РАДИЩЕВ Александр Николаевич - Интеллектуальная Кобринщина

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749 - 1802), прозаик, поэт.

Родился 20 августа (31 н.с.) в Москве в богатой дворянской семье. Детские годы
прошли в подмосковном имении отца, селе Немцове, а затем в Верхнем Аблязове.

С семилетнего возраста живет в Москве, в семье родственника Аргамакова, с
детьми которого учится дома с профессорами только что открытого университета.

В 1762 - 66 учился в Петербургском пажеском корпусе, затем в течение пяти лет
продолжал образование на юридическом факультете Лейпцигского университета, а
также изучал литературу, естественные науки, медицину, овладел несколькими
иностранными языками. Большую роль в формировании мировоззрения Радищева
сыграло его знакомство с сочинениями французских просветителей - Вольтера,
Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, читая которых, "учился мыслить".

По возвращении в Россию в 1771 был назначен протоколистом в Сенат, затем в 1773
- 75 (годы крестьянского восстания Е.Пугачева) служил в качестве обер-аудитора
(дивизионного прокурора) в штабе финляндской дивизии. Военная служба дала
возможность познакомиться с делами беглых рекрутов, злоупотреблениями помещиков,
манифестами Пугачева, читать приказы военной коллегии - все это стало
определяющим в идейном развитии Радищева. В год расправы с Пугачевым он ушел в
отставку, женился на А.Рубановской.

В 1777 поступил в Коммерц-коллегию, руководителем которой был либеральный
вельможа А.Воронцов, оппозиционно настроенный к Екатерине II, который приблизил к
себе Радищева и в 1780 рекомендовал для работы в столичной таможне (с 1790 был
директором).
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В 1780-е годы Радищев поддерживает бурно развернувшуюся деятельность русских
просветителей: Новикова, Фонвизина, Кречетова. С интересом следит за событиями
Войны за независимость в Северной Америке (1775 - 83), в ходе которой образовалась
новая республика - Соединенные Штаты Америки.

В эти годы Радищев активно занимался литературным трудом. Написал "Слово о
Ломоносове", "Письмо к другу...", закончил оду "Вольность".

В 1784 в Петербурге было создано "Общество друзей словесных наук" из бывших
воспитанников университета, в которое вступил и Радищев, мечтая подчинить целям
революционной пропаганды его журнал "Беседующий гражданин". Здесь была
опубликована статья Радищева "Беседа о том, что есть сын Отечества" (1789).

С середины 1780-х приступил к работе над "Путешествием из Петербурга в Москву",
которое в 1790 было напечатано в количестве 650 экземпляров. После известных слов
Екатерины II ("он бунтовщик, хуже Пугачева") книга была конфискована, Радищев
арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Смертную казнь Екатерина II
заменила 10 годами ссылки в сибирский острог Илимск.

Находясь в ссылке, Радищев изучал по поручению графа А.Воронцова сибирские
промыслы, экономику края, быт крестьян. В письмах к нему он делился мыслями об
организации экспедиции по Северному морскому пути. В Илимске написал "Письмо о
китайском торге" (1792), философский труд "О человеке, о его смертности и
бессмертии" (1792 - 96), "Сокращенное повествование о приобретении Сибири" (1791 96), "Описание Тобольского наместничества" и др.

В 1796 Павел I разрешил Радищеву поселиться на родине в Немцове под
строжайшим полицейским надзором. Полную свободу он получил в марте 1801 при
Александре I.

Привлеченный в Комиссию по составлению свода законов, он занимался
разработкой проектов законодательных реформ. Законодательные сочинения
Радищева включали требование уничтожения крепостного права и сословных
привилегии, произвола властей. Председатель Комиссии граф П.Завадовский
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пригрозил Радищеву новой ссылкой в Сибирь. Доведенный до отчаяния, Радищев 12
сентября (24 н.с.) 1802 кончает жизнь самоубийством, приняв яд.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический
словарь. Москва, 2000.

***

Радищев Александр Николаевич (1749-1802). Происходивший из семьи богатых
помещиков, владевших более чем 3 тыс. крепостных, Радищев был отдан в
Санкт-Петербургский пажеский корпус, а в 1766 отправлен на средства Екатерины II
вместе с одиннадцатью другими молодыми людьми в Германию заканчивать курс наук в
Лейпцигском университете. На Западе он открывает для себя Вольтера, Гельвеция,
Рейналя и Руссо. Вернувшись в Санкт-Петербург в 1771, он занимает должность
секретаря Сената. В 1772 он знакомится с Н.И.Новиковым, который заказывает ему
перевод "Наблюдений над историей Греции" Мабли. В 1789 Радищев, к тому времени
уже начальник Петербургской таможни, анонимно публикует биографию одного из
своих сокурсников по Лейпцигскому университету "Житие Ф.Л.Ушакова", в которой,
пользуясь случаем, обличает деспотизм, войну, мздоимство придворных. В мае 1790
выходит главная его книга - "Путешествие из Петербурга в Москву". Вдохновенный
формой "Сентиментального путешествия", Радищев в 24 главах книги, каждая из
которых носит название какой-нибудь станции по дороге в Москву, описывает во всем
их многообразии ужасы крепостничества и излагает свою политико-философскую
теорию, предусматривающую уважение прав и свобод личности, справедливый раздел
земель и содержащую республиканскую программу. Книгу немедленно конфискуют (она
будет запрещена вплоть до 1905). В июле 1790 Радищев арестован и приговорен к
смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Освобожденный Павлом 1 в 1796, но
уже тяжело больной и сломленный, он кончает с собой в 1802.

***

Радищев Александр Николаевич (1749, Москва-1802, Петербург) - писатель,
философ. Род. в дворянской семье. Получил начальное образование в частной моек.
гимназии и как один из лучших учащихся в 1762 был взят в Пажеский корпус. В 1766 в
числе шести лучших учеников был отправлен в Лейпцигский ун-т для получения
юридического образования. Несмотря на неблагоприятные условия жизни, Радищев

3/5

РАДИЩЕВ Александр Николаевич - Интеллектуальная Кобринщина

занимался усердно и серьезно, изучая языки, право, историю, естественные науки,
философию, особо увлекшись учениями французских просветителей (Гельвеций,
Руссо, Мабли и др.). В 1771, вернувшись в Петербург, служил протоколистом в Сенате и
вскоре издал свой перевод Мабли "Размышления о греческой истории", в к-ром
характеризовал самодержавие, как "наипротивнейшее человеческому естеству
состояние". В 1773 - 1775 был обер-аудитором (прокурором) штаба Финляндской
дивизии. В 1775 получил место в Коммерц-коллегии и был помощником управляющего
Петербург. таможни, находясь под покровительством графа А.Р. Воронцова.
Продолжая лит. занятия, Радищев в 1790 в домашней типографии отпечатал свою кн.
"Путешествие из Петербурга в Москву", в к-рой жестко осудил существующие в России
порядки, прежде всего крепостное право, обращаясь со словами предостережения к
образованному классу, дворянам-помещикам. Оскорбленная Екатерина II усмотрела в
Радищеве "бунтовщика хуже Пугачева". Р.был приговорен к казни, замененной ссылкой
в Илимский острог, его книга была уничтожена и до 1905 запрещена. В Сибири писал
стихи, философские трактаты, работы по истории и естествознанию. После смерти
Екатерины II был возвращен в свое калужское имение Немцове. В 1801, после убийства
Павла I, стараниями А.Р. Воронцова получил возможность участвовать в работе
Комиссии по составлению законов. Радищев, "увлеченный предметом, некогда близким
к его умозрительным занятиям, вспомнил старину и в проекте, представленном
начальству, предался своим прежним мечтаниям. Граф Завадовский удивился
молодости его седин и сказал ему с дружеским упреком: "Эх, Александр Николаевич,
охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало было тебе Сибири?" (А. С. Пушкин)
Услыша в этих словах угрозу, Радищев отравился. Его последние произведения
"Осьмнадцатое столетие", "Песнь историческая" свидетельствуют о кризисе
просветительской, рев. концепции. Вывод P., сделанный в оде "Вольность" ("Из
мучительства рождается вольность, из вольности рабство"), усугубился пониманием
того, что результатом борьбы будут лишь "страшны обломки". Пути утверждения
"вольности" были испробованы, но к ней не привели. Трагедия Радищева - лишь эпизод
крушения радикально-просветительской мысли после Великой французской рев.

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории.
Биографический справочник. Москва, 1997 г.

***

Радищев Александр Николаевич (1749 - 1802) - русский писатель, по своим
политическим убеждениям революционный республиканец. Сын небогатого помещика,
получил образование в московском, а затем в лейпцигском университете. В 1775 г. он
начал писать свою знаменитую книгу "Путешествие из Петербурга в Москву", которую
окончил в 1790 г. В этой книге он описывал бедственность крестьянского положения и
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разорение сельского хозяйства. В книге было напечатано стихотворение "К вольности",
призывавшее народ к борьбе с "венчанным мучителем". Вскоре после издания книги
Радищев был арестован и приговорен к смертной казни, замененной ему 10-летним
заключением в Илимске. В 1796 г. Радищев вернулся из ссылки и поселился в
Саратовской губ. В 1801 г. Александр I назначает его членом комиссии по
законодательным установлениям под председательством гр. Завадовскаго. Радищев
предложил такой радикальный проект законодательных установлений, что гр.
Завадовский счел нужным напомнить ему о Сибири. В 1802 г. Радищев отравился.

Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1783 1883. М., 1986;

Старцев А.И. Радищев. Годы испытаний. М .,1990.
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