а «выслугою» и чаще «ласкательством». Судьбы зайцовского
Асессора и курьера Н. Н. были яркими образцами использования
петровской «Табели о рангах» в условиях бюрократизации госу
дарственного аппарата и развития фаворитизма при Екате
рине II.
Еще акад. М. И. Сухомлинов отмечал пародийные приемы,
примененные Радищевым в некоторых главах «Путешествия из
Петербурга в Москву»: в «Спасской Полести», «Хотилове» и
«Выдропуске». При этом ученый не назвал конкретного адресата
пародии. Он писал: «Речи странницы-истины, снимающей бельма,
звучали диссонансом в общем хоре торжественных восхвалений,
а „проект в будущем" представляется пародиею на хвалебную
лирику и на некоторые официальные акты».11
В настоящее время в комментарии к «Путешествию из Пе
тербурга в Москву» Л. И. Кулаковой и В. А. Западова показано,
как в различных главах этого произведения «просвечивает»
пародийное использование Радищевым официальных выступле
ний и речей Екатерины II. 1 2 Наши наблюдения полностью под
тверждают и расширяют эти выводы.
Главным объектом сатирического использования оказывается
«Наказ» Екатерины II, наполненный просветительской фразеоло
гией. Русская императрица писала о равенстве всех граждан
перед законами (гл. V, § 34), о государственной вольности, поро
ждающей наслаждение «безопасностью»; «чтобы люди имели
сию вольность, надлежит быть закону такову, чтобы один граж
данин не мог бояться другого, а боялися бы все одних законов»
(гл. V, § 39). І 3 Екатерина II говорила о естественных законах,
которые «повелевают нам по силе нашей и благополучии всех
людей пещися» (гл. XI, § 253). В следующем параграфе она
писала: «Следовательно, и избегати случаев, чтоб не приводить
людей в неволю, разве крайняя необходимость в учинении того
приведет, и то не для собственной корысти, но для пользы госу
дарственной» (гл. XI, § 2 5 3 ) . и Заканчивается «Наказ» весьма
красноречиво: «...мы думаем и за славу себе вменяем сказать,
что мы сотворены для нашего народа и по сей причине мы обя
заны говорить о вещах так, как они быть должны».15
В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев показы
вает реальные результаты царствования «просвещенного мо
нарха», каким постоянно представляла себя Екатерина II.
Обездоленные, «мертвые в законе» земледельцы с их суровой
долей, самоуправство и необузданный разврат помещиков, нищета
11 Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе
и просвещению, т. I. СПб., 1889, с. 574—575.
12 Кулакова
Л. И., Западов В. А. А. Н. Радищев. «Путешествие из
Петербурга в Москву». Комментарий. Л., 1974, с. 55, 71, 80—81.
13 Наказ..., с. 20, 22.
14 Там же, с. 176, 178.
15 Там же, с. 338.
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