
100

Отзывы

Лариса Викторовна Рассказова, 
главный хранитель музейных фондов 

(Литературный музей, Пенза) 

О книге О. И. Елисеевой 
«Радищев» в серии ЖЗЛ (М., 2015)

В 2015 г . в серии ЖЗЛ вышла книга О . И . Елисеевой «Ради-
щев» . В 2016 г . она получила премию, учреждённую «Литератур-
ной газетой», «Золотой Дельвиг-2015» с формулировкой: «За 
книгу “Радищев” и новое слово в исторической литературе» . 

В начале XXI века есть все возможности внимательно и под-
робно рассмотреть биографию Радищева – человека, писателя, 
мыслителя, государственного чиновника, яркого представите-
ля русского века Просвещения . Увы! Книга не стала ни новым 
вкладом, ни хотя бы компендиумом (кратким достоверным из-
ложением) всего известного . Сама О . И . Елисеева неоднократно 
заявляет о новом прочтении, создавая у неискушённого читателя 
представление, что она впервые открывает подлинную биогра-
фию Радищева . Между тем, создан ещё один миф о писателе . Его 

В заключение остаётся выразить огорчение по поводу присут-
ствия существенных погрешностей в столь солидном издании, 
по крайней мере в одной его части .

Справедливости ради отмечу, что когда автору монографии 
во время проходившей в Москве конференции, посвящённой 
Д . С . Лихачёву, было указано на вышеперечисленные ошибки, то 
он, склонив голову и приложив руку к сердцу, произнёс: «Вино-
ват . В следующем издании исправлю» .
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отличие от предыдущих в позиции автора: теперь уже не с вы-
соты идеологических котурн, а взглядом прокурора-обличителя 
следит биограф за своим героем . 

В небольшом отзыве невозможно перечислить все фактиче-
ские ошибки, которые допускает автор в своей книге, путая даты, 
источники, приводя ложные ссылки и пр ., что недопустимо для 
историка и биографа . Например, историю печатания знаменитой 
книги Радищева Елисеева излагает не по документам, а по худо-
жественной повести А . В . Игнатьева (см . его книгу «С былым на-
едине»), забыв уведомить читателя о том, что это художествен-
ный вымысел и кто его автор . Подводит память Елисееву и при 
изложении ею своего открытия о сексуальности Радищева, дохо-
дящей до маниакальности, как главном поводе и мотиве написа-
ния «Путешествия из Петербурга в Москву» . Впервые о том, что 
революционная книга – одно из следствий заражения Радищева 
сифилисом, рассказал В . К . Кантор (см .: Вопросы литературы . 
2006 . №4), попутно сделав открытие и в медицине, ибо о таких 
последствиях и осложнениях этого венерического заболевания 
медикам не было известно . 

Правда, разыгравшееся воображение заводит Елисееву ещё 
дальше . Радищев, по мнению новейшего биографа, несостояте-
лен не только как писатель, но и как порядочный человек . На 
основании собственных домыслов автор представляет Радищева 
убийцей обеих жён и всех детей: заразившись сифилисом в юно-
сти, он заразил им своих двух жён и осиротил детей, став факти-
ческим виновником смерти их матерей . Аргументы для подоб-
ного рода умозаключений не сообщаются . Открытия Елисеевой 
противоречат всем известным свидетельствам современников, 
сыновей и др . Нет никаких сведений о том, что обе жены и его 
дети умерли от заражения сифилисом или его осложнений . 

Книга Елисеевой должна была бы называться «Наказанное 
тщеславие» . Названия её глав: «Яблоко от яблони», «Житие в 
Alma mater», «Чувствительный экзекутор», «Тесное поприще», 
«Мизантроп», «Арестант», «Ссыльный», «Самоубийца» . Веро-
ятно, только человеколюбие и милосердие не позволило Елисее-
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вой довести приговор до конца и включить главы «Сифилитик», 
«Жено- и детоубийца» . Такой биографии в серии ЖЗЛ мы ещё 
не читали . 

Безусловно, автор-биограф, несмотря на закрепившуюся за 
серией ЖЗЛ репутацию документальной, достоверной биогра-
фии, может выдвигать любую версию жизненного и творческого 
пути полюбившегося ему (в случае Елисеевой надо уточнить: не-
навидимого ею) героя повествования . Важны основания и дока-
зательная логика авторского видения .

Уже с радищевского перевода Мабли «Размышления о грече-
ской истории», со знаменитым примечанием к слову «самодер-
жавие», автор выстраивает гипотезу о непомерном тщеславии 
Радищева как основном мотиве его поведения, в том числе и ли-
тературного . Радикализм писателя вызван не тяжёлым положе-
нием крестьян, не злоупотреблениями в государстве при само-
державном правлении, а только желанием быть замеченным . 

Чем и как обосновываются подобные открытия, покажем на 
маленьком примере . По ходу исследования Елисеева открывает 
«факт» соперничества «графомана трудной судьбы» Радище-
ва с «самим» Н . М . Карамзиным, своим младшим современни-
ком . «Ораторию “Творение мира” Радищев написал специально 
в качестве словесного подтекста к музыке (так! – Л. Р.) Йозефа 
Гайдна . <…> При столь напряжённом соперничестве с Карамзи-
ным, которое окрасило последние годы нашего героя, неудиви-
тельно, что к «Творению мира» обращались оба автора . И текст 
Николая Михайловича, более близкий оригиналу, оказался вос-
требован . А радищевский остался втуне» . (Попутно заметим, что 
оратория – крупное музыкальное произведение для хора, соли-
стов и оркестра . То есть, текст (либретто) в оратории обязателен . 
«Словесный подтекст к музыке» – термин, характеризующий 
компетентность О . И . Елисеевой) . Речь идёт о незаконченной 
поэме Радищева «Творение мира» . Существует две точки зрения 
на дату создания этого сочинения . По официальной версии, из-
ложенной в академическом Полном собрании сочинений Ради-
щева, но нашему биографу, видимо, неизвестной, – песнопение 
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создавалось в конце 1780-х гг ., т . е . не менее чем за 10–15 лет до 
перевода либретто оратории Карамзиным в 1801 г . и за 10 лет до 
написания самой музыки Гайдном в 1798 г . При этом Елисеева 
даёт ссылку на третий том ПСС Радищева, а «Творение мира» 
напечатано в первом . Существует версия Г . П . Шторма, изло-
женная в книге «Потаённый Радищев», где автор выдвигает ги-
потезу, что «Творение мира» написано Радищевым в 1801 г . под 
впечатлением от оратории Гайдна . Но при этом Шторм, именно 
на той странице, на которую ссылается Елисеева, уличая Ради-
щева в соперничестве с Карамзиным, утверждает противополож-
ное . Это самостоятельное произведение Радищева, а не перевод 
либретто оратории . Далее Шторм пишет: «Карамзин, возможно, 
читал песнопение в списке, но о том умолчал» . Так Елисеевой 
создаются открытия .

Неуёмное тщеславие, по версии биографа, приводит Радище-
ва к самоубийству . И она вновь открывает глаза и излагает чи-
тателям ранее от них утаённое . А именно: Радищев – завистник 
М . М . Сперанского, но последнему больше повезло . Оказывает-
ся, Радищев претендовал на место советника-законодателя при 
императоре Александре I, но это место занял Сперанский . Ис-
точник своего озарения автор не указывает . И вот это вообража-
емое соперничество со Сперанским, неуёмное тщеславие пода-
ётся как причина смерти Радищева . «Итак, реформы двигались . 
Но без Радищева . Вероятно, это и послужило истинной причи-
ной гибели нашего героя» . 

Суть же трагического поступка писателя, по версии Елисее-
вой, в том, что самоубийство «закрепляло за ним венец блажен-
ства, который у него стремились “отъять”, предоставив солид-
ную должность и жалование» . «Непосредственно после события 
(смерти – Л. Р.) можно было рассчитывать на немедленный от-
клик публики» . Кому рассчитывать? Покойнику-самоубийце? 
Это уже похоже на дамскую истерику, когда все средства хороши 
в попытке доказать недоказуемое . Автор завершает главу «Са-
моубийца»: «Поучительная история . Лишённая романтического 
ореола . И не имеющая никакого отношения к крепостным кре-
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стьянам» . И это чистая правда . При этом она и к Радищеву ника-
кого отношения не имеет . История придумана Елисеевой .

Для полноты картины надо заметить, что достаётся от нашего 
биографа и другу-покровителю А . Н . Радищева графу А . Р . Ворон-
цову . Этот сюжет может стать поводом для отдельного разговора . 
В книге Елисеевой граф предстаёт казнокрадом, продолжателем 
дела своего отца-казнокрада, похитителем компрометирующих 
его документов, жалким трусом и, конечно, тщеславцем . И здесь 
не обошлось без открытий: А . Р . Воронцов чуть ли не сам зани-
мался устранением якобы слишком много о нём знающего Ради-
щева . Источники озарений всё те же: вымыслы, основанные на 
домыслах, слухи, сплетни, предвзятость и пр . Да, изнемогла наш 
биограф в битве с титанами блестящего века!

Продолжать опровержение бесконечных ошибок, противо-
речий и предвзятостей не имеет смысла .  Вместо заключения, 
очевидного и даже не требующего быть написанным, сошлюсь 
на А . С . Пушкина . «Уважение к именам, освящённым славою, 
не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый 
признак ума просвещённого . Позорить их дозволяется только 
ветреному невежеству» . «Нет убедительности в поношениях и 
нет истины, где нет любви» . 

Увы! Книга О . И . Елисеевой, вышедшая в уважаемой серии 
ЖЗЛ, несмотря на полученные премии, останется досадным не-
доразумением как в изучении Радищева, так и в издательской 
деятельности ЖЗЛ .




