Радищева, помещенные им на боковом поле, по неясным причи
нам перенесены в варианты. Между тем в примечаниях Ради
щева содержатся ссылки на источники, что является важным
компонентом сочинения.
Приведем некоторые примеры.
Формулируя законоположение о дворянстве, Радищев поме
щает примечание:
«О дворянстве вообще. I. Дворянство а есть нарицание в чести, разли
чающее от прочих тех, кои оным украшены.
I
а Наказ. Гл. XV, § 360».4

Открываем «Наказ ея имп. величества Екатерины Вторыя,
данный Комиссии о сочинении нового Уложения», гл. XV, § 360:
! «Дворянство есть нарицание в чести различающее от прочих тех,
' кои оным украшены».5
В «Опыте о законодавстве» Радищева: «Дворянство имеет разныя права, который люди другого состояния иметь не могут, яко
то иметь деревни и крестьян. Будучи в нижних военных чинах,
не быть биту палками, из службы выходить по желанию, носигь
, шпагу и пр.» (III, 19—20). В рукописи добавлено на боковом
поле: «Герольдмейстерской инструкции <1>722 года февр<аля>
5 дня, пункт 785». 6
Обратим внимание на член III, озаглавленный «Как право дво
рянства приобретается и как показывается».
«Дослужившиеся не из дворян до обер-офицерства в воинской
службе суть дворяне и дети их, родившиеся в обер-офицерстве.
А из тех, кои родились прежде, если отец будет бить челом,
давать дворянство только одному, о коем отец просить будет.
Гражданская и придворная служба сего титла не дает, также
дослужившимся по мастерствам» (III, 22).
К словам «сего титла не дает» Радищевым сделано следующее
примечание: «Указ <1>760 ноября 23. Сии не могут пользоваться
и правом дворянства».7 Эта ссылка па указ Елизаветы Петровны,
в котором введены дополнения к «Табели о рангах» 1722 г. При
веденный Радищевым указ 1760 г. не случаен. Мы располагаем
рядом наблюдений над размышлениями Радищева о «Табели
о рангах» — документе, дающем права на получение дворянства
за личные заслуги. Так, в «Житии Федора Васильевича Уша
кова» Радищев объясняет происхождение в России правила, по
которому «противоречие власти начальника есть оскорбление
верховной власти», именно петровской «Табелью о рангах».
В примечании к приведенным словам Радищев пишет: «С вероятностию корень сего правила о непрекословпом повиновении
Там же, л. 145.
Наказ ея имп величества Екатерины Вторыя, данный Комиссии
о сочинении нового Уложения. СПб, 1770, с. 250.
6 Архив ЛОИИ, ф. 36, оп. 1, № 398, л. 142.
7 Там же.
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