.

Экспозицию дополняют гравюра XVIII века «Распра-
ва пугачевцев с помещиками», несколько акварелей Ве-
бера из цикла «Уральские казаки», выполненных в 
1770 году. Здесь же — строки из «Путешествия»: «Рус-
ский народ очень терпелив, и терпит до самой крайности; 
но когда конец положит своему терпению, то ничто не 
может его удержать, чтобы не преклонился на жесто-
кость».

Г. Шторму удалось установить, что в январе 1775 го-
да, во время московских казней, Радищев находился в 
столице, куда выехал из Петербурга вместе с командую-
щим Финляндской дивизией Я . А. Брюсом. Литературовед 
пишет в своем исследовании: «...Радищев, скорее всего, 
прибыл в Москву 10 января, в день казни Пугачева, а 
быть может, видел и самую казнь. Во всяком случае он 
появился в Москве, еще взволнованной пролитой на Бо-
лоте кровью. Рассказы очевидцев о страшных событиях, 
надо думать, произвели на него неизгладимое впечатле-
ние...» 1

Из Москвы Александр Николаевич направился в 
Аблязово, ехал по местам, где только что пронеслась буря 
крестьянской войны, где все говорило о силе и ярости на-
родного гнева и мщения. Обезлюдевшие и сожженные 
деревни, виселицы у околиц — следы жесточайшей рас-
правы царских войск с восставшими — были видны на 
протяжении всего пути.

Радищев ехал на родину с целью — испросить у роди-
телей благословения на брак с Анной Васильевной Руба- 
новской. Он познакомился с ней в доме товарища по

1 Г. Ш т о р м .  Потаенный Радищев. М., "Советский писатель" 
1968, стр. 278.
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Лейпцигскому университету— Андрея Рубановского, ко-
торому та приходилась племянницей. В экспозиции нахо-
дится ее портрет работы неизвестного мастера.

В Аблязове Радищеву рассказали о пребывании пу-
гачевцев в их округе. Его отец, взяв с собой дворовых, 
хорошо вооруженных людей, вместе с семьей скрывался 
в глубоком Смоленском овраге, окруженном густыми ле-
сами. По воспоминаниям Павла Радищева, «самых ма-
лых детей, двух сыновей и двух дочерей, он роздал му-
жикам. Мужики так любили Николая Афанасьевича, что 
не выдали его, и ни один из тысячи душ не подумал до-
нести на него, между тем, как близкого соседа и родст-
венника его Дубенского собственные мужики привели к 
начальнику бунтовщиков. В господском доме села Пре-
ображенского мятежники, не нашед помещика, стре-
ляли в его портрет»1.

То, что отец писателя отличался добрым отношением 
к своим крестьянам, подтверждают и документы. В Абля-
зове, этом большом по тем временам селе, за двадцать 
лет не было ни одного сосланного волей помещика на 
поселение. Исключительность такого факта, пишет П. Г. 
Любомиров, «особенно бросается в глаза, когда просмат-
риваешь ревизские сказки соседей Радищева, помещиков 
того же Кузнецкого уезда. Не только в крупных, но и 
мелких владениях факты побегов или отдачи на поселе-
ние отмечены в больших или меньших количествах поч-
ти постоянно...»2

1 «Русский вестник», 1858, стр. 399.
2 П. Г. Л ю б о м и р о в .  Род Радищева. В сб.: А. Н. Радищев.

Материалы и исследования. М.—Л., АН СССР, 1936, стр. 342. Автор 
указывает, что побеги наблюдались у помещика Скуратова в селе 
Рождественском-Сюзюме, у Варыпаевой в Старом Чирчиме, у кня-
гини Сибирской в Труеве-Тарлакове, у полковницы Бекетовой в Ни- 
кольском-Чаадаевке, у генеральши Хлебниковой.
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Экспонаты музея ярко показывают, что крестьянская 
война под руководством Емельяна Пугачева оказала ог-
ромное влияние на мировоззрение писателя-революцио- 
нера. После событий, которые Екатерина II повелела пре-
дать «вечному забвению и глубокому молчанию», Ради-
щев стал еще внимательнее изучать жизнь простого на-
рода, крепостного крестьянства, особенно интересуясь 
многочисленными и постоянными бунтами, расправами 
крестьян над своими тиранами.

С марта 1775 по декабрь 1777 года «армии секунд- 
майор» Радищев находился в отставке «за домашними 
нуждами», затем получил новое назначение — в Коммерц- 
коллегию, президентом которой состоял Александр Рома-
нович Воронцов, граверный портрет которого помещен 
в экспозиции. Либерально настроенный сановник, оппо-
зиционно относившийся к Екатерине II, был крупной по-
литической фигурой своего времени. Его дядя М. И. Во-
ронцов служил государственным канцлером при Елиза-
вете Петровне, сестра Е. Р. Дашкова была президентом 
Российской академии наук, издавала журнал «Собесед-
ник любителей российского слова», брат — С. Р. Ворон-
цов в течение двух десятилетий возглавлял русское по-
сольство в Лондоне.

Президент Коммерц-коллегии сразу же оценил энцик-
лопедические знания Радищева, «обладавшего наилучши-
ми способностями для государственной службы», его чест-
ность, правдивость, «непреклонную твердость характеру 
в защите правых дел», принципиальность в исполне-
нии служебного долга. Между ними установились дру-
жеские отношения, продолжавшиеся в течение всей 
жизни.

С 25 декабря 1778 по 25 марта 1779 года Радищев сно-
ва в Аблязове. В следующем, 1780 году А. Р. Воронцов 
рекомендовал его для службы в Санкт-Петербургской
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портовой таможне, находя «к заступлению оной способ-
ным и достойным».

В это же время президент Коммерц-коллегии отпра-
вил письмо своему отцу — Роману Ларионовичу, который 
владел землями по реке Тютняру и должен был ехать в 
Пензенскую и Саратовскую губернии для производства 
сенаторской ревизии. Он просил его заехать в Аблязово 
и свидеться с Николаем Афанасьевичем Радищевым. 
«Я очень люблю сына его,— сообщал А. Р. Воронцов,— 
который при мне два года был в Коммерц-коллегии... 
Со временем может полезным быть в службе; сверх того, 
самого скромного и честного поведения. Николай Афа-
насьевич может радоваться своему сыну»1

Почти десять лет прослужил Радищев помощником 
управляющего таможней и лишь в 1790 году был постав-
лен во главе ее. Он систематически вел борьбу с контра-
бандным провозом заграничных товаров, участвовал в ра-
боте Комиссии по коммерции, что способствовало при-
обретению глубоких познаний экономической жизни 
страны.

Во время шведско-русской войны 1788— 1790 годов 
Радищев проводил осмотры прибывавших из Швеции ку-
печеских кораблей, вел опрос «каждого с моря приез-
жающего корабельщика», имел намерение собрать для 
защиты Петербурга «городовую команду» из лиц «низ-
кого звания».

Служа в таможне, Радищев составил «Проект ново-
го генерального таможенного тарифа», а также «Запис-
ку о податях Петербургской губернии». В последней ра-
боте он на основании глубокого анализа статистических 
и экономических данных доказывал, что «...тягость иль 

1 В. П. С е м е н н и к о в .  А. Н. Радищев. Очерки и исследования.
М,—Петроград, 1923, стр. 128.
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льготу налогов поселян, живущих на нивах помещичьих 
или, как называют их, крепостных, исчислить не можно.. 
Жребий их становится тягостней...»

Перу Радищева принадлежит и «Описание Петербург 
ской губернии», в котором он также использовал мате 
риалы ревизий населения, предварительные данные гене- 
рального межевания, сведения о рождаемости и смерт 
ности, ведомости Казенной палаты, десятки правитель- 
ственных указов и узаконений. Тщательно систематизи 
руя, критически обобщая и обрабатывая факты, автор 
снова говорил о крепостном праве: «Состояние крестьян 
отправляющих земледелие насчет господской или, по 
просту сказать, состоящих на пашне, есть наитягчайшее»

Несомненно, что «Записка о податях» и «Описание 
Петербургской губернии» послужили определенным эта 
пом при подготовке к «Путешествию из Петербурга 
Москву». В них за десять лет до выхода книги Р ади- 
щев писал, обращаясь к помещикам: «...возгнушайтесь 
когда костистая лапа глада тягчит рамена земледельца.. 
Дайте ему работу, но с работою и плату! Тогда он иметь 
будет пищу, тогда дом его согреется, тогда птенцы его 
не погибнут от наготы или худой пищи».

Павел Радищев вспоминал, что для составления та- 
моженных тарифов его отцу нужно было знать англий 
ский язык: и вот, «искусный в латинском, немецком и 
французском», он «выучился по-английски, так что по 
нимал Мильтона и Шекспира» 1.

О  своей службе в петербургской таможне автор «П у 
тешествия» напомнил в главе «Вышний Волочок»: «...Не 
годование... ощущаю, ходя в летнее время по таможенной 
пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки 
Америки и драгия ея произращения, как-то сахар, кофе 1

1 «Русский вестник», 1858, стр. 402.
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краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и кро-
ви их омывших при их возделании».

Среди замечаний, которые сделала Екатерина II при 
чтении «Путешествия», есть и такое: «Знание имеет под-
робностей купецских обманов, чего у таможни лехко 
приглядется можно».

Радищев высоко ценил творчество Михаила Василье-
вича Ломоносова, считал всех русских литераторов вто-
рой половины XVIII века, в том числе и себя, воспитан-
никами его школы. В экспозиции можно видеть портрет 
и автограф того, кто «в стезе российской словесности... 
есть первый», подлинный экземпляр «Российской грам-
матики Михайла Ломоносова», изданной в 1775 году, 
его же «Краткий российский летописец с родосло-
вием».

Гениальному сыну русской земли, чей талант «истор-
гается из среды народной», писатель-революционер по-
святил «Слово о Ломоносове», начатое в 1780 и закончен-
ное в 1788 году. Отдавая справедливость великому мужу, 
тому, кто «жил на славу имени российского», он воскли-
цал: «Слово твое... прелетит во устах народных, за необо-
зримый горизонт столетий... Доколе слово российское 
ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если 
умолкнет оно, то и слава твоя угаснет».

Радищев часто посещал могилу ученого на Л азарев-
ском кладбище Александро-Невской лавры, подолгу сто-
ял «пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигну-
тым».

На стенде — фотокопия титульного листа еще одной 
радищевской работы — «Письма к другу, жительствую-
щему в Тобольске, по долгу звания своего». По мнению 
исследователей, оно обращено к товарищу по Лейпциг-
скому университету Сергею Николаевичу Янову, который 
был отправлен в отдаленное Тобольское наместничество

29



в качестве директора экономии 1. С ним писатель встре 
чался и после возвращения из ссылки.

«Письмо к другу...» Радищев посвятил открытию в 
Петербурге памятника Петру I работы Этьенна Мориса 
Фальконе. Об этом событии, происшедшем в 1782 году 
напоминают рисунок с изображением Сенатской площа-
ди и гравюра Шлея с оригинала Вельтена «Камень 
гром — обработка цельной глыбы гранита для пьедестала 
памятника».

В облике Петра I, положившего начало городу на Не-
ве и создавшего национальный флот, Радищев увидел не 
только могучую личность великого преобразователя и 
«обновителя России». Он одновременно подчеркивал, что 
«столь властный самодержц», укрепляя помещичье го-
сударство, «истребил последние признаки дикой вольнос-
ти своего отечества». Иронией дышали слова писателя, 
обращенные к «преемнице» Петра — Екатерине: «...То 
нет и до скончания мира, примера может быть не будет, 
чтобы царь успустил добровольно что-либо из своей влас-
ти, сидя на престоле».

Особый раздел экспозиции посвящен истории созда-
ния оды «Вольность», в которой автор открыто, не таясь, 
призывал к революции, высказывал сокровенную мечту 
о будущей победе народа в борьбе с тиранами, смело за- 
глядывал в грядущее:

Но мститель, трепещи, грядет;
Он молвит, вольность прорекая —
И се молва от край до края,
Глася свободу, протечет.

В первом революционном стихотворении, созданном в 
России, Радищев славил революцию победившего амери-

1 А. С т а р ц е в .  Радищев в годы «Путешествия». М., 1960
стр. 87.
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канского народа, называл имена президента Джорджа 
Вашингтона, политического деятеля Англии Оливера 
Кромвеля, одного из борцов за Римскую республику 
Марка Юния Брута, портреты которых можно видеть в 
экспозиции.

Ода «Вольность» яростно преследовалась цензурой и 
ходила в списках вольной русской поэзии до 30-х годов 
XIX века. Каждая ее строка была пронизана ненавистью 
к самодержавному строю и оказывала большое влияние 
на читателей.

В 1783 году, когда писатель окончил оду «Вольность», 
его постигло тяжелое горе. В августе, после рождения 
третьего сына, умерла жена Анна Васильевна, оставив 
еще двух сыновей и дочь: Василию исполнилось шесть, 
Николаю — четыре, Екатерине — чуть больше года.

В экспозиции находится подлинный экземпляр журна-
ла «Беседующий гражданин» за декабрь 1789 года, от-
крытый на статье Радищева «Беседа о том, что есть сын 
Отечества». Это ежемесячное издание выпускалось «Об-
ществом друзей словесных наук», во главе которого сто-
ял литератор М. И. Антоновский. Оно объединяло воль-
нолюбиво настроенных сенатских чиновников, молодых 
моряков Балтийского флота и разночинцев-писателей, 
бывших воспитанников Московского университета.

Вступивший в это общество Радищев хотел устано-
вить дружбу с передовой молодежью столицы, вести че-
рез выпускаемый ими журнал революционную пропаган-
ду. Он читал новое свое произведение на одном из собра-
ний. По воспоминаниям Сергея Алексеевича Тучкова, 
«члены хоть одобрили оное, но не надеялись, чтобы цен-
зура пропустила сочинение, написанное с такой воль-
ностью духа...» 1

1 Д. С. Б а б к и н . А. Н. Радищев. Литературно-общественная де-
ятельность. М.—Л., 1966, стр. 143.
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В «Беседе о том, что есть сын Отечества» Радищев 
снова защищал крепостных крестьян, обремененных тя-
жестью рабских оков. Не может быть, утверждал он, сы-
ном Отечества тот, кто попирает «ногами своими всех, 
кои находятся пред ним, терзающий ближних своих на-
силием, гонением, притеснением, заточением... раздираю-
щий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, 
свобода, покой, честность...»

Заявляя о том, что «нет человека, который бы не 
чувствовал прискорбия, видя себя уничижаема, поноси-
ма, порабощаема насилием», Радищев добавлял: «Истин-
ный человек и сын Отечества есть одно и то же».

Здесь уместно сказать, что в «Беседующем граждани-
не» рядом со статьей Радищева опубликовано стихотво-
рение С. Тучкова «Рондо».

О времена! О нравы!
Несчастная страна.
Честь, истина, уставы
Суть праздны имена...

Автор, бывавший в Пензенской губернии, был известен 
в свое время как переводчик и мемуарист. В его «Запис-
ках», увидевших свет только в 1908 году, есть строки о Р а-
дищеве.

Материалы музея повествуют об автобиографической 
повести Радищева «Житие Федора Васильевича Ушако-
ва», изданной в 1789 году. В ней две части: кроме «Жи-
тия» помещены «Размышления» самого Ф. Ушакова 
о праве наказания и о смертной казни, о любви; письма 
о первой книге сочинения французского публициста Гель-
веция «О разуме».

В своей книге, которая «наделала много шума», Р а-
дищев рассказал о товарищах по Лейпцигскому универ-
ситету, создав образ близкого его сердцу человека-граж- 
данина и свободолюбца — талантливого русского мысли-
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геля Федора Ушакова. Снова он с нескрываемой горечью 
писал о миллионах «подвластных», которые «источая 
кровавые слезы», служат вельможам, говорил о том, что 
монархия и самодержавие, поддерживая рабство, заклю-
чают в темницы и предают смерти тысячи любящих Оте-
чество граждан.

В экспозиции много книг, изданных в XVIII столетии. 
Вот произведения Василия Капниста, «старого знакомца» 
Радищева, литератора, который видел народ, «стенящий 
в узах» и в своих сатирах обличал порочное дворянское 
общество, неправосудие чиновников, «ласкательство» 
льстивых придворных стихотворцев. Гневная «Ода на 
рабство» В. Капниста написана одновременно с ради-
щевской «Вольностью».

Радищев высоко ценил сатирические произведения 
Дениса Фонвизина, чей портрет и экземпляр «Недорос-
ля», отпечатанный «в вольной типографии у Шпора», в 
1783 году, также представлены для обозрения. Литера-
торы знали друг друга еще по Московскому университе-
ту, а позднее встречались в доме Василия Аргамакова, 
который был женат на Федосье Ивановне Фонвизиной — 
родной сестре драматурга. Тесть Радищева — В. К. Ру- 
бановский служил вместе с автором «Недоросля» в при-
дворной конторе, и последний бывал в его собственном 
доме.

Радищев читал и рукописную «Всеобщую придворную 
грамматику» Д. Фонвизина, ссылался на нее в главе «За-
видово» своего «Путешествия».

Отдельно представлены книги, изданные русским жур- 
налистом-демократом и писателем Николаем Ивановичем 
Новиковым. Особое место среди них занимает редкий но-
мер «Живописца, еженедельного на 1772 год сочинения», 
закрытого по указанию Екатерины II за три месяца до 
пугачевских событий. На его страницах появился «Отры-
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вок путешествия в ***И ***Т ***», об авторстве которого 
до сих пор идут споры1

Писатель-революционер поддерживал с Н. И. Новико-
вым и деловые отношения, участвовал в переводческих 
работах «Общества, старающегося о напечатании книг», 
где были выпущены его перевод книги Мабли и «Офи-
церские упражнения». Фамилия Радищева значится в пе-
речне лиц, подписавшихся на новиковские издания 
«Древняя Российская идрография» (1773), «Древняя Рос-
сийская Вивлиофика» (1774), журнал «Утренние часы» 
(1787— 1790)  2.

Посетители знакомятся с редкими экземплярами са-
тирических журналов «Почта духов» и «Зритель», кото-
рые издавал в Петербурге Иван Андреевич Крылов. С их 
страниц слышался голос протеста против крепостного 
права и социального неравенства, сатирически изобража-
лись разнообразные явления российской действительнос-
ти. Резкость и смелость обличений «Почты духов» дали

1 В. П. Семенников, Г. Гуковский, Н. Л. Степанов, П. Н. Берков, 
Л. И. Кулакова считают, что это произведение, обнажившее ужасы 
крепостнической действительности, написал Радищев. Другие ученые— 
Г. Макогоненко, Д. Благой, А. В. Кокорев, Л. В. Крестова — призна-
ют автором Новикова. Но, по справедливому замечанию К. В. Писа-
рева, «прямых документальных данных для отнесения... к тому или 
иному автору не имеется» (см. его книгу: Творчество Фонвизина. М., 
АН СССР, 1954, стр. 289).

2 Последний журнал издавался известным русским вольтерьян-
цем, владельцем типографии Иваном Герасимовичем Рахманиновым. 
Существует убедительное мнение, что в нем принимал участие и Р а-
дищев. См.: Ник .  С м и р н о в - С о к о л ь с к и й .  Моя библиотека. М.. 
1969, т. II, стр. 122. Проф. П. Н. Берков предполагает, что писателю 
принадлежит в этом журнале отрывок «Уединенный Пармен».

Высказывая предположение, что Радищев печатался в «Утренних 
часах», А. Татаринцев пишет: «Необходимо специальное изучение не- 
которых произведений из этого журнала, тематически перекликаю-, 
щихся с Путешествием». См. его работу «Сатирическое воззвание к, 
возмущению» (Сарат. ун-т, 1965, стр. 71)
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возможность некоторым литературоведам предположить, 
что Радищев был не только ее читателем, но и автором 
ряда писем 1.

И. А. Крылов разделял и идеи писателя-революци- 
онера. Узнав об аресте Радищева и п ы тать  вызвать со-
чувствие к нему, издатель «Зрителя» и «Почты духов» на-
писал «Оду на заключение мира России со Швецией», 
где призывал Екатерину II, «к подданным храня любовь, 
чтоб, как свою, щадить их кровь» 2. На будущего басно-
писца, имевшего собственную типографию, падало подо- 
зрение, что именно в ней печатался «преступный» Ради-
щев.

В экспозиции представлены журналы «И то, и сьо», 
"Парнасской щепетильник" , книга «Абевега русских суе- 
верий...». Их издатель — журналист, историк и собиратель 
народных песен Михаил Дмитриевич Чулков служил сек- 
ретарем Коммерц-коллегии и был хорошим знакомым Ра- 
дищева. Они нередко встречались на заседаниях у А. Р. 
Воронцова, поручавшего им составление инструкций и 
других документов.

В круг чтения Радищева входили «Слова и речи по- 
чительные, похвальные и поздравительные» Феофана 
Прокоповича, «Сатиры и другие стихотворческие сочине- 
ния князя Антиоха Кантемира», «История Российская с 
самых древнейших времен» Василия Татищева, труд «рев- 
нителя росска слова» Антона Барсова — «Собрание 4291 
российских пословиц». Хорошо знал писатель и труды 
и одного русского поэта, ученого-филолога, переводчика

1 Ник .  С м и р н о в - С о к о л ь с к и й .  Рассказы о книгах. М., Все-
союзн. книжн. палата, 1960, изд. 2, стр. 210. Автор утверждал, что 
личное знакомство и общение молодого Крылова с Радищевым 
спорны».

’ Т а м  ж е , стр. 214.
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и теоретика литературы Василия Кирилловича Тредиа- 
ковского, также имеющиеся в экспозиции.

По словам Радищева, «Тредиаковский разумел очень 
хорошо, что такое стихосложение». В главе «Тверь» сво-
его «Путешествия» он отмечал, что «не одни Ломоносов 
и Сумароков остановили Российское стихосложение. Не-
утомимый возовик Тредиаковский немало к тому способ-
ствовал... В Телемахиде найдутся добрые стихи и будут в 
пример поставляемы».

Сам писатель отыскал эти стихи. Строки из «Тплема- 
хиды» В. К. Тредиаковского: «Чудище обло, озорно, ог-
ромно, стозевно, и лаяй» стали эпиграфом радищевского 
«Путешествия».

В экспозиции находятся изданные в 1787 году «Пол-
ное собрание всех сочинений в стихах и прозе...» Алек-
сандра Сумарокова и первый том «Собрания сочинений 
Якова Княжнина». Радищев был знаком с творчеством 
этих литераторов, высоко ценил их произведения.

«Вадим Новгородский» Я- Княжнина и «Путешествие» 
Радищева распространялись в списках, иногда даже сто-
яли рядом, скопированные переписчиком. Поэт-декабрист 
В. К. Кюхельбекер показывал на допросах в следственной 
комиссии: «Их переписывают с жадностью и дорожат 
дерзким словцом, которое находят в них».

Переводчиком и автором сатирических произведений 
был Роман Цебриков, часто посещавший дом А. Р. Во-
ронцова, где, по всей видимости, встречался и с Радище-
вым. Знакомство с его творчеством обнаруживает бли-
зость общественно-политическим взглядам и воззрени-
ям писателя-революционера 1.

По «обществу друзей словесных наук» и журналу «Бе- 

1 А. Т а т а р и н ц е в .  Сатирическое воззвание к возмущению. Са- 
рат. ун-т, 1965, стр. 22.
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седующнй гражданин» Радищев хорошо знал поэта Семе-
на Сергеевича Боброва, ценил его произведения, а «лири-
ко-эпическое песнотвореиие «Таврида или Мой летний 
день в Таврическом Херсонисе», изданное в 1789 году, про-
чел незадолго до того, как принялся за «Бову».

В 80-е годы Радищев знакомился с работами русско-
го просветителя, автора исторических сочинений, перевод-
чика и журналиста Федора Осиповича Туманского, пред-
принимавшего издание нескольких журналов. В «Зеркале 
света» много места уделялось вопросам политики, эконо-
мики, права и просвещения; «Лекарство от скуки и забот» 
целиком составлялся только из литературных произведе-
ний: стихотворений, прозы,переводов.

Экспонируются книги английских писателей Самюэла 
Ричардсона и Лоренса Стерна, портрет французского пу-
блициста Гийома Реналя, его «Философская и политиче-
ская история о заведениях и коммерции европейцев в обе-
их Индиях». К последнему труду, позднее сожженному 
па костре, Радищев проявлял особый интерес. Вот строки 
из его показаний С. Шешковскому: «Сию-то книгу могу 
я почитать началом нынешнему бедственному моему со-
стоянию... Слог его мне понравился»1.

Говоря о влиянии книг Стерна и Реналя, о подража-
нии западным философам, Радищев стремился смягчить 
свою «вину» указанием на литературные источники, хотел 
оправдаться, когда показывал, что целью его «Путешест-
вия» было: «Прослыть писателем и заслужить в публике 
гораздо лучшую репутацию, нежели как об нем думали до 
того». Писатель хотел ограничить следствие, прекратить 
дальнейшие розыски «сообщников».

Кроме этих книг для обозрения представлены про- 1

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М.— Л., 1952,
стр. 188.
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изведения английского философа Джона Локка, «мужа 
бессмертного» Шарля Луи де Монтескьё, французского 
астронома Ж ана Батиста Ж озефа Даламбера. Это о них 
31 июля 1784 года говорил Радищев: «В обширной Рос- 
сийской империи... с удовольствием читают Локка, Да- 
ламберта, Монтескию, Реналя...»

Павел Радищев в своих воспоминаниях об отце спра-
ведливо отмечал, что тот, «при глубоком знании законов, 
имел особенные познания в литературе. Все классические 
авторы: латинские, французские, немецкие, английские и 
итальянские, были ему совершенно знакомы, равно и все, 
что тогда было написано по-русски» 1.

Большой портрет Радищева работы художника Федо-
ра Алексеева, копия миниатюрного портрета, сделанного 
неизвестным автором (оригинал находится в Эрмитаже), 
позволяют представить облик писателя-революционера. 
" ...Был нрава прямого и пылкого, — вспоминал Николай 
Радищев, — все горести сносил с стоическою твердостью, 
никогда не изгибался и был враг лести и подобострастия. 
В дружбе был непоколебим, а оскорбления забывал ско- 
ро, честность и бескорыстие были отличительными его 
чертами"2.

По словам второго сына писателя— Павла, его отец 
был «среднего роста и в молодости очень хорош лицом, 
имел прекрасные карие глаза, очень выразительные... Он 
ненавидел ложь, обман, пьянство и карточную игру... Был 
исполнен чувства человеческого достоинства и не любил 
унижаться...»

Далее Павел Александрович писал, что Радищев
" знал музыку, играл на скрипке, был ловкий танцор, ис-

1 «Русский вестник», 1858, стр. 399.
2 Биография A. Н. Радищева, Н А П И  его сыновьями. М.—Л., 

М: СССР. 1959, стр. 46.
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куснын фехтовальщик, хороший ездок и счастливый охот-
ник с ружьем» 

Писатель любил слушать музыку. Его любимыми ком-
позиторами были «в исступление приводящие душу» Ио-
сиф Гайдн, Кристоф Виллибальд Глюк, Вольфганг Ама-
дей Моцарт, Джованни Паизиелло. В Лейпциге он слу-
шал знаменитую Елизавету Мара, в Петербурге бывал на 
концертах итальянской певицы Катарины Габриелли 2.

Глубокий интерес проявлял Радищев к скульптуре, 
живописи, графике итальянских, немецких, английских и 
французских мастеров, посещал Эрмитаж, просматривал 
художественные альбомы и книги с гравюрами, знако-
мился с богатой коллекцией в воронцовском имении Му- 
рино, куда, кстати, попал позднее и его портрет.

Находя в живописи «истинное услаждение не токмо 
чувств, по и разума», писатель восхищался творениями 
великих итальянцев Корреджо и Франческо Альбаин, не-
мецкой художницы Ангелики Кауфман, воспетой Г. Р. 
Державиным, англичанина Вильяма Гогарга. В тракта-
те «О человеке» Радищев писал: «Не изящность ли зре-
ния, изощренного искусством, произвела Аполлона Бель- 
ведерского, Венеру Медицейскую, картину Преображе-
ния, Пантеона и церковь Св. Петра в Риме и все памят-
ники живописи и ваяния?»

Материалы экспозиции музея наглядно показывают, 
насколько широка и разностороння была деятельность ве-
ликого русского писателя и революционера. Видный дея-
тель Коммерц-коллегии, директор таможни, автор ряда 
государственных проектов по торговым, финансовым и 
правовым вопросам, Радищев долгое время находился в

1 «Русский вестник», 1858, стр. 425—426, 400.
2 Д. С. Б а б к и н. А. Н. Радищев. Литературно-общественная де-

ятельность. М.—Л., I960, стр. 50.
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центре политической жизни России. Перед тем как соз-
дать свою бессмертную книгу, он обстоятельно исследовал 
историческое и экономическое положение страны.

Человек энциклопедических знаний, смелый мысли- 
тель-революционер, верящий в творческие силы и будущее 
своего великого народа, Радищев проявил себя как фило-
соф и законовед, историк и социолог, политик и писатель, 
поэт и литературный критик. По словам внука декабри- 
ста — В. Е. Якушкина, его отличала «неутомимая жажда 
всестороннего знания»1.

Почти за полтора века до Великого Октября Радищев 
«прорицал» дни русской революции, смело устремляя 
взор в грядущее. Это прекрасно передают строки из оды 
«Вольность», представленные в экспозиции:

Но нет! где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел;
Да хладный прах мой осенится 
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».

1 В. Е. Я к у ш к и н. Суд над русским писателем в XVIII веке. К 
биографии А. Н. Радищева.— «Русская старина», 1882, № 9, стр. 459. 
В дальнейшем: «Русская старина», 1882.



«...HE ОТОПРУСЬ, ЧТО КНИГА МОЯ»

кспозиция отдельного зала посвя-
щена главному произведению Радище-
ва — «Путешествию из Петербурга в 
Москву», которое Н. А. Добролюбов 
назвал «явлением исключительным». 

Здесь представлена карта, на которой отмечены Любань, 
Чудово, Едрово, Хотилов, Торжок, Медное, Городня, 
Клин — все те станции, через которые проезжал по трак-
ту писатель и которые дали наименование главам его 
бессмертного творения. Ведущий текст гласит: «Я взгля-
нул окрест меня — душа моя страданиями человечества 
уязвленна стала».

В витрине — подлинные документы тех лет, рассказы-
вающие о жизни крепостного крестьянства: «Указ о рек-
рутском наборе», квитанции на сданных рекрутов п биле-
ты отпущенных на оброк; купчая крепость на имение, сде-
ланная в 1768 году; письмо крепостного Ивана Уханова к. 
помещице с просьбой разрешить его сестре выйти замуж 
за крестьянина другого помещика; кандалы, в которые 
заковывали узников царских тюрем.

Макет курной крестьянской избы и предметы кресть-
янского обихода переносят в XVIII век. Здесь тканый 
холст, прялка, гребень для чесания кудели, веретена, 
вальки, ковшик, деревянная чашка, лучина и светец, лап-
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ти. О последних есть строки самого Радищева: «Лапотни-
ков найдешь в каждом дворе, ибо кожаную обувь редко 
увидишь».

Писатель хорошо знал жизнь и быт аблязовского кре-
стьянина, видел, что «общее рукоделие женщин есть: 
прясть и ткать», что «лен и посконь прядут, и ткут холст», 
который идет на рубашки и частично на продажу. В сво-
ей работе «Описание моего владения», начатой в Аблязо-
ве, он подробно обрисовал и мужские «роды рукоделий»: 
среди крестьян были серебряники и канительщики, ко-
жевники и пильщики, кирпичники и портные, овчинники 
и плотники, пастухи и каменщики, а «лапотников столь-
ко, сколько дворов».

Радищев изучал нехитрые крестьянские орудия труда, 
видел убожество «техники», которой земледельцы обра-
батывали свои и помещичьи поля, и все же считал, что 
каждому человеку нужно уметь «водить соху, вскопать 
гряду, владеть косою и топором, стругом и долотом».

Посетители знакомятся с подлинными гравюрами 
XVIII века: «Русская изба», «Помещик, священник и кре-
стьяне»,- листами из атласа Бюддеуса, изданного в 1822 
году, на которых изображены отдельные сцены из кресть-
янского быта. Их дополняют цветные гравюры Штадле- 
ра по рисункам П. Хуберта: «Путешественники», «На поч-
товой станции», а также копия картины русского живо-
писца Михаила Шибанова «Крестьянский обед», написан-
ной в 1774 году.

Среди других изобразительных материалов, также на-
глядно показывающих тяжелое, бесправное положение 
крепостного крестьянства царской России, привлекают 
внимание серии гравюр по рисункам немецкого художни-
ка Христиана Генриха Гейслера. На одной запечатлены 
образы оброчных крестьян, на другой — различные виды 
наказаний: батогами, плетью, шпицрутенами, клеймение
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и вырывание ноздрей. Гейслер в 1796 году находился в 
России и сделал с натуры ряд зарисовок.

В этом зале можно видеть гравюры датского живопис-
ца Вигилиуса Эриксена, который с 1757 по 1772 год также 
жил в Петербурге и создал целую галерею типов русских 
крестьян.

Акварель М. С. Родионова «Продажа крепостных кре-
стьян» иллюстрирует главу «Путешествия из Петербур-
га в Москву» — «Городня», где Радищев выступал против 
страшных самодержавных законов, по которым «вольные 
люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются, как 
скоты». О «пленниках в отечестве своем», их горькой 
судьбе с гневом и возмущением напоминал писатель и в 
главе «Медное»: «...Невозможно, чтобы там, где мыслить 
и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь по-
стыдное существовало обыкновение...»

В газетах того времени нередкими были объявления 
о продаже дворовых людей, горничных девушек, псарей и 
музыкантов. В экспозиции представлен номер «Москов-
ских губернских ведомостей» за 1800 год, открытый на 
странице, где подчеркнуты слова: «За излишеством про-
даются люди...»

Радищев и в Аблязове, и на службе в Финляндской 
дивизии, и в Сенате наяву видел каторжную жизнь кре-
постного крестьянина, не имевшего даже права жаловать-
ся на свое бесправное положение: по указам «о вольности 
дворянской» крестьяне полностью отдавались «на ми-
лость и попечение» «благородного сословия». Грозным 
предупреждением звучали слова писателя из главы «Лю- 
бань»: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каж-
дого из твоих крестьян вижу твое осуждение».

Все царствование Екатерины II было озарено сполоха-
ми больших и малых восстаний. Недовольство проникало 
и в ряды армии, где отбывали солдатчину крестьяне из
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самых разных губерний России. Один из документов, под-
линник которого хранится в Центральном архиве древних 
актов, рассказывает о судьбе солдата Семеновского пол-
ка Григория Петрова, который в 1796 году вместе с земля- 
ком-солдатом Измайловского полка Иваном Молодцовым 
отправил письмо в пензенское село Бессоновку, где сооб-
щал о горемычной рекрутской доле, каторжных условиях 
жизни. Были в письме и такие строки: «А на работу свою 
господин принуждать вас не может. Если ему нужна ра-
бота, то он должен вам платить, что тебе угодно, а если не 
захочешь, то принудить не может».

Перехваченное послание попало в Тайную канцелярию. 
Сразу же были арестованы и его авторы. Два месяца на-
ходились они в крепости, не раз подвергались допросам 
«с пристрастием». И вот царский приговор: «За дерзкое к 
родным своим отношение и за ложные известия, к возму-
щению народа касающиеся», «крамольники» Григории 
Петров и Иван Молодцов были сосланы в бессрочную 
Нерчинскую каторгу 1

Горячо сочувствуя томящимся в крепостной неволе со-
гражданам, внимательно следя за вспышками крестьян-
ских «бунтов» и расправами восставших со своими мучи-
телями, Радищев искренне, всей душой ненавидел деспо-
тическую, самодержавную власть, «теснящую дух и ра-
зум», водворяющую рабство. Он видел пышность, роскошь 
и расточительность царского двора, щедрые подачки Ека-
терины II придворным. За время своего царствования, с 
1762 по 1796 год, императрица раздала дворянам 425 ты-
сяч душ крестьян, в том числе своим фаворитам: гене-
рал-фельдмаршалу Г. А. Потемкину — 25 тысяч и Г. Г. 
Орлову — свыше 14 тысяч человек. 1

1 И П и к к и е в. Это было 160 лет назад. — «Пензенская прав- 
да», 1957, 20 декабря: Л. Б. С в е т л о в. А. Н. Радищев. Критико-био-
графический очерк. АН СССР, 1958, стр. 265.
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Богатейшим помещиком России был П. А. Зубов, ко-
торый «по любовным шашням сделался большим челове-
ком», занимал ряд высших государственных должностей. 
Будучи главнокомандующим Черноморским флотом, он, 
по словам А. В. Суворова, «изгноил и людей выморил». 
Отъявленный интриган и бездарнейший администратор, 
имел громадные поместья с тысячами крепостных, под-
вергавшихся жесточайшей эксплуатации.

Писатель хорошо знал и генерала П. И. Панина, кото-
рый во время пугачевского восстания получил от царицы 
неограниченные полномочия и жестоко, в крови и пожа-
рах, подавил крестьянские волнения, в том числе и на 
территории Пензенской провинции.

На одном из рисунков, представленных для обозрения, 
изображена императрица в окружении семейства и при-
дворных. Рядом — лист русского гравера Алексея Кол- 
пашникова и старинная гравюра Авриля с картины Де 
Мейса, рассказывающие о миропомазании и путешествии 
Екатерины II на юг России в 1772 году. Чтобы удовле-
творить тщеславие «Семирамиды Севера» и скрыть голод 
и нищету русских деревень, на ее пути срочно сажались 
сады, возводились дома, устраивались базары, ставились 
даже декорации, изображавшие выросшие в пустыне го-
рода.

«Потемкинскими деревнями» было обставлено и крым-
ское путешествие Екатерины II в 1787 году. Поездка 
императрицы также вызвала целый поток «ласкатель-
ной литературы»: восторженных од и песнопений в честь 
«великой и премудрой», «августейшей и всепресветлей- 
шей, великодушной Матери Отечества». Существует пред-
положение, что в своем «Путешествии» Радищев, поехав-
ший «вслед государыне», дал пародию на царский вояж 
в южные районы страны во время недорода и голода в 
Центральных губерниях России. Писатель зримо и убе-
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дительно показал вопиющие противоречия между потем-
кинским «благоденствием» и жестокой крепостнической 
действительностью.

В экспозиции представлен образец «ласкательной ли- 
тературы» того времени — брошюра «Путешествие ее им-
ператорского величества в полуденный край России». 
Здесь же — фотолитографическое воспроизведение перво-
го издания радищевского «Путешествия из Петербурга в 
Москву». Архивные документы, фотографии, рисунки, ста-
ринные гравюры, другие экспонаты подробно рассказы-
вают об этой, говоря словами Г. Шторма, «дерзновенной, 
вольнолюбивой и человечной книге».

Радищевское «Путешествие», появившееся через год 
после взятия Бастилии, выросло на русской почве, нака-
ленной пламенем народного гнева. Автор, впервые в лите-
ратуре выступивший не просто как гуманист, патриот, а 
«прорицатель вольности», по словам А. В. Луначарского, 
«революционер с головы до ног», хорошо понимал на-
значение литератора. Ему принадлежат строки, сказан-
ные о себе и товарищах-единомышленниках: «Не достой-
ны разве признательности мужественные писатели, вос-
стающие на губительство и всесилие, для того, что не 
могли избавить человечества из оков и пленения?»

Беспощадной правдой своей книги, обнажившей безд-
ну народного горя, Радищев хотел «отъять завесу с очей», 
непрямо взирающих на окружающие предметы, отнять 
«темноту, проницанию взора... препятствующую», открыть 
истину, найти тех, «кто ради благой цели... состраждет 
над бедствиями собратий своей», поможет в борьбе.

В книге, которую Г. П. Макогоненко назвал револю-
ционной энциклопедией русского Просвещения, Радищев 
выступал в едином строю с прогрессивно мыслящими рус-
скими писателями, ставил самые острые и выстраданные 
проблемы общественной жизни, писал о произволе и без-
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законии властей, паразитизме дворянства и деспотизме 
самодержавной императрицы, жестокости помещиков по 
отношению к крепостным. Это произведение отличали не-
обыкновенная широта охвата явлений российской дейст-
вительности конца XVIII столетия, глубокая любовь к 
родине и народу, сатирическое обличение самодержавия 
и крепостничества, страстная ненависть к «алчным зве-
рям и пиявицам...»

Энциклопедичность Радищева сказалась и в тематике 
«Путешествия». Показывая жизнь, автор глубоко и раз-
носторонне затронул самые различные ее стороны: эконо-
мику и право, политику и религию, войну и мир, мораль и 
семейные отношения, писал о школе, цензуре и свободе пе-
чати, положении женщины, воспитании детей 1.

Материалом для «Путешествия», по мнению радищево- 
ведов, могли служить пока не найденные путевые записки 
или дневники: писатель имел привычку вести дорожные 
записи, сохранились описания его «путешествия» в Си-
бирь и из Сибири. Павел Радищев в биографии отца на-
зывал его книгу «Журналом путешествия из Петербурга 
в Москву».

Точно определил направленность радищевской книги 
А. И. Герцен. Он писал: «Радищев не стоит Даниилом в 
приемной Зимнего дворца... он едет по большой дороге, 
он сочувствует страданиям масс, он говорит с ямщиками, 
дворовыми, с рекрутами, и во всяком слове его мы нахо-
дим с ненавистью к насилию громкий протест против кре-
постного состояния...»

Историк А. М. Скабичевский также отмечал, что глав-
ное достоинство «Путешествия» — «та яркая картина со-
временных нравов, которая развертывается перед вами I

1 Русские писатели. Биобиблиографический словарь. М., «Просве-
щение», 1971, стр. 115.
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Собрание сочинений А. Н. Радищева, 
изданное его сыновьями в 1807 году.



Уголок экспозиции. Фото. 1974.







Верхнее Аблязово. Дом, в котором 
прошло детство А. Н. Радищева. С 
картины художника А. П. Боголюбо-
ва. 2-я половина XIX века.

А. Н. Радищев. Портрет работы не-
известного художника. 2-я половина 
XVI I I  века.

Афанасий Прокопьевич Радищев 
дед будущего писателя-революционе- 
ра. Портрет работы неизвестного х у -
дожника. 30— 40-е годы XVI I I  века.





А. Н . Радищев в юношеском возра-
сте (с миниатюры неизвестного ху -
дожника XVI I I  века).

Сума обучает юного Радищева грамо-
те. Рис. заслуженного художника 
РСФСР Б. Лебедева. 1949.





Книги, экспонируемые в одном из за-
лов музея. Эти произведения читал 
А. Н. Радищев в Петербурге. Фота. 
1974.





Титульный лист «Путешествия из Пе-
тербурга в Москву», изд. 1790 года.

Макет курной крестьянской избы. 
Фото. 1974.

Предметы крестьянского быта XVII I  
века, представленные в экспозиции 
музея. Фото. 1974.





на ее страницах, масса фактов всякого рода беззаконий, 
бесчеловечия и жестокостей, фактов, взятых непосредст-
венно из жизни...» 1

Павел Радищев видел главную направленность книги 
отца в том, что автор «рассказывает злоупотребления и 
несправедливости, поражающие его в дороге. Он говорит 
о плачевной участи крепостных людей с сожалением»2. 
Такую точку зрения поддерживал В. Е. Якушкин, писав-
ший: «Главный предмет нападений Радищева — крепост-
ное право» 3.

Посетители знакомятся с акварелью М. С. Родионова 
«Путешественник в крестьянской избе». Она служит ил-
люстрацией к главе «Пешки», в которой автор описывает 
стены и потолок, покрытые сажей, пол в щелях, поросший 
грязью; печь без трубы, корыто для свиней или телят; 
душный затхлый воздух, «в коем горящая свеча как буд-
то в тумане или за завесою кажется». Одеты крестьяне в 
посконные рубахи, обувь, «данную природою, да онучи с 
лаптями для выхода».

Другая акварель того же художника изображает про-
воды рекрутов, которые сошлись из многих казенных и 
помещичьих селений. Один из них «родился в рабстве», 
но предпочел солдатчину жестокосердию дворян, не желая 
умирать «под батожьем, под кошками, в кандалах, в по-
гребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу при всегдашнем по-
ругании». Гордо заявляя «есмь человек, всем другим рав-
ный», он предупреждает своего мучителя: «...Не доводи 
до отчаяния души... страшись!»

Радищев, понявший, что желанная свобода не придет 
от «ненасытцев» помещиков и даже самого монарха, ко-

1 А. М. С к а б и ч е в с к и й .  Очерки истории царской цензуры. 
Спб., 1892, стр. 57.

2 «Русский вестник», 1858, стр. 407.
3 «Русская старина», 1882, стр. 477.
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торый — «преступник изо всех первейший», открыто при-
зывал к мщению — к революции, которая свергнет трон 
и истребит крепостников: «О! Если бы рабы, тяжкими уза-
ми отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, 
вольности их препятствующим, главы наши, главы бесче-
ловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы 
свои!.. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу 
времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю 
сквозь целое столетие».

В экспозиции можно видеть рисунок К- Шорина «Кре-
стьяне убивают жестокого помещика», следственные до-
кументы тех лет, подтверждающие беспощадную правду 
радищевской книги. В архивах о зверствах помещиков 
сохранилось немало уголовных дел, на обложках кото-
рых написано: обвиняется «в засечении дворовой девки», 
«избиении плетьми дворовых людей», «засечении батога-
ми крестьянина», «жестоком обращении со своими людь-
ми».

То, что в «Путешествии» описаны действительные про-
исшествия и события, подтверждал сам Радищев, показы-
вая на допросах в крепости: «На мысль мне пришли мно-
гие случаи, о которых я слыхивал», «Происшествие, в Чу-
дове описанное, было в самом деле»1. В тексте главы 
«Едрово» есть тоже говорящие об этом строки: «Повесть 
сия не лжива».

Автор «Путешествия» видел богатство и щедрость рос-
сийских полей, «истинное земли изобилие и избытки зем- 
леделателя». Но, говоря об этом, он одновременно заме-
чал, что «изобилие земли во многих краях России дока-
зывает отягченный жребий ее жителей». Радищев гневно 
обличал грабеж, тиранство и алчность дворянства, кото- * 4

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, стр. 
167. 169.

4 Заказ 1281 49



Любил устное поэтическое творчество своего народа, соз-
дав в главе «София» образ поющего извозчика: «Кто зна-
ет голоса русских народных песен, тот признается, что 
есть в них нечто скорбь душевную означающее... В них. 
найдешь образование души нашего народа».

Картина М. Коджака «Народ слушает певца» иллюст-
рирует главу «Клин», где автор рассказывает о встрече 
со слепым стариком, поющим в окружении простого 
люда.

Среди встреченных автором крестьян выделяется бур-
лак. Это — образ угнетенного русского народа, охваченно-
го «скорбью душевной», но полного могучих нерастрачен-
ных сил и призванного сыграть еще свою великую роль: 
«Многое может решить доселе гадательное в Истории 
Российской!»

Следует отметить многожанровость радищевской кни-
ги: короткие новеллы в ней соседствуют с фольклорным:; 
сказами, публицистический очерк — с исторической хро-
никой. В главу «Спасская Полесть» автор поместил сказ-
ку о государевом наместнике и сон о правителе государст-
ва, в «Новгород» — отрывок из летописи, в «Хотилов» — 
проект об уничтожении придворных чинов, в «Торжок» — 
«Краткое повествование о происхождении ценсуры», в 
«Тверь»— оду «Вольность», в последнюю главу — «Сло-
во о Ломоносове».

Материалы экспозиции рассказывают об истории со-
здания многострадальной книги, изданной под безобид-
ным непритязательным названием, без указания имени 
автора. Черновая рукопись была написана рукой самого 
Радищева, а набело ее переписал один из ближайших по-
мощников писателя — надзиратель «при таможне у разъ-
езда на судах» Александр Алексеевич Царевский.

Они были знакомы и раньше. А. Царевский обучал де-
тей Радищева истории, географии, чистописанию, ариф-
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метике, алгебре и грамматике. При обыске в его квартире 
был отобран корректурный экземпляр книги, в котором 
оказались «письменные приписки и приправки». По пока-
заниям хозяина, он взял ее «для чтения в доме Радищева, 
лежащую на столе в том самом покое, где учились дети, 
при детях того Радищева»1.

На следствии А. Царевский ничего не сказал о пере-
писывании копии для набора. В его показаниях часты 
слова: «Не знаю, а помнится», «Подлинно не знаю». Он 
остался верен Радищеву и после его ссылки: узнав, что у 
писателя остались большие денежные долги, поехал в Аб- 
лязово, чтобы просить отца о их погашении 2.

Одним из помощников Радищева был Мейснер, испол-
нявший в «Обществе друзей словесных наук» обязанно-
сти казначея, какое-то время даже принимавший подпис-
ку на журнал «Беседующий гражданин». Перед «бывшим 
раньше книгопродавцом, а в то время находившимся при 
таможне надсмотрщиком», стояла нелегкая задача — по-
лучить на «Путешествие» цензурное разрешение.

Это удалось сделать. Мейснер вернулся из цензуры с 
разрешительной надписью председателя Управы благочи-
ния обер-полицмейстера Н. И. Рылеева. Тот, «по совер-
шенному своему невежеству», подписал рукопись, даже 
не заглянув в нее, в чем позднее и сознался императрице. 
«За крайней глупостью цензора» против него не было за-
ведено даже дело.

Напечатать рукопись ни в одной из петербургских ти-
пографий не удалось, и тогда, пользуясь указом «О воль-
ных типографиях», Радищев решил сам издать ее. У типо-
графщика Ивана Шнора был куплен в долг типографский

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, стр 
223—224.

2 Т ам  же, стр. 75.
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станок с литерами и перевезен в одну из комнат дома на 
Грязной улице, где в то время жил писатель 1.

Экспонируются карандашный рисунок этого дома, сде-
ланный М. И. Махаевым в 1756 году, старинные гравюры, 
изображающие типографию и внутренний вид книжной 
лавки XVIII столетия, фотографии нынешней улицы М а-
рата в Ленинграде, а также графический лист художни-
ка Б. Лебедева «А. Н. Радищев в домашней типографии».

Книгу почти полгода набирал бывший типографский 
ученик Академии наук, «наборщик литер» Ефим Богомо-
лов, также служивший досмотрщиком таможни. Это был 
верный и проверенный, преданный Радищеву человек, при 
допросах ни разу не назвавший имя сочинителя «Путе-
шествия».

Корректуру держал сам автор. Печаталась же книга 
«с помощию собственных его людей». К сожалению, пока 
неизвестны фамилии первых читателей и ценителей «Пу-
тешествия» 2. Ефим Богомолов назвал на следствии лишь 
печатника Путного, который тоже служил в таможне.

Прежде чем выпустить в свет тираж нового сочинения 
(650 экземпляров), Радищев отпечатал в своей «вольной» 
типографии написанное восемь лет назад «Письмо к дру-
гу, жительствующему в Тобольске». Об этом он говорил 
позднее — на допросе в крепости: «Первую книжку в

1 Сейчас на доме № 14 по улице Марата установлена мраморная 
доска с надписью: «В этом доме с 1775 г. по 1790 г. жил выдающий-
ся русский писатель-революционер Александр Николаевич Радищев. 
Здесь он напечатал в собственной типографии книгу «Путешествие 
нз Петербурга в Москву».

2 Д. Д. Благой пишет, что это, скорее всего, были крестьяне из
Верхнего Аблязова, «с которыми Радищев не порывал связь и после 
возвращения из Лейпцига», что они «деятельно помогали автору 
«Путешествия» в выпуске книги». См. его работу: Александр Никола-
евич Радищев. Пенза, 1945, стр. 30.
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один лист на оном я напечатал под заглавием: Письмо к 
другу в Тобольске. Вторую — Путешествие».

К маю 1790 года «книга тиснением поспела», и Ради-
щев передал первые пятьдесят экземпляров столичному 
книгопродавцу Герасиму Козьмичу Зотову, который и 
стал продавать их в своей лавке на Невском проспекте 
против Гостиного двора. Следует сказать, что Г. К. Зо-
тов был близким помощником автора «Путешествия», со-
действовал ему в устройстве типографского хозяйства, 
покупал бумагу и краску.

Слухи о выходе бунтарской книги быстро распростра-
нились по Петербургу, и вскоре скромно оформленный, в 
восьмую листа, том лег на стол Тайной экспедиции, а от-
туда был передан императрице. Она прочитала «Путе-
шествие» «от доски до доски». Ее личный секретарь А. В. 
Храповицкий 26 июня 1790 года записал в своем дневни-
ке: «... Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до 
Москвы» ...Открывается подозрение на Радищева... Ска-
зывать изволила, что он бунтовщик хуже Пугачева...»1.

Княгиня Е. Р. Дашкова, возглавлявшая тогда Акаде-
мию наук, по словам современников, «баба гордая, често-
любивая, искательница славы, исполненная завистью», за-
явила о книге Радищева: «Это — набат революции». А 
прочитав радищевское «Житие Федора Васильевича Уша-
кова», она высказала брату А. Р. Воронцову мысль о том, 
что автор может «написать впоследствии что-нибудь еще 
более предосудительное».

Посетители знакомятся с фотокопиями текстов замеча-
ний Екатерины II, сделанных при чтении «Путешествия». 
В них много мелких придирок, с явной печатью желчного 
раздражения, но высказаны и довольно проницательные

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М. — Л., 1952,
стр. 318.
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суждения, говорящие об уважении к смелости автора: 
«Знание имеет довольно, и многих книг читал», «Вообра-
жение имеет довольно, и на письме довольно дерзок», 
«Сочинитель ко злости склонен», «На сих страницах вид-
но гордости души сочинителя и его огорчение и неудоволь-
ствие на вельмож».

Императрица видела, насколько опасно произведение 
Радищева для устоев самодержавия. Она писала: «Наме-
рение сей книги на каждом листе видно; сочинитель 
оной... ищет всячески и выищивает все возможное к ума-
лению почтения к власти и властям, к приведению наро-
да в негодование противу начальников и начальства...», 
«Тут царем достается крупно... Сочинитель везде ищет 
случай придраться к царю и власти... Сочинитель не лю-
бит царей и, где может к ним убавить любовь и почтение, 
тут жадно прицепляется с редкою смелостию...», «Сии 
страницы суть криминального намерения, совершенно 
бунтовские...»1

Прочитав «Путешествие», Екатерина II приказала не-
медленно разыскать автора. Уже 27 июня вице-канцлер 
А. А. Безбородко сообщал А. Р. Воронцову: «... Сведав о 
вышедшей недавно книге... оную читать изволила и, на- 
шед ея наполненною разными дерзостными изражениями, 
влекущими за собой разврат, неповиновение власти и 
многие в обществе расстройства, указала исследовать о 
сочинителе сей книги»2.

Допрошенный Г. К. Зотов (его лавка сразу же была 
опечатана) назвал имя Радищева, и утром 30 июня тот 
был доставлен к санкт-петербургскому обер-коменданту

1 Д. С. Б а б к и н  Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, стр. 
157, 160, 157, 158, 159.

2 Т а м же, стр. 155.
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Чернышеву для препровождения в Петропавловскую кре-
пость.

Надо отметить, что Зотов и Мейснер смогли расска-
зать Радищеву о своих показаниях на допросах, преду-
предив о грозящей опасности. И, ожидая жандармов, 
зная, что он все равно будет арестован, писатель собрал 
«разметанные листы ценсурованной тетради... все при-
надлежащие к ней макулатуры, порывки, черные листы» 
и велел их сжечь.

Сжигал книги и рукописные материалы аблязовский 
крестьянин Давыд Фролов, целую ночь и весь следующий 
день бросая их в огонь. Позднее в своем завещании Р а-
дищев просил дать старому преданному слуге «отпуск-
ные».

В показаниях в палате уголовного суда автор «Путе-
шествия» объяснял, что «общников не имеет», отрицал 
преступный умысел, заявил о сожжении всего тиража.

Но «общники» у Радищева были. Все участвовавшие 
в выпуске «крамольной» книги, спаянные дружбой и вза-
имным доверием, не сказали на следствии ничего лишне-
го, что могло бы повредить писателю.

Перед посетителями музея — старинная гравюра, изо-
бражающая Петропавловскую крепость, и фотокопия «Ор-
дера Санкт-Петербургскому обер-коменданту господину 
генерал-майору Чернышеву», в котором сказано: «Посы-
лается при сем... коллежский советник и кавалер Ради-
щев для содержания под стражею Санкт-Петербургской 
крепости в обыкновенном месте... и во время содержания 
отнюдь никого к нему не допускать. Что же касается соб-
ственно до него, то изволите во всем поступать по настав-
лениям господина действительного статского советника и 
кавалера Шешковского. Граф Брюс, 30 июня 1790 г.»

Место заточения писателя в крепости сохранялось в 
глубочайшей тайне. Но, по предположению профессора
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М. Н. Гернета и других ученых, Радищев был заключен- 
в самую секретную тюрьму — строжайший по режиму 
Алексеевский равелин 1.

В крепости писатель попал в руки «великого инквизи-
тора России», обер-секретаря Тайной экспедиции С. И. 
Шешковского, того самого, который осенью 1774 года до-
прашивал Пугачева. А. С. Пушкин называл этого «кнуто- 
бойца» домашним' палачом кроткой Екатерины. Как чи-
новнику, имеющему, по отзывам императрицы, «особли-
вый дар» производить следствие и «вынуждать призна-
ния», ему поручались дела особо важных «преступников».

Выполняя указание царицы о том, что и до «протчих 
добраться нужно», Шешковский допрашивал Радищева 
днем и ночью. Уходя спать, он принуждал писателя си-
деть до утра и под наблюдением дежурного офицера запи-
сывать показания. Система допросов, пытка бессонницей 
были методично продуманы. Глава Тайной экспедиции 
то грозил Радищеву смертной казнью, то обещал полное 
помилование за выдачу сообщников и чистосердечные 
признания.

Два месяца и восемь дней шел в Петропавловской 
крепости поединок между несломленным узником и много-
численными палачами. Находясь в застенках, автор «Пу-
тешествия» ожидал смертного приговора. За это время, 
как вспоминал Павел Радищев, волосы его отца побе-
лели.

В экспозиции — рисунок Б. Лебедева «Радищев на 
допросе» и фотокопия рескрипта Екатерины II от 13 ию-
ля Петербургскому главнокомандующему Я. А. Брюсу о 
запрещении «Путешествия»: «Как известная зловредная 
книга... в благопристойном государстве терпима быть не 1

1 М. Н. Г е р н е т. История царской тюрьмы. М., «Юридическая 
литература», 1960, т. 1, стр. 189—190.
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может, то и прикажите наблюдать, дабы она нигде в про-
даже и напечатании здесь не была под наказанием, пре-
ступлению сему соразмерным...»

Посетители знакомятся с текстом приговора палаты 
уголовного суда, вынесенного 24 июля. В нем указыва-
лось: «...за сие его преступление... лиша чинов и дворян-
ства... казнить смертию, а показанные сочинения его кни-
ги, сколько оных отобрано будет, истребить».

Узнав на другой день о смертном приговоре, находясь 
в «преддверии вечности», Радищев написал завещание, 
сделал распоряжения о своем имуществе, об освобожде-
нии на волю Петра Ивановича Кутузова и Давыда Фро-
лова с женами, служанки Марии Дементьевны «за долго-
временную их и беспорочную службу». Он просил проще-
ния у родителей за причиненные «горесть, скорбь и ни-
щету», а брата Моисея, который был одним из близких 
людей, причастных к выходу «Путешествия», позаботить-
ся о воспитании сыновей.

Посетители видят фотокопию автографа повести Р а-
дищева «Положив непреоборимую преграду...», которая 
входит в собрание сочинений писателя под названием 
«Филарет милостивый». Произведение это, написанное «в 
разлучении» с родными, з «бесчувственных стенах» крепо-
сти, автобиографично: форма жития наполнена новым 
содержанием, почерпнутым из собственной жизни. В ча-
стности, обстановка аблязовского имения Радищевых 
сходна с обстановкой «греческого селения», в котором 
вырос Филарет.

7 августа Сенат утвердил «сентенцию» палаты, вы- 
неся определение: «... казнить смертию, а именно: по силе 
воинского устава 20-го артикула отсечь голову», а до это-
го, «заклепав в кандалы, сослать в каторжную работу в 
Нерчинск для того, чтобы таковым его удалением отнять 
у него способ к подобным сему предприятиям».
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Приговор Сената был передан на утверждение Екате-
рине II, но та лицемерно предоставила Государственно-
му совету окончательно «скрепить» его, решить участь 
осужденного. 19 августа Радищеву в третий раз был вы-
несен смертный приговор.

Теперь оставалось ждать санкции самой императри-
цы. А она не торопилась, лишь 4 сентября, явно испугав-
шись общественного мнения, из опасения потерять в Ев-
ропе репутацию «просвещенного монарха», заменила 
смертную казнь лишением дворянского достоинства, ор-
дена и чинов. В указе, фотокопия которого экспонируется 
в музее, можно прочитать строки: «... сослать его в Си-
бирь в Илимский острог на десятилетнее безъисходное 
пребывание...»

Суд, устроенный над автором «Путешествия» по ука-
занию Екатерины II, являлся крупным политическим про-
цессом того времени. В расправе над первым русским ре-
волюционером участвовали шесть правительственных уч-
реждений: управа благочиния, Тайная экспедиция, Петер-
бургское губернское правление, палата уголовного суда, 
правительствующий Сенат, Государственный совет, целая 
армия полицейских сыщиков и чиновников различных де-
партаментов. Императрица хотела не только устрашить 
последователен Радищева в России, но и показать дру-
гим державам, что русское самодержавие держится креп-
ко.

А последователи у Радищева были. Один из них — 
Русский просветитель Савелий Карлович Ферельцт, чья 
книга «Путешествие критики или Письма одного путе-
шественника, описывающего другу своему разные пороки, 
которых большею частию сам был очевидным свидетелем» 
вышла в 1818 году в Москве. Смело обличая нравы поме- 
щиков-крепостников, она перекликалась с радищевским 
«Путешествием».
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Радищев всегда искал и находил людей, духовно 
близких ему. Он был лично знаком с поручиком Федором 
Кречетовым, который тоже пытался протестовать против 
крепостного права, мечтал словом «просветить народ». 
18 июля 1793 года он был осужден на пожизненное за -
ключение в Шлиссельбургской крепости, «под крепчай-
шею стражею, не допуская к нему никого, так и писать 
ему не давая». Писателю предъявили те же обвинения, 
что и Радищеву, под началом которого он служил в Фин-
ляндской дивизии1.

Одним из искренних друзей первого русского револю-
ционера, звавшим к «совершенному уничтожению рабст-
ва», был просветитель Федор Васильевич Каржавин, на-
писавший «множество» рукописей и под криптонимом 
«Ф. К.» опубликовавший около 60 книг. Выросший в 
«семье вольнодумцев», он, опасаясь репрессии со стороны 
царского правительства, «спасся бегством в чужие края», 
уехал в Америку, где начинались тогда «бунты немало-
важные» 2.

В своих показаниях палате уголовного суда Радищев 
назвал тех, кому послал авторские экземпляры сверх пе-
реданных книгопродавцу: «Роздано мною: два экземпля-
ра г. Козодавлеву для его и для Державина, один 
прапорщику Дарагану, один ротмистру Олсуфьеву, один 
иностранцу Вицману, один хотел дать надзирателю Ца- 
ревскому, но дал или нет, того не помню; один назначил 
в отсылку в Берлин к г. Кутузову, который запечатанный 
отдан мною г. Вальцу, но не отослан».

Как видно, среди тех, кому писатель дарил свою кни-

1 См.: М. Н. Г е р н е т. История царской тюрьмы. М., «Юриди-
ческая литература», 1960, т. 1, стр. 245—248.

2 В. Р а б и н о в и ч .  «Царям туда же дорога!» О первых шагах 
революционного движения в России. — «Наука и жизнь», 1970, № 3. 
стр. 81.
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ту, товарищи по Лейпцигскому университету: О. П. Козо- 
давлев, С. А. Олсуфьев, А. М. Кутузов. Литератор и педа-
гог Август Вицман, с которым Радищев тоже был знаком 
еще по Лейпцигу, жил в Петербурге, содержал школу- 
пансион. Павел Радищев вспоминал, что его отец отдавал 
детей «в пансион Вицмана, доброго и честного немца, ста-
ринного своего знакомца, где они и оставались до посту-
пления их в казенные заведения

Прапорщик Козьма Иванович Дарагаи служил в пор-
товой таможне, был большим любителем литературы. В 
1788 году он издал отдельной книжечкой несколько своих 
стихотворений и первый экземпляр подарил Г. Р. Д ерж а-
вину.

Радищев, хотя и не был лично знаком с автором «Фе- 
лицы», но посылал ему и «Житие», и экземпляр «Путе-
шествия». Их роднила безупречная гражданская чистота, 
честность и независимость. Рядом с радищевской одой 
«Вольность» можно поставить державинские «Властите-
лям и судиям», «Видение мурзы», «Вельможа», обличав-
шие зло, проникнутые духом гражданского негодования.

Г. Р. Державину приписывалась и эпиграмма, рас-
пространявшаяся в рукописных списках:

Езда твоя в Москву со истиною сходна,
Не кстати лишь смела, дерзка и сумасбродна.
Я слышу, на коней ямщик кричит: «вирь, вирь!»
Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь.

В экспозиции имеются портрет Г. Р. Державина и его 
книги, изданные в конце XVIII века. Одна из них раскры-
та на странице, где напечатана ода «Властителям и су-
диям».

Экземпляр «Путешествия» получил от Радищева на-
дворный советник Иван Иванович Вальц, служивший сек- 1

1 «Русский вестник», 1858, стр. 431.
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ретарем Государственной коллегии иностранных дел. За 
хранение этой книги он был выслан из Петербурга в Пен-
зу.

Сохранились считанные экземпляры радищевского 
«Путешествия», спасенные от огня. Самый ценный и ред 
кий из них — экземпляр из библиотеки А. С. Пушкина, 
находящийся сейчас в Пушкинском доме в Ленинграде. 
На переплетенном в красный сафьян с золотым обрезом 
томе автограф поэта: «Экземпляр, бывший в Тайной кан-
целярии. Заплачено двести рублей».

Еще один экземпляр «Путешествия» находится в Са-
ратовском художественном музее имени А. Н. Радищева. 
Он любопытен тем, что страницы, где напечатана глава 
«Тверь» со строками из оды «Вольность», прошиты двой-
ным шнуром и запечатаны сургучной печатью. Внуки пи-
сателя— А. и Н. Боголюбовы, еще в 1887 году подарив-
шие музею эту реликвию, — сделали надпись: «Печать 
должна быть неприкосновенна».

В 1946 году в Государственный литературный музей 
поступил еще один экземпляр первого издания «Путе-
шествия из Петербурга в Москву» — четырнадцатый по 
счету. Долгие годы он хранился в селе Аблязове, в семье 
младшего брата писателя — Степана Николаевича Р а-
дищева.

В конце 70-х годов прошлого века его дочь переехала 
в Пензу и захватила эту книгу с собой. В губернском 
центре она жила до 1923 года, скончавшись на 97 году 
жизни.

Перед смертью Александра Степановна Радищева пе-
редала реликвию Екатерине Алексеевне Обуховой — до-
чери своей приятельницы. От нее четырнадцатый экзем-
пляр попал в руки известного московского библиофила— 
уроженца Пензы Николая Петровича Олферьева. Он-то и 
передал его в музей, а в 1965 году сделал на вечере, по-
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священном 175-летию радищевской книги, сообщение— 
«Пензенский экземпляр «Путешествия из Петербурга в 
Москву»1.

Как могла книга попасть в Аблязово? Возможно, туда 
привез ее сын писателя Николай. В начале прошлого ве-
ка он был назначен в Кузнецк уездным предводителем 
дворянства и жил у своего дяди — Андрея Николаевича 
Радищева. Второе предположение — книгу могли привез-
ти в село крестьяне, те самые «собственные люди», что 
«тискали» «Путешествие».

Материалы экспозиции этого зала показывают, что 
Радищев не сдался, не покорился палачам. Он гордо и 
смело заявлял: «...Не отопрусь, что книга моя».

1 П. В ай н ш е н к е р. История одной находки. — «Пензенская 
правда», 1965, 21 декабря. В письме автору, присланном в Пензу, 
Полина Львовна сообщила, что у жительницы Москвы Надежды Вла-
димировны Горсткиной — жены правнука декабриста. И. Н. Горстки- 
н а — сохранилась фотография, на которой изображены племянники 
писателя-революционера — Михаил Степанович и Анна Степановна 
Радищевы. В семье Горсткиных уцелела и часть мебели из родового 
гнезда Радищевых. Сейчас старинная горка и часы с арапом из абля- 
зовской усадьбы также находятся в Государственном литературном 
музее.



«Я ТОТ ЖЕ, ЧТО И БЫЛ...»

ночь на 9 сентября 1790 года, сразу 
же после объявления приговора, Ради-
щев был отправлен в ссылку — жан-
дармы так торопились, что не дали ему 
даже проститься с родными. Закован-

ный в цепи, в накинутом на плечи «гнусном нагольном 
тулупе», он ехал той же дорогой из Петербурга в Моск-
ву, которую описывал в своем «Путешествии». На одном 
из стендов можно видеть карту, по которой прослежива-
ется путь писателя-революционера в Илимскую ссылку, 
рисунок Г. Алексеева — «Радищева заковывают в кан-
далы».

«Железы» со ссыльного сняли только в Новгороде. Об 
этом ходатайствовал перед императрицей А. Р. Воронцов. 
Он же послал своих курьеров к губернаторам тех губер-
ний, через которые должен был проезжать Радищев, и 
просил оказать личную услугу — «облегчить осужденно-
му условия тяжелой осенней дороги».

Ж елая заручиться поддержкой могущественного са-
новника, губернаторы выполняли просьбы, снабжали Р а-
дищева всем необходимым в его дальнем и трудном 
пути.

Одновременно А. Р. Воронцов со специальным курье-
ром отправил в Аблязово письмо, где извещал родителей
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о том, что их сын будет следовать через Москву, Новго-
род, Казань.

Более двух недель ссыльный находился в арестант-
ской камере — в здании Московского губернского правле-
ния. Был он тяжело болен, измучен допросами 1.

Когда письмо от А. Р. Воронцова прибыло в Аблязово, 
потрясенный отец поспешил на свидание с сыном: встре-
ча состоялась в Казани. Там был решен вопрос о поездке 
в Илимск Е. В. Рубановской вместе с младшими детьми.

Об этой встрече отца с сыном напоминают строки из 
письма матери писателя-революционера. 5 ноября 1790 
года Фекла Степановна сообщала А. Р. Воронцову, что 
«Николая Афонасьевича уже нет неделю, как уехал в Ка-
зань для свидания с Александром».

Вернувшись в Аблязово, Н. А. Радищев 21 ноября пи-
сал в Петербург: «Нещастие оное нас всех поразило до 
крайности... Как Елизавету Васильевну, так и малолет-
них детей к сыну доставлю, о чем он меня просил в Ка-
зани» 1 2.

От Санкт-Петербурга до Илимска насчитывалось 
6788 верст. Радищев делал небольшие остановки в Пер-
ми, Кунгуре, Екатеринбурге, Тюмени. На полгода в ожи-
дании семьи задержался в Тобольске.

Посетители музея знакомятся с видами города тех 
лет, где Радищев так тепло был принят в кругу ссыльных 
дворян. Наместник-губернатор А. В. Алябьев, по воспо-
минаниям Павла Радищева, «даже получил выговор за

1 Сейчас на здании № 1 по Историческому проезду, соединяю-
щему Красную площадь с площадью Революции, установлена мемо-
риальная доска с барельефом и надписью: «В этом доме в сентябре — 
октябре 1790 года находился под стражей на пути в сибирскую ссыл-
ку писатель, революционный просветитель Александр Николаевич 
Радищев».

2 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М.—Л., 1952, стр.
323—324.
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то, что позволил Радищеву такое долгое пребывание в 
Тобольске»

Писателю, по его словам, «давно хотелось повидать 
Сибирь. Желание... исполнилось, хотя и весьма жесто-
ким путем». В Тобольске «невольный житель Сибири» 
встречался с учителями главного народного училища, пре-
подавателями семинарии, местными купцами и промыш-
ленниками, «был довольно счастлив, — как он писал, — 
в сибирских знакомствах».

В конспективных записях писателя, сделанных в То-
больске, есть и такая: «Типография... Ежемесячное сочи-
нение». Речь идет о «вольной» типографии, которую со-
держал в городе купец Василий Корнильев, понимавший 
пользу просвещения и желавший ему содействовать. На 
его средства издавался также первый ежемесячный си-
бирский журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокре- 
ну».

В июле 1789 года издатель передал типографию свое-
му сыну Дмитрию, который достойно продолжал дело от-
ца, выпустив целый ряд интересных книг1 2.

«Издания Василия и Дмитрия Корнильевых,— пишет 
литературовед Виктор Утков, — без сомнения, держал в 
своих руках и Радищев. Более того, во время остановки 
в Тобольске он, вероятно, подружился и с самими издате-
лями, о чем говорят записи из дневника. Беседы, которые 
велись между ними, могли наложить тот отпечаток на из- 

1 А. В. Алябьев был женат на близкой родственнице Н. И. Нови-
кова, а его сын Александр стал позднее известным русским компози-
тором. См.: А. А. Ш м а к о в .  Радищев в сибирской ссылке. В сб.: 
А. Н. Радищев (к 200-летию со дня рождения). 1749—1919. Пензен-
ское областное издательство, 1949, стр. 82.

2 Дочь Дмитрия Корнильева — Мария в начале 1800-х годов вы-
шла замуж за учителя Тобольской гимназии Ивана Павловича Мен-
делеева. Их сын — семнадцатый ребенок в семье —- Дмитрий Менде-
леев стал впоследствии выдающимся ученым.
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дания типографии, который истолковывался в то время, 
как «отчаянное вольтерьянство, свободомыслие и непо-
виновение»1

Видный советский библиофил Ник. Смирнов-Соколь-
ский высказывал предположение о том, что Радищев при-
нимал участие в журнале: его сотрудничество там «не бы-
ло бы удивительным» 1 2.

13 марта 1791 года в Тобольск прибыла Е. В. Руба- 
новская вместе с младшими детьми Радищева — восьми-
летним Павлом и девятилетней Екатериной (сопровож-
дал их брат писателя — Петр). Два старших сына — Ва-
силий и Николай — были отправлены в Архангельск, к 
родному дяде — Моисею Николаевичу, который служил 
в таможне.

Вместе с ними приехало несколько аблязовских кре-
стьян, уже получивших вольную. В их числе была и мо-
лодая девушка Анна Дорофеева, которую в «Завеща-
нии» Радищев просил «отпустить замуж по ее желанию». 
О ней он упомянет и в «Записках путешествия из Си-
бири».

На стенде — копия с предполагаемого портрета Е. В. 
Рубановской, ставшей второй женой писателя. Мужест-
венная девушка, заменившая мать его детям, решила по-
следовать за ним в Сибирь, чтобы облегчить участь 
ссыльного. Ее имя назвал Радищев в завещании детям 
«Паче всего почитайте и не преступайте велений тех, ко-
торые служили вам вместо матери во младенчестве ва-
шем. Помните, что мать ваша, умирая, поставила над

1 В. У т к о в .  «Иртыш, превращающийся в Иппокрену...».— «Ли-
тературная Россия», 1973, 7 декабря. См. также его книгу: Люди, 
судьбы, события. Западно-Сибирское кн. изд., 1970, стр. 197

2 Н и к. С м и р н о  в-С о к о л ь с к и й .  Моя библиотека. М., «Кни-
га», 1969, т. I, стр. 443; его же: «Рассказы о книгах». М., 1960, 
стр. 160.
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вами вместо себя сестру свою и тетку вашу Елисавету
Васильевну, которую доколе живы будете, матерью име-
нуйте».

Из Тобольска в конце июня 1791 года Радищев с семь-
ей выехал в Илимский острог, куда добирался по грязным 
и лесистым дорогам 70 суток. В городке, имевшем всего- 
навсего 45 домов, не было «ни сапожника, ни портного, ни 
свечных дел мастера, ни слесаря». Население состояло из 
мещан, казаков, крестьян и не превышало «250 душ обо-
его пола».

Одна из гравюр, как и фотокопия рисунка Павла Р а-
дищева, показывает Илимск тех лет. Здесь же изобра-
жен старый, ветхий воеводский дом, стоявший в центре 
острога, куда вместе с семьей был поселен Радищев.

В Илимске за ссыльным писателем сразу же учредили 
полицейский надзор. Для постоянного наблюдения были 
выделены унтер-офицер и два солдата с приказом: «...быть 
при нем, Радищеве, и иметь его в смотрении». Нижнему 
земскому суду также дали знать указом, чтобы за Ради-
щевым «сверх приставной стражи, имел и свое надзира- 
ние» 1.

Живя в обширном, суровом и захолустном сибирском 
крае, писатель встречался со многими представителями 
русского народа — крестьянами и работными людьми, ка-
заками и бурлаками, познакомился со знаменитым море-
ходцем Григорием Шелеховым, чью книгу о «Странство-
ваниях в 1783 году из Охотска по Восточному океану к 
американским берегам» читал еще в Петербурге. Там, 
в остроге, родились прекрасные, полные гордости слова, 
которые можно прочитать на одном из стендов: «...имеем 
случай отдать справедливость народному характеру. 

1 Д. С. Б а б к и н .  Процесс А. Н. Радищева. М,—Л., 1952, стр. 
107.
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Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении 
суть качества, отличающие народ Российской... О народ, 
к величию и славе рожденный...»

Ссыльный писатель изучал экономику края, местные 
промыслы. Восхищаясь щедрыми богатствами Сибири, ее 
неисчислимыми природными дарами, он словно бы про-
видел прекрасное будущее: «Какой это мощный край! 
Нужны еще века; но как только она будет заселена, ей 
предстоит сыграть великую роль в летописях мира!.. Свет 
еще увидит, как потомки товарищей Ермака станут ис-
кать и откроют себе проход сквозь льды Ледовитого оке-
ана, считающиеся непроходимыми, и тем поставят Си-
бирь в непосредственное общение с Европой».

В Илимске Радищев ежедневно тратил «по несколько 
часов на исследование растений», делал «пробы со слю-
дой и глиной», изучал строение окрестных гор, стараясь 
приобрести «некоторые познания в минералогии», зани-
мался обжиганием горшков. Одно время, по воспоминани-
ям сына Павла, химия была «его любимым упражнени-
ем, а в доме его химическая печь всегда была в деле...»

Елизавета Васильевна привезла в Сибирь семена, и 
весной вся семья занималась огородничеством, устраи-
вала парники со слюдяными рамами, где вызревали ово-
щи, картофель и даже дыни.

В письмах, отправляемых в Петербург, писатель име-
новал себя «садовником» и, отмечая, что в огородниче-
стве — «практика... лучший наставник», сообщал о влия-
нии на вызревание культур переменчивости температур, 
пытался связать климат и природные условия с жизнью 
растительного мира.

Пригодилось Радищеву и знание медицины, то, чему 
обучался в Лейпцигском университете. По словам Павла, 
его отец «сам прививал оспу своим детям, рожденным в 
Сибири, и детям илимских жителей. Тогда еще доктор
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Дженнер не изобрел прививания коровьей оспы...»1.
О своих занятиях медициной Радищев сообщал А. Р. 

Воронцову, просил выслать ему книгу для определения ле-
чебных трав: «Я сделался здешним лекарем и хирургом... 
Моя добрая воля частично восполняет недостаток необхо-
димых знаний...»

В некрологе, посвященном Радищеву, указывалось: 
«Будучи в Иркутской губернии, в местечке Илимск, сде-
лался он благодетелем той страны; ум его просвещал, а 
добродушие утешало всех, помогало всем, и память доб-
родетельного мужа пребудет там священною у поздней-
шего потомства. Когда они услышали, что просветитель 
их, их отец, их ангел-хранитель (он многих вылечил, особ-
ливо от зобов, болезнь тамошних мест), что Радищев 
их оставляет, стеклись к нему благодарные на расстоя-
нии пятисот верст! Всякий нес что-нибудь от сердечной 
благодарности, слеза каждого мешалась со слезами тор-
жествующего честного человека»2.

В Илимск вместе с Радищевым приехал его камерди-
нер — крепостной крестьянин из Аблязова Степан Алек-
сеевич Дьяконов. Помогая писателю, он обучился у него 
медицине 3.

На Урале и в Сибири Радищев знакомился с жизнью 

1 «Русский вестник», 1858, стр. 413, 414.
3 И. Б о р н. На смерть Радищева. В сб.: Поэты-радищевцы. Л.,

«Советский писатель», 1952. стр. 197.
3 И. С м о л  я н о в .  Ученик Радищева — лекарь Степан Дьяко-

нов.—«Сталинское знамя», Пенза, 1944, 26 августа. Когда Радищев 
уехал из Илимска, Степан Дьяконов остался в Сибири. Павел Прейн 
писал в 1896 году в красноярской газете «Енисей»: «Камердинер Р а-
дищева «Степанушка», коего я помню хорошо, приученный Радище-
вым к лечению, был на триста верст вверх по Илиму от Илимска по-
пулярнейшим врачом от всех болезней». См.: И. С м о л я к о в .  Из ра-
зысканий о Радищеве. В сб.: Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, 
стр. 253.
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и нуждами малых народностей. В «Записках», которые 
он вел во время своего «путешествия» в ссылку и обрат-
но, упоминаются татары, черемисы, чуваши, мордва. В 
«Сокращенном повествовании о приобретении Сибири» 
писатель, сообщая сведения о тунгусах, которые «кочуют 
от Енисея до пределов Китайских и до берегов Охотского 
моря», о якутах, самоедах, киргизцах и калмыках, «коих 
число очень мало и рассеяно», подчеркивал, что «образ 
жития всех сих народов подобен житию человека, в пер- 
венственном состоянии человека находящегося».

В своем «Описании Тобольского наместничества» Р а-
дищев с горечью сообщал о том, что «пространство земли 
неизмеримое, и все почти изъемлется от очей правитель-
ства. По сей-то причине (Сибирь) была всегда золотым 
дном для тех приставов, которые более радели о мошне 
своей, нежели о совести».

В ссылке Радищев много читал, отдавая этому заня-
тию все послеобеденное время и вечера. Из столицы ему 
присылали работы по географии и статистике Иоганна 
Готлиба Георги, Антона Иоанна Гильденштедта, Ивана 
Германа, труды о Сибири Иоганна Георга Гмелина, Ж а-
на Батиста Бартелеми Лессепса, Ивана Лепехина, Пет-
ра Симона Палласа. В одном из шкафов музея пред-
ставлены эти и другие книги, изданные в конце XVIII 
столетия.

Ж елая сократить срок ссылки «учением и трудолю-
бием», Радищев просил А. Р. Воронцова знакомить его 
со всем, что есть нового в литературе на различных язы-
ках. В Илимске он получал «Московские ведомости», гам-
бургские газеты, которые присылали с оказией немецкие 
купцы из Иркутска, а также журнал «Приятное и полез-
ное препровождение времени», один из номеров которого 
можно видеть в экспозиции. Писатель переписывался с 
естествоиспытателем и путешественником, академиком
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Эриком Лаксманом и скорбел о его кончине в 1796 году, 
называя «человеком весьма знающим». Изредка полу-
чал он письма из Аблязова — от родителей, из Архангель-
ска — от брата и сыновей.

Экспонаты музея рассказывают о произведениях, соз-
данных писателем в Сибири. Вскоре по прибытии в 
Илимск он начал писать философское сочинение «О чело-
веке, о его смертности и бессмертии», где с гордостью за-
являл, что человек есть «существо всесилию и всеведению 
сопричастное», что его дерзновенный разум может «взой-
ти до бесконечности», а око — довести «до пределов, сол-
нечной системе смежных»; что он вооружает зрение свое 
телескопами, «за дальнейшие неподвижные звезды дося- 
зающими», и «микроскопами, в миллионы миллионов раз 
увеличивающими». Рядом с книгой писателя, открытой 
на этом трактате, можно прочитать слова: «Человек пре-
выше всего на земле поставлен».

В своем сочинении Радищев по-прежнему непримири-
мо выступал против «зверообразного самовластия, когда 
человек повелевает человеком». Ненавистью к самодер-
жавию дышали строки: «А ты, о превратнейший из всех, 
ибо употребляешь насилие власти, о законодавец тигр! 
почто дерзаешь уродовать благообразие человека?.. Ты 
уничтожаешь его паки всякия твари».

В экспозиции посетители видят первую страницу ру-
кописи Радищева «Письмо о Китайском торге», в котором 
автор говорит об экономическом состоянии Сибири. Р я-
дом — строки, посвященные казачьему атаману Ермаку. 
О нем же и его товарищах идет речь в другом произведе-
нии — «Сокращенном повествовании о приобретении Си-
бири». Писатель подчеркивает, что в образе Ермака — 
мужественного человека, бесстрашного искателя новых 
путей — отразилось народное стремление к свободе.

В Илимске Радищев видел тяжелую, подневольную
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жизнь простых людей и с болью в сердце писал: «Тут 
много было поселыциков, но померли, отданы иные в за-
вод за недоимку»; «Исправник — грубиян. Почти везде 
они славятся взятками»; «Видно огорчение против дворян 
и начальства»; «Мужики разорены, и деревни в опеке»; 
«Видел много больных отставших работников, не дают им 
пашпортов, много им притеснения».

Опальный писатель не раз вспоминал милые его душе 
аблязовские места, стремился повидаться с родными. В 
одной из дневниковых записей есть и такие строки: «По 
Суре из Пензы в полноводие возят хлеб, вино и лес на ко-
рабельное строение».

В 1797 году наконец осуществилась мечта Александра 
Николаевича. В витрине — фотокопия рескрипта Павла 1 
о переводе его в Калужскую губернию. В этом документе 
указывалось: «...находящегося в Илимске на житье Алек-
сандра Радищева оттуда освободить, а жить ему в своих 
деревнях, предвписав начальнику губернии, где он пребы-
вание иметь будет, чтобы наблюдаемо было за его поведе-
нием и перепискою».

Радищев был еще в Сибири, а вице-канцлер князь 
А. Б. Куракин уже сообщил в Калугу о секретном указе 
императора — строго следить за бывшим ссыльным, сни-
мать со всех писем копии и отправлять на просмотр царю. 
Павел I дважды давал указания, как вести наблюдение,— 
надо было иметь «наиточнейшее надзирание» за перепи-
скою, искать тайные книги с «соумышленниками».

Возвращался Радищев из ссылки не один. За время, 
проведенное в Илимске, семья значительно увеличилась. 
В 1792 году родилась дочь Анна, в 1795 — Фекла, назван-
ная в честь матери писателя, в 1796 году родился сыч 
Афанасий. Но по дороге Елизавета Васильевна сильно 
простудилась и 7 апреля 1797 года умерла в Тобольске. 
Об этой невосполнимой утрате Александр Николае-
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вич писал А. А. Ушакову: «Спутница верная моего бед-
ствия, друг мой, Елизавета Васильевна, сестра твоя, скон-
чалась... Я истинно могу сказать про себя, что я осиро-
тел».

В Казани он решил сделать короткую остановку, поде-
литься своим несчастьем с друзьями, узнать о состоянии 
родных. Однако в письме от 26 мая А. Н. Радищев е со-
жалением уведомлял А. Р. Воронцова: «... Тут был слу-
га моего отца, прождавший меня очень долго... Мне очень 
грустно, что не видел никого из своих... и что я не смею 
свернуть с дороги, чтобы навестить батюшку с матуш-
кой».

Приехав на место, определенное ему для проживания, 
Радищев сразу же с «верным» человеком отправил пись-
мо в Аблязово. В нем он сообщал: «Немцово я нашел в 
великой расстройке и, можно сказать, в разорении... Я 
живу в лачуге, в которой сквозь соломенную крышу те-
чет».

И снова писатель верен себе, озабочен судьбами ни-
щего и обездоленного крестьянства. Сообщая А. Р. Во-
ронцову, что толпы селян отправляются в отход, он заме-
чал в письме от 21 сентября: «Сердце мое сжималось. 
Значит, есть для них край более богатый, более приволь-
ный... Нет, простолюдин любит места, где он родился, 
только необходимость заставляет его покинуть свой дом 
и все то, что человек покидает с сожалением. Но он вер-
нется сюда, нагруженный данью, которую его ремесло 
приносит ему от людей еще более простых, чем он сам, и 
радость снова войдет в его дом. Горе тому, кто ее потре-
вожит!»

Посетители знакомятся с текстом прошения, которое 
6 декабря 1797 года Радищев послал на имя императо-
ра. В нем он просил разрешения съездить в Аблязово, на-
вестить родителей. «Я имею отца,— писал Александр
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Николаевич, — старика семидесятнлетнего, слепого, мать 
имею, толиких же почти лет, находящуюся давно уже в 
расслаблении... Я навлек им много скорби, печали и убыт-
ка.

Отца моего видел я незадолго пред отсылкою моею- 
в Илимск, семь лет тому назад, мать мою не видал 
более двенадцати. Болезненное их состояние предятству- 
ет им приехать видеться со мною, хотя бы того и же-
лали».

Высочайшее разрешение было вскоре получено: боль-
ному и измученному, хотя и «избавленному от неволи» 
писателю дозволялось «для свидания с родителями съез-
дить в Саратовскую губернию один только раз». Зимой, 
в начале 1798 года, Радищев вместе со всем своим семей-
ством— четырьмя сыновьями и тремя дочками — отпра-
вился в Аблязово.

Родителей Александр Николаевич нашел в «плачев-
ном положении»: отец ослеп, ушел от семьи и жил на 
пчельнике в лесу, в пяти верстах от Аблязова; мать леж а-
ла в параличе с того времени, как ее старшего любимого 
сына сослали в Сибирь.

В Аблязове Радищев много работал. 21 июля он писал 
оттуда: «... Только и читаю и говорю о земледелии, исклю-
чая те наброски, которые я делаю на будущее». Он изу-
чал агрономическую литературу и естественную историю. 
Доставили ему, по его словам, удовольствие «Энеида» 
древнеримского поэта Вергилия и «Мессиада» немецкого 
писателя Клопштока. Обе эти книги можно видеть в му-
зейной экспозиции.

А «наброски», которые писатель делал «на будущее», 
составили часть статьи «Описание моего владения». В 
этом сочинении, обращаясь к невидимому собеседнику, 
Радищев указывал: «Прежде всего я тебе скажу что-ни-
будь о земле и о всем, до того принадлежащем, потом
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крестьянах, на оной живущих, далее доме моем и себе, 
и всем, ко двору моему принадлежащем, а наконец, о 
способах к лучшему хозяйству».

Внимательно присмотревшись к жизни крестьян, ав-
тор сразу же сделал «горестное напоминовение» о том, 
что «ниву селянин возделывал чуждую и сам, сам чужд 
есть, увы!». Как и в «Путешествии», не таясь, он указы-
вал на неограниченные права помещика, который может 
крестьянина продать оптом или по-дробно, заставить его 
работать, сколько хочет, наказывать по своему усмотре- 
нию, ибо он судия его и исполнитель своих пригово-
ров.

О пребывании писателя на родине рассказывают ри-
сунки Б. Лебедева «Радищев среди аблязовских кресть-
ян», «Радищев в Аблязове», «Радищев за изучением тют- 
нарского чернозема». Последний лист посвящен опытам, 
которые Александр Николаевич «делал над черноземом 
тютнарским, отменно к плодородию способным» и кото-
рый «не требует для произведения навожения».

В «набросках» не раз упоминается речка Тютнар, на 
которой стоит Аблязово. Радищев отмечал, в частности, 
что «на Тютнаре и около чернозем родит обильно рожь, 
овес, гречу, годами просо».

Целый год прожил писатель в Аблязове, проводя вре-
мя среди самой близкой родни. Он нередко бывал у сест-
ры Марии Николаевны, которая жила в десяти верстах, 
в селе Нижнем Аблязове, встречался там с племянника-
ми, вернувшимися из-за границы. По его совету они были 
«отправлены в чужие края... для усовершенствования в 
науках».

«В трех верстах от Преображенского, — вспоминал 
Павел Радищев, — жил старик Дубенский, женатый на 
сестре Николая Афанасьевича: у него было два сына 
и четыре дочери. Все эти родные собирались часто в село
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Преображенское и время проводили довольно весело»1.
В музее хранятся копии документов, относящиеся к 

октябрю 1798 года и объясняющие, почему Радищев за -
держался в Аблязове. По словам самого Александра Ни-
колаевича, причиной послужило неожиданное решение от-
ца «произвести законный раздел... имения, еще не раз-
деленного между детьми».

В прошении, которое подали в Кузнецкий уездный суд 
родители Радищева, имя старшего «опального» сына, 
хоть он, лишенный дворянского звания, не мог владеть 
землей и крестьянами, указано первым. Внизу официаль-
ной бумаги можно прочитать две строчки: «Калеская асе- 
саръша Фекла Радищева руку прилажила» 2.

В Аблязове Радищев часто прихварывал, и болезнь 
словно бы оттягивала отъезд. Александр Николаевич по-
нимал, что больше никогда сюда не вернется и видит 
родных в последний раз. Но час разлуки настал: 26 янва-
ря 1799 года писатель выехал из села и 7 марта прибыл 
в Немцово3.

Нелегко жилось писателю в калужском имении. Встре-
тились «домашние огорчения», связанные с узаконением 
родившихся в Илимске детей. Николай Афанасьевич не 
захотел признать «сибирских» внуков и отказался выде-
лить им хоть небольшую часть наследства.

1 « Р у с с к и й  вестник», 1858, стр. 421—422.
2 Г. Р я б о в .  Ценный автограф.— «Пензенская правда», 1970, 

6 января. «Журналист», 1970, № 3, стр. 15. Роспись матери очень схо-
жа с росписью старшего сына. И, по мнению автора публикации, не 
Фекла ли Степановна положила начало образованию будущего писа-
теля, научила его грамоте?

3 Сейчас Немцово переименовано в село Радищеве (Калужской
области). В экспозиции есть фотографии, запечатлевшие торжества 
по поводу открытия там 28 сентября 1952 года обелиска в честь пи- 
сателя-революционера.
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Материалы экспозиции подробно знакомят с послед-
ним этапом жизни Радищева, созданными в это время 
произведениями. Отдельный стенд посвящен «Бове» — 
«повести богатырской стихами». Следует отметить, что 
писатель уже не впервые обращался к этому сказочному 
образу. В «Житии Федора Васильевича Ушакова» он иро-
нически писал о подвигах Бокума, «с Бовою равными», в 
«Спасской Полести» приводил слова жены хозяина избы: 
«...Поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей Р аз-
бойник».

Повесть, очевидно, была написана в Аблязове. По сло-
вам сына писателя — Николая Радищева, ее сюжет бли-
зок к сказке, которую отец слышал от своего любезного 
и просвещенного дядьки Петра Мамонтова, по прозвищу 
Сума.

«Основная особенность любопытной обработки пове-
сти о Бове Радищевым, — писала Н. Г. Павлова, — за-
ключается в сильнейшем развитии иносказательного эле-
мента, сообщившего ей характер политической сатиры» 1. 
С ней соглашается и М. П. Алексеев, который считает, что 
«воображаемый разговор автора с «дерзким» читателем 
придуман Радищевым именно для того, чтобы привлечь 
внимание этого читателя к скрытому смыслу его повест-
вования» 2.

Представляя «картину мнений, нравов, обычаев» само-
державного государства, стремясь «обнажить протекше 
время», Радищев с иронией пишет о приобретенных не-
правдой богатствах, о наследстве, которое

Накопление» и стяжанно 
Кровью, потом и трудами,

1 Н. Г. П а в л о в а .  Сказка «Бова» у Радищева и Пушкина 
как аид политической сатиры. В сб.: Звенья. 1932, кн. 1,стр. 520.

2 М. П. А л е к с е е в .  К истолкованию поэмы А. Н. Радищева «Бо-
ва». В сб.: Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, стр. 181.

78



Иль грабительством, мздоимством,
Иль другим путем превратным...

«Повесть богатырская стихами» — автобиографична. 
Радищев вспоминает свою поездку «во страны пустынны, 
дальны, во леса дремучи, темны», пишет о пережитом в 
ссылке:

Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремлялся 
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы 
Был блажен, и где оставил 
Души нежной половину.

Н а одном из стендов можно прочитать строки из пер-
вой части неоконченной поэмы «Песни, петые на состяза-
ниях в честь древним славянским божествам» — произве-
дения, славящего всесилие человеческого разума:

О народ, народ преславной!
Твои поздние потомки 
Превзойдут тебя во славе 
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной.
Все преграды, все оплоты 
Сокрушат рукою сильной,
Победят природу даже...

В стихотворении «Песнь историческая», написанном в 
1801 году, как и в «Путешествии», доказывается несостоя-
тельность такой политической формы правления, как дес-
потизм.

Писатель-революционер не смог опубликовать при 
жизни и стихотворение «Семнадцатое столетие» — слиш-
ком явно и открыто выражавшее взгляды автора на фран-
цузскую революцию.
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Специальный раздел экспозиции знакомит посетите-
лей с последними годами жизни Радищева. Здесь пред-
ставлены рисунок Б. Лебедева «Радищев в Комиссии по 
составлению законов», акварель П. Алякринского на этот 
же сюжет и другие музейные предметы, раскрывающие 
общественную и государственную деятельность писателя, 
его отношение к российским порядкам.

«Что были для него убеждения,— писал по этому по-
воду Герцен,— он доказал, возвратясь из ссылки. Вы-
званный самим Александром I на работу, он надеялся 
провесть несколько своих мыслей и пуще всего — мысль 
об освобождении крестьян,— в законодательство...»

В Комиссию по составлению законов Радищев был 
принят по протекции А. Р. Воронцова, который 6 августа 
1801 года писал императору, что бывший ссыльный «мог 
бы в сей работе быть полезен по своим дарованиям и 
склонностям к письменному труду».

Великий русский писатель-революционер оставил за -
метный след в правовой науке. До нас дошло несколько 
его юридических сочинений и трудов по законодательству, 
в которых Радищев снова заявлял о верности идеям «Пу-
тешествия». За восемь месяцев службы в комиссии им 
были написаны «Проект для разделения Уложения», 
записка «О законоположении», «Проект Гражданского 
уложения», в которых звучали требования: уничтожить 
крепостное право и сословные привилегии, произвол вла-
стей, отменить телесные наказания, ввести равенство пе-
ред законом.

Кроме трудов по законодательству известны и «осо-
бые мнения», которые выражал Радищев при обсужде-
нии тех или иных вопросов. Его сослуживец по комиссии 
Н. С. Ильинский подчеркивал в своих «Записках», что при 
рассмотрении сенатских дел писатель «прилагал свое
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мнение, основываясь единственно на философском сво-
бодомыслии».

Так, в «особом мнении» по делу «о ценах за людей 
убиенных» Радищев указывал: «Мы не войдем в исчисле-
ние таких цен, определяемых помещикам за убиенных и 
им принадлежащих людей: цена крови человеческой не' 
может определена быть деньгами».

Однако и при Александре I автор «Путешествия», го-
товый поверить в либеральные начинания нового монар-
ха, был вынужден говорить эзоповским языком. Г. Шторм, 
отмечая эту общую особенность последних произведений 
Радищева, писал, что заветные мысли писателя-револю- 
ционера, его политические симпатии и надежды остава-
лись скрытыми, не могли иметь ничего общего с законо-
проектами либеральных вельмож и помещиков-крепост- 
ников 1.

Когда Радищев представил в комиссию свой «Проект 
Гражданского уложения», этот крупнейший юридический 
труд вызвал недовольство ее председателя графа П. В. 
Завадовского. При встрече с Александром Николаевичем 
он предупредил, что «восторженный образ мысли» уже 
однажды навлек тому несчастье и что оно может повто-
риться. Такое заявление известного сановника имело ре-
альную основу. Именно П. В. Завадовский был одним из 
семи членов Государственного совета, подписавших в 
1790 году смертный приговор писателю-революцио- 
неру.

Павел Радищев так вспоминал о последних днях жиз-
ни отца: «Однажды в припадке ипохондрии он сказал со-
бравшимся своим детям: «Ну, что, детушки, если меня 
опять пошлют в Сибирь?» Его беспокойство и волнение 

1 Г Ш т о р м .  Против мнимого новаторства. — «Коммунист»,. 
1968, № 10, стр. 122.
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ежедневно усиливались...»1 Утром 11 сентября 1802 года 
Радищева не стало.

Г. Шторм считает, что самоубийство писателя про-
изошло на почве разочарования в «надеждах на переме-
ну в правовом положении крестьянства». Д. С. Бабкин, 
повествуя о трагическом случае, оборвавшем жизнь Р а -
дищева, пишет, что его отравление «остается загадоч-
ным... Версия о самоубийстве писателя основана исклю-
чительно на слухах... Судя по воспоминаниям сыновей 
Радищева, писатель скончался от продолжительной и тя-
желой болезни». Г. П. Макогоненко высказывает мысль, 
что Радищев покончил самоубийством в ответ на угрозы 
и преследования, «понимая невозможность осуществле-
ния своих идеалов» 2.

Следует сказать, что после ссылки Радищев не был 
одинок. Его сын Павел, который хорошо знал жизнь отца, 
свидетельствовал: «Лица, посещавшие его во время по-
следнего его пребывания в Петербурге, были: Каразин... 
Бородавицин, Брежинский, Пнин — молодые люди, слу-
шавшие его с большим любопытством и вниманием» 3.

Василий Назарьевич Каразин — известный деятель 
александровской эпохи, основатель Харьковского универ-
ситета, с большим сочувствием относился к демократи-
ческим взглядам Радищева. Строфы его стихотворения 
«Колокол» перекликаются с одой «Вольность». У В. Н. 
Каразина в течение ряда лет хранились бумаги Радище-
ва, которые он, как близкий друг, получил от его сыно-
вей.

1 «Русский вестник», 1858, стр. 422—423.
2 См.: Г. Ш т о р м .  Потаенный Радищев. М., 1965, стр. 273 1Д. С. 

Б а б к и н .  А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность 
М.—Л., 1966, стр. 33, 263; Г. П. М а к о г о н е н к о .  «Русские писате-
ли». Библиографический словарь. М., «Просвещение», 1971, стр. 116.

3 «Русский вестник», 1858, стр. 426.
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Иван Сергеевич Бородавицин служил вместе с писате-
лем в Комиссии составления законов, переводил с поль-
ского. Их сослуживцем был и Андрей Петрович Брежин- 
ский, писавший лирические стихотворения, сатиры и тор-
жественные оды: последние посвящались А. В. Суворову, 
с которым автор находился в переписке.

Иван Петрович Пнин в 1801 году состоял письмоводи-
телем Государственного совета и тогда же познакомился 
с Радищевым, которого до конца жизни считал своим учи-
телем. После трагической смерти писателя он открыто 
заявил о сочувствии его личности и идеям. На одном из 
стендов можно прочитать текст «Послания к Брежинско- 
му». Это стихотворение, написанное в сентябре 1802 года, 
Иван Пнин посвятил памяти Радищева. В нем выведен 
мужественный образ глашатая правды, показавшего лю-
дям путь свободы и пожертвовавшего собой для общего 
блага:

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы, навеки замолчали 
И пламенник ума погас;
Кто к счастью вел путем свободы...
Навек, навек оставил нас!..
Кто был отечеству сын верный.
Был гражданин, отец примерный 
И смело правду говорил...1

Дружеские связи с Радищевым поддерживал Иван 
Данилович Прянишников. Он служил вместе с ним в 
Сенате, а в 1797 году, когда писатель возвращался из 
ссылки, оказал ему в Перми теплый, сердечный прием.

1 Поэты-радищевцы. Л., «Советский писатель», 1952, стр. 93—94.
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Позже в Комиссии составления законов они по ряду важ-
нейших вопросов выражали согласованные мне-
ния.

И. Ф. Тимковский тоже служил в Комиссии составле-
ния законов, куда был приглашен Радищевым в 1799 году. 
Иван Федорович перевел и выпустил в свет роман Авгу-
ста ла Фонтена «Природа и любовь, или Картины челове-
ческого сердца».

«Одним из величайших приверженцев Радищева, — 
писал сын Павел, — был Сергей Николаевич Глинка. Он 
всегда сожалел, что не знал его лично, и говорил всегда 
о нем с восторгом» Активный участник событий 1812 го-
да, издатель и редактор журнала «Русский вестник» со-
чини.,. патриотические драмы, нравоучительные повести, 
писал воспоминания. В его библиотеке имелся экземпляр 
первого издания «Путешествия».

Интересно, что в 1806 году С. Н. Глинка вместе с сы-
ном писателя Николаем совершил путешествие из Петер-
бурга в Москву. «Отец моего спутника, — отмечал Глинка 
в своих «Записках», — был человек чрезвычайно просве-
щенный и образованный...» 2

Материалы экспозиции музея наглядно свидетельству-
ют, что «возвращенный на родину из самых недр Сибири» 
Радищев не изменил своим убеждениям. Это подчеркивал 
еще внук декабриста В. Е. Якушкин: «Он остался верен 
идеалам своей юности и проводил их до конца жизни»3. 
По мнению Г. В. Плеханова, считавшего «Путешествие из 
Петербурга в Москву» одним «из самых замечательных 
явлений в истории русской литературы XVIII столетия»,

1
г

чий .3

«Русский вестник», 1858, стр. 427.
В. Т р о ф и м о в .  Писатели Смоленщины.— «Московский
|Ч73, стр. 31.
'•Русская старина», 1882, стр. 452.

рабо-
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Радищев до последнего биения сердца оставался «смелым 
правдолюбом»1

И в подтверждение этой замечательной оценки дея-
тельности писателя-революционера на одном из стендов 
приводятся его слова:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек! 

1 Радищев в русской критике. Пособие для учителей. М., Гос. 
учебно-педагогич. изд. Министерства просвещения РСФСР, 1952, 
стр. 64.



«Я ЖИВУ НЕ ОДНОЮ ж изнию ...»

выше ста лет царское правительство 
держало под запретом произведения 
А. Н. Радищева, в которых отразились 
его свободолюбивые идеи. Но пропо-
ведь и гневный протест против кре-

постнического рабства нашли живейшее сочувствие и 
отклик среди молодого поколения России, оказав боль-
шое влияние на дальнейшее развитие русской револю-
ционной мысли. В музейной экспозиции можно видеть 
материалы, повествующие о творчестве писателей и 
публицистов, которые называли себя радищевцами, в 
разгар реакции выступали в литературе «под знаком 
Радищева», разделяя его взгляды и идейные пози-
ции.

В 1803 году в альманахе «Свиток муз» появились 
строки о Радищеве, написанные Иваном Борном. Это бы-
ла своего рода общественная манифестация в честь глу-
боко почитаемого писателя. Обращаясь к тем, кто любил 
отечество и свободу, Иван Борн писал: «Друзья! посвя-
тим слезу сердечную памяти Радищева. Он любил истину 
и добродетель. Пламенное его человеколюбие жаждало 
озарить всех своих собратий сим немерцающим лучом 
вечности... Он родился быть просветителем, жил в утесне-
нии— и сошел во гроб. В сердцах благодарных патрио-
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тов да сооружится ему памятник, достойный его!» 1
Поэты-радищевцы напомнили о своем учителе и его 

запретной книге в журнале И. И. Мартынова «Северный 
вестник» (ч. V, 1805), где была перепечатана без указа-
ния имени автора глава «Клин». Название ее стало, 
иным — «Отрывок из бумаг одного Россиянина» с пропус-
ком слов «Клин» и «клинский».

Один из номеров «Северного вестника» выставлен для 
обозрения. Рядом с ним можно видеть все шесть неболь-
ших томиков первого посмертного и единственного ле-
гального «Собрания оставшихся сочинений покойного 
Александра Николаевича Радищева», предпринятого а 
1807 году его сыновьями. Печаталось оно в типографии 
и под наблюдением издателя Платона Петровича Бекето-
ва, бывавшего в Пензенской губернии: его предки вла-
дели землями в Саранском уезде.

Судьба этого издания, в выпуске которого, бесспорно, 
принимали участие поэты-радищевцы из «Вольного об-
щества», оказалась трагичной. Весь его тираж вместе с 
другими бекетовскими изданиями погиб в 1812 году во 
время московских пожаров.

Радищев горячо любил сыновей, видя в них «начало 
благое своих трудов». В июле — начале августа 1790 го-
да он писал из Петропавловской крепости: «Столь велика 
моя привязанность к моим детям, что и последнее дыха-
ние, каково оно бы ни было, будет для них».

Николай Александрович Радищев служил офицером, 
чиновником, был известен в свое время и как литератор, 
дружил с В. А. Жуковским, А. Ф. Мерзляковым, Н. И. 
Гнедичем, К. Н. Батюшковым, А. Ф. Воейковым. Еще при 
жизни отца он с его помощью напечатал в Москве две 

1 И. Бо р н .  На смерть Радищева. В сб.: Поэты-радищевцы. Л., 
«Советский писатель», 1952, стр. 197—198.
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написанные в пародийно-шутливом жанре книги — «Бо-
гатырские повести в стихах» и «Друзья. Драматическая 
повесть в стихах»; оставил очерк «О жизни и сочинениях 
А. Н. Радищева», увидевший свет лишь в 1872 году. Поэт 
П. А. Вяземский так сообщал об истории его создания: 
«В конце 20-х годов встретился я в Пензе с сыном Р а-
дищева и просил его одолжить меня, если можно, неко-
торыми биографическими сведениями об отце его. Он в 
самом деле написал по просьбе моей три или четыре, а 
много пять, сколько помнить могу, страничек» 1.

Н. А. Радищев, по словам П. А. Вяземского, занимал-
ся переводом хозяйственных и сельских сочинений, «был 
очень любим и уважаем в губернии, служил предводите-
лем в Кузнецком уезде». Он умер в Верхнем Аблязове 
в 1829 году.

Всю жизнь прожил в родовом селе старший сын пи-
сателя — Василий. Он был женат на бывшей крепостной, 
и после его смерти Акулина Савватеевна переселилась 
вместе с детьми в город Хвалынск Саратовской губернии. 
Там и жили три ее дочери — Любовь, Надежда, Алек-
сандра и сын Алексей.

Анна Александровна Радищева в 1812 году окончи-
ла курс в Воспитательном обществе благородных девиц 
и долгие годы служила там классной дамой, внушая сво-
им воспитанницам «хорошие и честные правила». Еще в 
1870 году она жила в помещении Смольного института в 
Петербурге, терпя нужду и не имея никаких средств к 
существованию.

В бедности жила и старшая дочь писателя — Екате-
рина, детство и ранняя юность которой прошли в Илим- 
ске. До последних минут жизни отца находилась она ря- 

1 Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л., 
АН СССР, 1959, стр. 7.
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дом с ним, потом поселилась в деревне Тарлаково Куз-
нецкого уезда. В июле 1846 года ее заложенное и просро-
ченное недвижимое имение продавалось с аукциона 1.

В бедственном положении находился и Павел Алек-
сандрович Радищев, тоже разделивший со своим отцом 
тяготы илимской ссылки, верный его товарищ по изгна-
нию. Он окончил Морской кадетский корпус, во время 
Отечественной войны 1812 года служил в ополчении, пре-
подавал в Таганроге начальную грамоту и иностранные 
языки, составил биографию автора «Путешествия», напе-
чатанную в 1858 году журналом «Русский вестник».

Павел Александрович, свято чтя память своего отца, 
обращался к Александру I с напрасным прошением о сня-
тии запрещения с «Путешествия», как произведения «рус-
ского, предупредившего свой век». Он посылал А. И. Гер-
цену оду «Вольность» и в письме от 15 июля 1861 года 
высказывал пожелание «напечатать за границею собра-
ние всех сочинений Радищева».

Незадолго до смерти П. А. Радищев обращался к 
младшему брату Афанасию, который жил в Аблязове: в 
бывшем родовом селе должны были остаться семейные 
бумаги, в том числе многочисленные письма писателя к 
родителям. Но ответ пришел неутешительный. 6 января 
1866 года Афанасий сообщал: «...Никогда и ни от кого 
не слышал о существовании писем из Лейпцига, медалио- 
нов и вообще переписки нашего отца».

Выяснилось также, что все имущество его покойных 
братьев — Николая и Василия, где могли храниться ра-
дищевские документы и письма, было «продано с публич-
ного торга»  2.

1 А. Н. Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, стр. 297—298, 
299—300.

2 Д. С. Б а б к и н. А. Н. Радищев. Литературно-общественная 
деятельность. М.—Л., «Наука», 1966, стр. 23.
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В музее экспонируется мебель, принадлежавшая Афа-
насию Александровичу: круглый стол, диван, резные 
стулья. Здесь же копия с его портрета, сделанная внуком 
Радищева — художником А. П. Боголюбовым.

Афанасий Александрович, как и его братья, несколько 
лет подряд избирался Кузнецким уездным предводителем 
дворянства, скончался в 1881 году и похоронен в Георги-
евском приделе Аблязовской церкви. Его жена Камилла 
Ивановна, выполняя завещание мужа, передала земству 
свой дом с усадьбой, чтобы устроить там школу практи-
ческого земледелия для девочек и мальчиков и назвать 
ее радищевской 1.

Многие произведения Радищева распространялись в 
списках, которые проникли даже за границу. Сохранилось 
более 70 рукописных «Путешествий», повторяющих текст 
книги, изданной в 1790 году. Один из них, начала XIX ве-
ка, выставлен для обозрения в экспозиции музея.

«Списков этих,— свидетельствовал В. Е. Якушкин,— 
вообще, снималось довольно много и они опять копиро-
вались». Сам Радищев, возвращаясь из ссылки, видел в 
Кунгуре список своего «Путешествия», в связи с чем сде-
лал запись в дневнике: «Копия с моей книги».

В книгах и периодических изданиях первой четверти 
XIX века встречается немало прямых, а чаще всего глу-
хих упоминаний о Радищеве, ссылок на его «Путешест-
вие». Внимательные читатели могли заметить их не толь-
ко в трудах членов «Вольного общества», но и в «Рус-
ском вестнике» С. Глинки за 1808 год, книге Н. А. Цер- 
телева «О произведениях древней русской поэзии», издан-
ной в 1820 году. 

1 Сельскохозяйственная школа, открытая в Аблязове в 1906 году,
просуществовала менее двух лет и была закрыта полицией «без пра-
ва восстановления»— ее учителя занимались распрострйнением неле-
гальной литературы.
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Посетители знакомятся с первым изданием «Дум» 
Кондратия Рылеева, отпечатанным в 1825 году в типогра-
фии С. Селивановского. В стихотворении «К временщику», 
продолжая мысли Радищева, поэт-декабрист писал:

Тогда вострепещи, 0 временщик надменный!
Народ Тиранствами ужасен разъяренный!..

Имя Радищева не забывали в литературном обществе 
«Арзамас», заседания которого посещал А. С. Пушкин и 
другие русские литераторы. В бумагах В. А. Жуковского 
сохранился перечень статей, которые «пробудили бы вни-
мание читающей России». Одна из них (безымянная) на-
зывалась: «О неприличии ссылки Радищева в Сибирь и о 
более приличнейшем его отправлении на каторжную ра-
боту».

В протоколах «Арзамаса» найдено описание шуточно-
го обряда для вступавших в общество: нужно было стре-
лой из лука «низложить» «безобразное чучело», имевшее 
на груди надпись: «Чудище обло, озорно, огромно, стозев-
но и лаяй» 1.

Портрет А. С. Пушкина и его книги, выставленные в 
экспозиции, показывают, что гениальный русский поэт 
высоко ценил Радищева — провозвестника вольности, счи-
тал себя продолжателем его творчества. Об этом строки 
в одном из вариантов «Памятника»: «...вослед Радищеву 
восславил я свободу».

Пушкин написал сказочно-сатирическую поэму «Бо-
ва», имел намерение создать «Путешествие из Москвы в 
Петербург», работал над статьей «Александр Радищев». 
На стенде выделены строки из стихотворения «Послание 
цензору»: «Радищев, рабства враг, цензуры избежал...» 

1 Г. Шт о р м .  Потаенный Радищев. М., «Советский писатель», 
1968, стр. 200—201.
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Поэт читал в библиотеке А. Р. Воронцова его перепис-
ку с Радищевым и замечания (в копии) Екатерины II на 
«Путешествие». 13 июня 1823 года он упрекал А. А. Бес-
тужева: «...Как можно в статье о русской словесности за -
быть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умол-
чание непростительно...»

Радищевские интонации звучат в повести М. Ю. Л ер-
монтова «Вадим», где поэт отразил растущую волну на-
родного гнева. Рядом с его портретом помещены строки: 
«Умы предчувствовали переворот и волновались; каждая 
старинная и новая жестокость господина была записана 
его рабами в книгу мщения, и только кровь их могла 
смыть эти постыдные летописи».

Посетители музея видят в экспозиции первое издание 
комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», выпущенное в 
1833 году, книги В. Г. Белинского. Великий русский кри-
тик ни разу не упомянул в своих статьях находившееся 
под запретом имя Радищева. Но «Путешествие» оказало 
на него огромное идейное влияние. В частности, его от-
звуки чувствуются в юношеской драме «Дмитрий Кали-
нин». И для Радищева, и для В. Г. Белинского были ха-
рактерны вера в силы русского народа, пафос отрицания 
самодержавия и крепостничества.

В витрине — портреты и произведения А. И. Полежае-
ва, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева, 
И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Г. И. Успенского, А. М. 
Горького, всех тех, кто прошел через школу Радищева, 
продолжил начатое им дело.

Посетители знакомятся с подлинным экземпляром ра-
дищевской книги, изданной в 1858 году в Лондоне. В пре-
дисловии А. И. Герцен писал: «Радищев смотрит вперед... 
Его идеалы... это наши мечты, мечты декабристов... 
И что бы он ни писал, так и слышишь знакомую струну, 
которую мы привыкли слышать и в первых стихотворени-



ях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном на-
шем сердце».

Не менее уникальным является издание «Сочинений 
Александра Николаевича Радищева», выпущенных в 
1872 году П. А. Ефремовым. Почти весь его тираж (оба 
тома) были уничтожены на картонной фабрике «посред-
ством обращения в массу» 1.

В «Список сочинениям и изданиям, которые... воспре-
щены к обращению в публике», попало и «Путешествие 
из Петербурга в Москву», выпущенное в 1903 году изда-
телем П. Картавовым. Весь его тираж тоже был уничто-
жен в типографии петербургского градоначальника.

Экспонируется книга Радищева, вышедшая после 
1905 года. Спрос на нее был так велик, что А. С. Суворин 
четырежды повторил это издание. Рядом — декабрьский 
номер журнала «Пулемет» за 1905 год, где опубликован 
отрывок из главы «Спасская Полесть».

В этом же разделе экспозиции посетители видят фо-
токопию первого номера ленинской «Искры» за 11 (24) 
декабря 1900 года, которая писала: «Погляди, сколько 
лучших сынов твоих томятся в застенках. Новиков и Р а-
дищев, Пушкин и Лермонтов, Герцен и Лавров, Белин-
ский и Чернышевский, тысячи менее талантливых, но не 
менее любящих родину, подверглись гонению — «правды 
ради».

В экспозиции находится копия портрета работы И. Е. 
Репина, на котором изображен внук Радищева — извест-
ный художник-маринист Алексей Петрович Боголюбов. 

1 П. А. Ефремов переписывался с Павлом Радищевым. Его изда-
ние печаталось в типографии Н. А. Неклюдова, учившегося в Пензен-
ском дворянском институте у И. И. Ульянова. Здесь выпускались и 
некоторые другие, впоследствии запрещенные книги. См.: Л. М. Д о -
б р о в о л ь с к и й .  Запрещенная книга в России. 1825—1904. Архивно-
библиографические разыскания. М., 1962, стр. 91, 99.
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Именно он, стремясь возвысить «втоптанное в грязь имя 
деда», при содействии И. С. Тургенева еще в 1885 году 
основал Саратовский художественный музей имени А. Н. 
Радищева, передал туда свою коллекцию картин, рисун-
ков и скульптур 1. Он не раз бывал в Аблязове, делал там 
зарисовки, этюды, наброски с натуры.

Брат А. П. Боголюбова — Николай Петрович не был 
чужд литературы. Им написана популярная морская эн-
циклопедия «История корабля», изданы книги «Волга от 
Твери до Астрахани», «Снаряды и способы для спасения 
людей при кораблекрушениях», «Рассказы старого моря-
ка». Все они выходили с иллюстрациями брата-худож- 
ника.

Внук писателя, мать которого, Фекла Александровна, 
была дочерью Радищева от второго брака, оставил (пока 
неопубликованные) «Воспоминания из виденного, слы-
шанного и испытанного». Как пламенное завещание зву-
чат слова, переданные ему сыном Радищева—Афанасием: 
«Помни, что в тебе течет кровь ссыльного Радищева, 
пострадавшего за идеи, высказанные им несколькими го-
дами раньше, чем они созрели в умах нашей отечествен-
ной интеллигенции... Благоговей его памятью. Он был 
враг лжи, обмана, никогда ни перед кем не преклонялся 
и был тверд на своем слове»2. 

1 В Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого хра-
нится несколько холстов А. П. Боголюбова: «Море», «Баркас»,
«Деревня», «Иллюминация», «Монастырь». Один из этюдов написан 
совместно с И. Е. Репиным. В фондах находятся и этюды, поступив-
шие в хранилище по завещанию художника в 1910—1911 годах.

Видимо, художник бывал и в Пензе, держал связь с этим горо-
дом. В № 96 за 1878 год губернские «Ведомости» опубликовали одну 
из его работ, сообщили о других полотнах, сделав приписку: «Мы на-
деемся, что художник вышлет нам рисунки и с этих картин».

1 И. П и к к и е в .  Записки внука Радищева. — «Пензенская 
правда», 1956, 31 октября.
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В одном из шкафов музея собраны книги Радищева, 
изданные в других странах. Запрещенное, полностью 
уничтоженное «Путешествие» возродилось на десятках 
языках мира, страстно бичуя угнетение и угнетателей. 
Через столетия идет к благодарным потомкам свет ра-
дищевских идей.

Рядом стоят книги, выпущенные в Болгарии, Польше, 
Дании, Англии, ГДР, Франции, Венгрии, Чехословакии, 
Румынии. Здесь же «Путешествие», переведенное на ук-
раинский, киргизский, грузинский, литовский, молдавский 
и иные языки нашей многонациональной страны. Над ни-
ми— крупно написанные слова В. И. Ленина из статьи 
«О национальной гордости великороссов»: «Мы гордимся 
тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из 
среды великорусов, что э т а  среда выдвинула Радищева, 
декабристов, революционсров-разночинцев 70-х годов, 
что великорусский рабочий класс создал в 1905 году мо-
гучую революционную партию масс...» 1

В. И. Ленин высоко ценил гражданский и литератур-
ный подвиг первого русского писателя-революционера, 
называл его имя в статье «Гонители земства и Аннибалы 
либерализма». Говоря о подавлении царизмом протестую-
щих и недовольных, он напоминал время, когда «монархи 
то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами 
Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчее-
вых; они помнили 14-ое декабря 1825 г...»2

Относя Радищева к представителям русской револю-
ционной мысли, В. И. Ленин ставил его в один ряд с по-
колением дворянских революционеров.

В библиотеке В. И. Ленина в Кремле есть экземпляр 
«Путешествия из Петербурга в Москву», изданный в 

1 В. И. Ле нин .  Поли. собр. соч., т. 26, стр. 107. 
2 Т а м  ж е, т. 5, стр. 30.
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1905 году, Собрание сочинений Радищева, выпущенное 
двумя годами позже. Интересовался Ильич и литерату-
рой, посвященной жизни и творчеству одного из выдаю 
щихся прогрессивных деятелей русского народа. На пол-
ках его библиотеки можно видеть работу Н. Ашешоза 
«А. Н. Радищев, первый русский республиканец», отпе-
чатанную в 1919 году книгоиздательством Петроградско-
го совдепа; сборник И. И. Лапшина «Философские взгля-
ды А. И. Радищева», книгу В. А. Мяготина «На заре рус-
ской общественности», исследование В. П. Семенникоза 
«Радищев и новый текст «Путешествия», монографию 
П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев».

Владимир Ильич интересовался памятником велико-
му писателю-революционеру. В середине сентября 1918 
года А. В. Луначарский сообщал ему: «В Петербурге на 
этой неделе будет поставлен чудный бюст Радищеву ра-
боты Шервуда. Он так хорош, что я буду немедленно хо-
датайствовать об отливке его из бронзы. Фотографии с 
него я вышлю Вам на днях»1

23 сентября он же телеграфировал В. И. Ленину: «Вче-
ра торжественно открыли памятник Радищеву»2.

Тысячи трудящихся города на Неве собрались в этот 
день у пролома в ограде Зимнего сада (с правой сторо-
ны при въезде на Дворцовый мост), там, где стоял уже 
бюст писателя работы Леонида Шервуда. Информацию 
об этом событии опубликовала 25 сентября и пензенская 
газета «Молот». Отмечая, что на торжестве присутство-
вали воинские части со знаменами, представители учеб-
ных заведений и художественно-просветительных об-
ществ, рабочих организаций, корреспондент добавлял: 
«Перед открытием памятника выступил с речью Луна-

1 Литературное наследство. В. И. Ленин и А. В. Луначарский. 
Переписка, доклады, документы. М., «Наука», 1971, т. 80, стр. 82.

2 Т а м ж е, стр. 89.
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чарский, который очертил выдающуюся личность Ради-
щева, боровшегося за социализм».

В экспозиции приводятся сказанные наркомом просве-
щения слова: «Пусть искра великого огня, который горел 
в сердце Радищева... упадет в сердце каждому из вас...» 
Есть и экземпляр речи А. В. Луначарского, сразу же из-
данной Петроградским Советом рабочих и красноармей-
ских депутатов. На обложке четко выделяются слова: 
«Первый пророк и мученик революции».

Фотокопия подписанного В. И. Лениным «Списка лиц, 
коим предположено поставить монументы в г. Москве и 
др. городах Рос. Соц. Фед. Сов. республики...» знакомит 
с именами героев древности, трибунов Французской рево-
люции, предшественников научного социализма, свободо-
любцев Западной Европы, борцов с русским самодержа-
вием, великих ученых, писателей, художников и музыкан-
тов. Памятник Радищеву, открытый в Петрограде, а 
затем в Москве, был первым в ленинском плане «мону-
ментальной пропаганды».

Скульптуры Радищева есть и в залах музея. Посети-
тели осматривают бюст работы известного советского 
скульптора, народного художника СССР Екатерины Фе-
доровны Белашовой. Здесь же — скульптурный портрет 
писателя, выполненный одним из его потомков — Михаи-
лом Николаевичем Радищевым — ведущим художником- 
моделистом Московского НИИ пластических масс, ко-
торый передал сюда свою работу незадолго до смерти.

В одном из залов собраны работы советских худож-
ников, посвященные Радищеву и его бессмертной книге. 
Среди них особое место занимают графические рисунки 
заслуженного художника РСФСР Бориса Лебедева, сде-
ланные им в 1949 году — к двухсотлетию со дня рожде-
ния писателя-революционера. Большой портрет работы 
пензенского графика открывает музейную экспозицию.
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Интерес представляют вышивки портретов Радищева 
работы В. Макаровой и Е. Иваненко.

В отдельном шкафу — книги, посвященные автору 
«Путешествия». Их прислали в дар музею известные ли-
тературоведы и критики: Георгий Макогоненко, Леонид 
Светлов, Борис Евгеньев, Дмитрий Бабкин, Александр 
Шмаков, Георгий Шторм, Николай Равич, Абель Стар-
цев. На некоторых — дарственные надписи.

«Музею имени Александра Николаевича Радищева от 
Ольги Форш» — такой автограф поставила старейшая 
русская писательница па романе «Радищев». Побывав в 
музее, подарил свою книгу «Александр Радищев» член- 
корреспондент Академии наук СССР Дмитрий Дмитри-
евич Благой. На ней — надпись: «Музею А. Н. Радищева 
в Верхнем Аблязове в день открытия от автора».

Посетила село Радищево поэтесса Вера Клавдиевна 
Звягинцева, написавшая лирическую поэму о великом 
земляке. В музее хранится сборник ее стихов «Зимняя 
звезда» с автографом: «Особенно дорогому мне музею — 
в краю Радищева и на земле моего детства и моей юнос-
ти. 23 мая 1963 года».

Пензенский композитор Аркадий Штейнвнль подарил 
музею ноты романсов на тексты стихотворений Радище-
ва: «Ты хочешь знать: кто я?..» и «Почто, мой друг...», а 
также книгу «Композиторы Пензы».

Пензенская земля празднично отмечала все радищев-
ские юбилеи. Один из стендов знакомит с торжествами, 
которые состоялись 23 сентября 1949 года. В Пензу и 
Радищево приезжали гости из столицы — представитель 
Академии наук СССР профессор Д. Д. Благой, профессор 
М. К. Добрынин, писатель Петр Замойский и поэт Павел 
Дружинин, потомок писателя — студентка Саратовского 
педагогического института Нина Радищева.

Отдельные стенды посвящены юбилейным датам —
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175-летию со времени выхода «Путешествия из Петербур-
га в Москву», 220-летию со дня рождения писателя-ре- 
волюционера.

В этом же зале находится экспонат, казалось бы, мало 
имеющий отношение к экспозиции: снарядная гильза с 
землей. На ней — пластинка с гравированной надписью: 
«Жителям села Радищева от солдат Брестского гарни-
зона».

Прислал этот дар Герой Советского Союза полковник 
Николай Андреевич Бабанин. В годы Отечественной вой-
ны его личным шофером был уроженец Аблязова Алек-
сей Сергеевич Дерябин. Вместе брали Вену, освобождали 
Прагу. Нередко рассказывал сержант своему командиру 
о родном селе, колхозе «Родина Радищева».

И вот через много лет (ветераны до сих пор держат 
связь друг с другом) в музей пришла посылка от бывше-
го комбата: снарядная гильза с землей легендарной
Брестской крепости. И это было знаменательно: именно 
ее — эту землю — мечтал увидеть свободной мятежный 
Радищев.

Следует сказать, что Государственный музей А. Н. Р а-
дищева держит связь с потомками великого русского 
революционного просветителя. Еще в 1949 году заслужен-
ный врач РСФСР Ольга Алексеевна Радищева, правнуч-
ка писателя, передала в его фонды несколько семейных 
фотографий, а также личную печать отца — Алексея Ва-
сильевича, который всю жизнь проработал учителем в го-
роде Хвалынске.

Вместе с братом Львом Ольга Алексеевна составила 
родословную Радищевых, которую также принесла в дар 
музею. Здесь хранятся научные работы их племянника 
Вячеслава Петровича Радищева — он был видным совет-
ским химиком-неорганнком, работал в институте общей 
и неорганической химии Академии наук СССР.
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Сестра В. П. Радищева — Анна Петровна много лет 
преподавала в сельских школах. Их брат Алексей — пен-
сионер — живет в Москве. Его дочь — Ольга — искусство-
вед.

В Радищеве, Кузнецке и Пензе побывал вместе с ко-
ломенскими школьниками Андреи Павлович Радищев — 
его род идет по линии сына писателя — Павла, того са-
мого, который позднее оставил воспоминания об отце и 
обнародовал последнюю его записку: «Уйду я лучше от 
вас, звери, а заветы мои пребудут до лучших времен. 
Потомство за меня отомстит».

А. П. Радищев работает в Коломне художественным 
руководителем Дома пионеров. Составляя литературную 
карту России, он вместе с ребятами в течение несколь-
ких лет посетил 80 «писательских» мест, в том числе и 
родную землю предков. Его брат — Кирилл Петрович пре-
подает физику в одной из коломенских школ.

Несколько лет назад стала известна судьба их двою-
родного брата — Кирилла Радищева, который до Отечест-
венной войны жил в Париже. Студент литературного ф а-
культета Сорбонны, он посвятил свою дипломную работу 
творчеству великого предка.

Участник Сопротивления, Кирилл Радищев был схва-
чен фашистами и вывезен в Германию, где погиб в одной 
из тюрем. 18 ноября 1965 года Советское правительство 
посмертно наградило его медалью «За боевые заслуги».

В конце 1970 года в гостях у кузнечан и радищевцев 
побывал Александр Николаевич Радищев, ведущий свою 
родословную по линии брата писателя— Степана. О н — 
член Союза художников СССР, живет в Москве.

Присылает письма из Ленинграда инженер-полковник 
в отставке Константин Евгеньевич Дмитраков — его дед 
Алексей Алексеевич Радищев был правнуком писателя- 
революционера. Кадровый военный, офицер Советской
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Армии в годы Отечественной войны сражался под Ленин-
градом, в тех самых местах, откуда его далекий предок 
начинал рассказ в своем «Путешествии».

Потомок писателя — Михаил Николаевич Радищев, 
о котором шла речь выше, прислал из Москвы не только 
его скульптурный портрет. В последнем зале можно ви-
деть вылепленный им барельеф Радищева, который вен-
чают слова из «Дневника одной недели»: «...Я живу не 
одною жизнию, живу в душе друзей моих, живу сто-
кратно».

* * *

Десятки тысяч экскурсантов посетили Государствен-
ный музей А. Н. Радищева за годы его существования. 
Теплые, сердечные отзывы, говорящие о большой, неиз-
бывной любви к писателю-революционеру, оставляют они 
в книге записей. Здесь же можно прочитать и названия 
городов: Москва, Ленинград, Архангельск, Амурск, Элис-
та, Тарту, Саранск, Саратов, Ульяновск, Сызрань, Крас-
нодар, Липецк, Пенза, Тамбов и т. д.

«Посещение музея Радищева оставляет глубокое впе-
чатление. Тысячи людей бывают здесь, помня замеча-
тельного патриота, большого человека, первого русского 
революционера, подавшего голос за свободу народа. Сек-
ретарь Радищевского райкома партии Ульяновской облас-
ти Бабин».

«Побывав в музее, живешь мыслями и деяниями на-
шего великого земляка» — такую запись оставила в книге 
отзывов группа преподавателей из Чебоксар.

«Очень хорошая память! Спасибо, товарищи!» — пи-
шет персональный пенсионер С. Морозов.

«Рад, что посчастливилось посетить музей замечатель-
ного сына русского народа и борца за его гражданские 
права. Инженер из Минска К. Гацук».
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В Радищеве за последнее время побывали пропаган-
дисты из Пензы и Кузнецка, работники союзных минис-
терств— просвещения и здравоохранения, рабочие нефте-
провода «Дружба», отдыхавшие на Белом озере; студен-
ты педагогического и политехнического институтов.

* * *

Выходя из музея, посетители еще раз останавливают-
ся около замечательного памятника русского зодчества 
XVIII века — церкви Преображения с шатровой каменной 
колокольней, возведенной два с половиной столетия на-
зад аблязовскими крестьянами. Это — единственный па-
мятник радищевских времен.

Внутри сооружения — замечательный иконостас, по-
таенные ходы, кельи и лесенки. В Георгиевском приделе 
находится фамильный радищевский склеп, где погребе-
ны дед, мать, отец и братья писателя.

Сохранились две каменные плиты с гербом рода Р а -
дищевых. На одной из них можно разобрать надпись: 
«Генерал-лейтенант Афанасий Александрович Радищев. 
Родился 3-го сентября 1796 г. Скончался 26-го октября 
1881 г.». Другая доска повествует, что здесь похоронен 
брат писателя — Михаил...

В парке, рядом со зданием дирекции музея, постав-
лен новый памятник Радищеву работы пензенского 
скульптора Владимира Курдова: писатель не сломлен, не 
покорен. Четко вылеплены умное, сухощавое, задумчивое 
лицо, трепетные и нервные кисти сильных рук. Рук, ко-
торые написали бессмертную, не взятую временем книгу.
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