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270 лет со дня рождения русского писателя, 

философа 

 

«Путешествие из Петербурга в Москву» издано в 1790 г. в 

личной типографии небольшим тиражом (650 экз.). В книге 

критически изображено «чудище» - социально-экономический и 

политический строй России (крепостное право, самодержавие). В книге ведется речь и о том, 

что церковь и деспотизм служат одной цели, «союзно» гнетут общество: первая сковывает 

рассудок людей, второй подчиняет себе их волю. Произведение Радищева сразу же стало 

обретать не только друзей, но и врагов. О появившемся в продаже сочинении было доложено 

императрице, которая, как только принялась за чтение, приказала арестовать автора и 

водворить его в Петропавловскую крепость».                 А. Д. Сухов 

 

«Бунтовщик, хуже Пугачева». Екатерина II 
 

 «Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то 

неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во 

всей вселенной».  Екатерина II (надпись на приказе о высылке Радищева). 

 

 

"Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает 

вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу 

Екатерины! … У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае 

неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за всѐ, он 

один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева 

великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не 

извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою; но со 

всем тем не можем в нѐм не признать преступника с духом необыкновенным; 

политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с 

удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию.…» 

А. С. Пушкин 

 

 

 

«Он любил истину и добродетель. 

Пламенное его человеколюбие 

жаждало озарить всех своих 

собратий сим немерцающим лучом 

вечности».    И. М. Борн  

 

«У нас обыкновенно человек 

невидим за писателем. В Радищеве 

напротив: писатель приходится по 

плечу, а человек его головою выше».   

П. А. Вяземский 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 «Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Александр Радищев: 
 

Блажен писатель, если творением своим 

мог просветить хотя единого, блажен, 

если в едином хотя сердце посеял 

добродетель.  

 

О законы! Премудрость 

ваша часто бывает 

только в вашем слоге!  
 

 

Русской народ очень 

терпелив, и терпит до самой 

крайности; но когда конец 

положит своему терпению, 

то ничто не может его 

удержать, чтобы не 

преклонился на 

жестокость.  

 

Слова не всегда суть деяния, 

размышления же не 

преступления. Но брань на словах 

и в печати всегда брань. В законе 

никого бранить не велено, и 

всякому свобода есть 

жаловаться. Но если кто про 

кого скажет правду, бранью ли 

то почитать, того в законе нет.  
 

В последний час, когда свет от нас преходить 

начинает и отверзается вечность, ниспадают 

тогда все степени, мнением между человеков 

воздвигнутые. Человек тогда становится 

просто человек.  

 

Член общества 

становится только тогда 

известен правительству, 

его охраняющему, когда 

нарушает союз 

общественный, когда 

становится злодей!  

 
Блеск наружный может 

заржаветь, но истинная 

красота не поблекнет никогда.  

 

 

Если, читая, тебе захочется 

спать, то сложи книгу и усни. 

Береги ее для бессонницы.  

 


