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Конечно, нам известно имя А.Н. Радищева и его бессмертное
произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».Кто-то из нас читал это произведение полностью, кто-то —

определенные главы, ну а кто-то знает только название, неимея представленияо сути данного произведения.А ведь этакнига уникальна своей достоверной исторической составляю-
щей. Также она интересна и тем, что два города и места, кото-
рые проезжал автор, сохранились и поныне, потому можно влюбой день осуществить поездку по «страницам» книги и оку-
нуться в то прошлое, в котором мы не жили, но которое такреалистично, без прикрас описывается А.Н. Радищевым.И такое путешествиевдобавок восполнит пробелы в географии.В 2015 году книге «Путешествие...» исполняется 225лет содня ее выхода из печати.Книгу долго не печатали, ЕкатеринаВеликая запретила ее, а самого автора отправилав ссылку в Си-бирь, в Илимск (около тысячиверсттотгдркутскарА повешуА.Н. Радищеву, автору «Путешесргвия.:,»;пришлосвсовершитъ; ‚

другое—‚не'запланированноеим—*н—№твие; цельюдкоторогоддстало место его ссылки. по следам пребывания Радищева в"Нижнем "“Новгороде еготпривпжяг—автогвнишей”следутщей“* ;
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И долго буду тем любезен я народу, КСЕНИЯ ХИМИНАЧто звуки новые для песен я обрел, учащаяся 1 1—го классаЧто вслед Радищеву восславил я свободу МБОУ гимназия № 67И милосердие воспел. Московского района,А.С. Пушкин. «Памятник» Нижний Новгород

ПУТЕШЕСТВИЕ ЙЗ
МОСКВЫ В НИЖНИИ Ё'ЮВЁ'ОРОД

8 сентября 1 790 года закованного в кандалы, едва державшегося на
ногах Радищева доставилииз Петропавловскойкрепости в Губернское
правление. Заключенный был в легком кафтане, надетомеще при аре-
сте. Ему зачитали указ, продержали в правлении до сумерек, затем
конвойные под руки вывели его на улицу, и он сел в тюремный
возок. Из Санкт-ПетербургаА.Н. Радищева повезли в Сибирь по доро-
гам черезНовгород, Тверь, Москву, Владимир,Муром, Нижний Нов-
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город, Казань, Пермь И далее на
восток — в Илимский острог.

Обратившись к карте Нижего-
родского наместничества, мы вос—
становили маршрут Радищева по
Владимирскомутракту.

После переправы через Оку
возок Радищева проследовалчерез
Горбатовскийуезд (деревня Горки,
сельцо Детково, деревня Лаптево,
село Озябликовский погост, село
Ярымово, деревня Коптицы, село
Ворсма, сельцо Теряево, село Алёш—
ково, село Богородское,сельцо Шу-
милово, сельцо Банниково). Потом
проследовалчерез Нижегородский
уезд (деревня Большое Доскино,
сельцо Малое Доскино, село Но-
винки, сельцо Ляхово, деревня Бе-
шенцево,деревняЩербинки).

Автор запретной книги вряд ли
выдержал бы ___путешествие__ё:
7 тысяч верст в'арестан’тсв'спд возк `, книги…,«ПутеніёстіиЪнадет '

Здесь, вероятнее всего, И была пер-
вая остановка Радищева в нашем
городе. В Нижнем Новгороде Ради-
щев был водворен на гауптвахту,
размещавшуюсяпо другуюсторону
Дмитриевской башни Нижегород-
ского кремля.

Предположение, будто комен-
дант города премьер-майор
П.О. Рехенберг «должен был
устраивать А.Н. Радищева на вре-
менную квартиру» , представляется
нам нереальным, поскольку слиш-
ком высокие инстанции осудили
писателя.

Немногие из горожан, имевших
доступ в губернскийдом, где содер—
жался «Преступник», могливидеть
сидящего на стуле, закованного в
ручные кандалы, бородатого, сред—
них лет человека. Это был автор гу-
маннейшей и благороднейшей

…В…МЦБЫВУ » __ .Аленсандпдиколаеі;
вич Радищев. Нинтоиз ниЖегорбд- ’ ' " * `

,
еслибы‚непомощндругаи‚Покрова-__

*' теля, 'нрезид’ентагКоммершколлег
гищграфаАцеКсандраВомановща. …, …

Воронцова. Он, вне сомнения, оце-
нил моральную высоту сочинения
Радищева и проявил к нему живое
участие, настойчиво требуя от им-
ператрицыповеленияснять с осуж—
денного кандалы, что и было
выполненов Новгороде.

Радищев был доставлен в Ниж-
ний Новгород, по нашему мнению,

; 16 октября 1790 года. В те времена
дорога, по которойРадищева везли

, из Владимира, заканчивалась в
@ Нижнем Новгороде у здания гу-
% бернской почтовой конторы, распо-

лагавшейся тогда напротив Дми—
триевской башни Нижегородского
кремля. Это приземистоекаменное
здание находилось между нынеш—
ними Варварской и Алексеевской
улицами, уходившими прямыми
лучами от пл. Благовещенской
(ныне — пл. Мининаи Пожарского).

именно написал Радищев.

А.Н. Радищев
Неизвестный художник ХШ" века
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Нижегородцысочувствовалииз-
гнаннику как человеку твердого,
несгибаемого характера, подверг-
шемуся наказанию за свои вольные
мысли.

В день отъезда, 20 октября (опре-
делена нами по письмам Радищева
и Ребиндера), осужденный через
Ребиндера отправил письмо своему
покровителю,А.Р. Воронцову.

Милостивый государь мой, графАлександр Романович.Всякая МОЯ строка К вашему СЦЯтельству не долженствовалабы за-ключить в себе ничего иного, как изъявление чувствительной благодар—ности. С получения милостивого в Новгороде указа, снявшего с меняоковы, благодеянияваши не перестают меня преследовать, и если бы ненесносная сердцу моему печальразлучения моего от детей моих не былатолика отяготительна, то верьте, что опричь сего мне кажется, что янахожусь в обыкновенном каком—либо путешествии. ,Простите, еслиречь моя не обильна на изъявлениемоего чувствованияв доказательство, что снисходительное обхождение начальников гу-берний, через которые я проезжал, имел благое действие на мою душу; яскажу вашему сиятельству, что разум мой может иногда заниматьсяупражнением. Когда я стою на ночлеге, то мог
раюсь замечать положениедолин, буераков, гор,рек:“учусй'в самом'деле'г'многому, что иногда читал о истории земли; песок,глинщкамвнь .— все _привлекаетмое внимание.
‚ ‚ ‚Не поверите, может—бытьтчтотвосхищением перёеэ‘с‘ав Оку, вска-рабкался на крутую гору и увидел врасселинах оной следы морскихрако-вин.
Я перед чувствительною душею изливаюмою печаль и для того не убо-ялся. Еще возобновляю просьбу к вашему сиятельству о неоставлениитой, которая заступает при моих детях место матери. Имею честьбыть с истинным и глубочайшим почтением и чувствительнейшеюблагодарностьювашего сиятельства, милостивого государя моего, покор—нейший слуга.

Ъ

Можно предположить,что Ради—
щев заранее получил возможность
для написания столь пространного
письма. В кабинетеИ.М. Ребиндера
автор «Путешествия...» сделал
лишь следующую приписку на
французском языке: «Разрешите
мне, ваше сиятельство, обратиться
к вам с бессовестной просьбой, со-благоволить снабдить меня термо-
метром и ртутным барометром,
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Александр Радищев. Нижний.
Октября 20. 1790-го ;

первый для того, чтобы делать ме-
теорологические наблюдения, вто—
рой — для измерения высот.
Говорят, что Иркутск расположен
так высоко, что давление воздуха
недостаточно для действия обыч-
ного барометра.Мне было бы инте-
ресно узнать, на какой баромет-
рическойвысоте находитсяуровеньФинского залива. Я, может быть,
занимаюсь пустыми мечтами отно-

у читать, когдёеду,ста=птй ‚


