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А. Г. ТАТАРИНЦЕВ
НЕИЗВЕСТНЫЕ РОДОСЛОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РАДИЩЕВЫХ

В литературе о Радищеве материалы из истории его рода
наиболее полно представлены в работах Я. Л. Барскова и
П. Г. Любомирова,1 которые наряду с известными (и использован
ными в них) очерками Н. А. и П. А. Радищевых2 являются
до сих пор если не исчерпывающими, то самыми авторитетными
и незаменимыми источниками биографических книг об авторе
«Путешествия из Петербурга в Москву». Новых сколько-нибудь
серьезных разысканий и исследований в этом направлении с того
времени (с середины 1930-х гг.) не предпринималось. Доста
точно взять любую из последних работ биографического жанра,
чтобы убедиться, что родословная Радищевых ни в каком отно
шении не получила дополнения, детализации, уточнения. Между
тем по одним и тем же моментам этой родословной существуют
расхождения как между первыми биографами А. Н. Радищева
(его сыновьями), так и между авторами названных работ.
Н. А. Радищев, например, писал, что его прадед «сделался
полковником» после того, как в возрасте сорока лет женился
на Н. Г. Аблязевой. Второй же сын писателя (П. А. Радищев)
утверждал, что А. П. Радищев женился, уже «будучи полковни
ком». Я. Л. Барсков датами рождения и смерти А. П. Радищева
называет 1683 и 1746 гг. П. Г. Любомиров — соответственно
1677 и 1746 гг. Еще меньше ясности в вопросе о родоначальниках
Радищевых. Н. А. Радищев вообще опустил эту часть истории
рода, начав свой очерк с краткого описания службы А. П. Ра
дищева. П. А. Радищев ведет родословную от двух татарских
князей, «родных братьев» Куная и Нагая, указывая тут же, что
при крещении они получили русские имена (Константина и Ва
силия) и что А. Н. Радищев «произошел от Куная», но в то же
1 Барское
Я. Л. А. Н. Радищев. Жизнь и личность. — В кн.: Мате
риалы к изучению «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Ради
щева. М.—Л., 1935, с. 17—170; Любомиров П. Г. Род Радищевых. — В кн.:
А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.—Л., 1936, с. 293—351.
2 Биография А. Н. Радищева, написанная его сыновьями. М.—Л., 1959.
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