Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти;
но ниже закон, извет общия воли, не имеет другаго права нака
зывать преступников опричь права собственный сохранности.
Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы
оное делать долженствуем неотменно; но для того, что мы нахо
дим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав
и нашея природный власти, то дабы оная употребляема была
в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный дого
вор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязан
ности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и
более над ним право, какое ему дает закон над преступниками.
Государь есть первый гражданин народнаго общества» (II, 282).
Спустя 15 лет в «Опыте о законодавстве» Радищев пишет:
«В России находим два члена общества: государь и народ». Го
сударь—не «первый гражданин общества»: он отделен непрохо
димой стеной неограниченной власти, его поступки диктуются
исключительно его волею, «которая в России является законом».
Радищев обращается к древней русской истории, чтобы по
нять, как произошла эта узурпация власти, отобранной у народа,
как значительная часть населения страны потеряла личную сво
боду и стала собственностью других людей.
Анализ выписок Радищева из древнерусских памятников и
исторических трудов XVIII в. дает возможность представить
часть источников. Но, по-видимому, он их знал значительно
больше. Сохранилась изданная в 1767 г. «Летопись Нестерова»,
внимательно прочтенная им, с многочисленными заметками на
полях и выписками. «История российская» Татищева по изданию
Г.-Ф. Миллера 1768 г., «Русская Правда» с примечаниями
В. Н. Татищева, «История Сибири» Г.-Ф. Миллера, изданная
в 1750 г., статья Г.-Ф. Миллера «Краткое повествование о начале
Новгорода и о происхождении Российского народа, о новогород
ских князьях и знатных онаго периода случаях», опубликован
ные в журнале «Сочинения и переводы к пользе и увеселению
служащие» в 1761 г. (с июля по октябрь), —представлены выпи
сками Радищева.18
Но очевидно, что Радищеву были известны и другие печатные
книги, относящиеся к древней русской истории: издание новго
родской летописи 1786 г., сочинения по истории России Ломо
носова— «Краткий российский летописец с родословием» (1760)
и «Древняя российская история» (1766), «Записки касательно
российской истории» Екатерины II, впервые изданные в 1783—
1784 гг. в журнале «Собеседник любителей российского слова»,
а в 1787—1794 гг. вышедшие отдельным изданием (ч. 1—6).
Выписки из древнерусских исторических источников дают
возможность Радищеву, исходя из договорной теории происхожде18 См.: Радищев
А Н Поли. собр. соч., т. Ш. М - - Л , 1952, с. 30—
40 и др.
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