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3. Александр Николаевич Радищев
(1749–1802)

Бунтовщик хуже Пугачёва. 
Екатерина II

ЗАДАНИЕ 1. А) Найдите в современных словарях, энциклопе-
диях и справочниках информацию об Александре Николаевиче 
Радищеве. Расскажите о нём по плану:

•важные вехи в его биографии; 
•известные произведения, созданные писателем;
•известные высказывания других людей об этом писателе 

(если есть);
•экранизации и постановки (если есть);
•память о нём в современной русской культуре (географи-

ческие места, памятники, музеи, улицы).

Б) При выполнении этого задания вы можете использовать 
сайты: 

http://rvb.ru/18vek/radishchev/ 
http://calebin.ru/literaturnyy-kalendar-2015/2014-08-31/31-

avgusta-rodilsya-aleksandr-radischev
https://ru.wikipedia.org
Россия. Большой лингвострановедческий словарь / В.И. Борисенко, Ю.А. Вьюнов, С.К. Ми-

лославская и др.; науч. рук. Е. Г. Ростова; под общ. ред. Ю.Е. Прохорова. М.: Гос. ин-т рус. языка 
им. А.С. Пушкина; АСТ-Пресс, 2007 и посл. издания. https://clck.ru/F4Way

academic.ru 
http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0010.shtml

ЗАДАНИЕ 2. Сравните собранную вами инфор-
мацию с ключом. Скажите, на какие факты вы 
не обратили внимания.  

ЗАДАНИЕ 3. А) Прочитайте названия городов, 
которые входят в маршрут Москва — Петер-
бург. Как вы думаете, о чём пойдёт речь в про-
изведении А.Н. Радищева? Сделайте прогноз, 
обсудите его в группе. 

Неизвестный художник. 
Портрет А.Н. Радищева. 1790. 
Саратовский государственный 

художественный музей
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Б) Прочитайте информацию о книге А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» — 
главное произведение А.Н. Радищева. Жанр 
книги — путешествие, путевой дневник, главы 
названы так же, как почтовые станции на пути 
из Петербурга в Москву, мимо которых следует 
путешественник. В книге подвергаются резкой 
критике самые разные стороны политической и 
общественной жизни России, даются описания 
быта и нравов разных сословий. Большее вни-
мание уделяется жизни и бесправному положе-
нию крепостных крестьян. 

Книга была отпечатана в домашней типогра-
фии Радищева без указания его имени в конце 
мая 1790 года тиражом около 650 экземпляров. 
Екатерина II сделала на полях книги многочис-

ленные замечания и приказала начать расследо-
вание с целью установить имя автора, которого 
она назвала «бунтовщиком хуже Пугачева». 
Типографию обнаружили, Радищева доставили 
в Тайную канцелярию и приговорили к смерт-
ной казни, которую потом заменили ссылкой 
в Сибирь. После смерти Екатерины Павел I 
в 1796 го ду разрешил Радищеву уехать, но 
окончательную свободу он получил при Алек-
сандре I, тогда же смог вернуться в Петербург.

В 2014 году журналист Андрей Лошак про-
ехал по пути А.Н. Радищева и снял докумен-
тальный фильм «Путешествие из Петербурга в 
Москву: особый путь». 

В) Прочитайте, что делал путешественник в Великом Новгороде. 

НОВГОРОД

Прибыв в Новгород, путешественник начал вспоминать, что этот город в древности имел на-
родное правление, и подверг сомнению право Ивана Грозного присоединить Новгород. «Но на что 
право, когда действует сила?» — вопрошал он. Отвлекшись от размышлений, автор пошёл обедать к 
приятелю Карпу Дементьевичу, прежде купцу, а ныне именитому гражданину. Накануне тот женил 
сына, так что путешественник попал к праздничному столу. За ужином Карп Дементьевич расска-
зал о своих делах, как он «пущен был по миру», а теперь торгует сын.

(http://diletant.media/excursions/31650888/)

Г) Вы можете проследить маршрут Радищева на современной карте. Для этого вам нужно 
перейти на сайт журнала «Дилетант» (http://diletant.media/excursions/31650888/).

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте информацию. Скажите, что означают ПФ этого урока, в каких си-
туациях они употребляются и какие оценки им даются. 

«ОКНО» В ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ

«Путешествие из Петербурга в Москву» — 1. Название книги А.Н. Радищева, ставшее 
цитатой. Во времена Радищева Петербург — столица России уже почти два столетия, Москва — 
со второй половины XV века до 1712 года была столицией единого Российского государства. 
С 1712 года она сохраняет статус второй столицы России. Путешественник описывает быт на 
станциях по пути следования и приводит собственные эмоции и рассуждения по этому пово-
ду. По ходу путешествия рассказчик превращается из образцового гражданина в противника 
царской власти, сторонника народной революции. 2. Маршрут из Петербурга в Москву, любая 
ситуация, связанная с ним (собеседник даёт положительную или отрицательную оценку путе-
шествия по маршруту). 3. Ирон. Перемещение на любом транспорте (не обязательно строго по 
маршуту Радищева) из Петербурга в Москву. 4. Критическая оценка состояния дороги при пе-
ремещении из Петербурга в Москву, а также для описания населённых пунктов на этом пути. 
5. Описание маршрута в рекламных целях (на туристических порталах и сайтах).
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НАЧНЁМ, ПОЖАЛУЙ…

ЗАДАНИЕ 5. А) Прочитайте тексты. 

Б) Найдите прецедентные феномены, совпадающие с источником или/и данные в трансформиро-
ванном виде. 

В) Проанализируйте ПФ по плану. Образцы анализа уровней В2 и С1 даны в приложении 1 (с. 195–
196).

1. Найдите в тексте ПФ и скажите, в каком типе текста (вербальном, невербальном, поликодо-
вом) он употребляется.

2. Назовите его источник, позицию в тексте (заголовок, начало, основная часть, конец).
3. Определите, в каком виде (в прямом или трансформированном) используется ПФ, а затем 

установите его семантику в контексте.
4. Выявите оценку ПФ в данном тексте: нейтральную, позитивную, негативную, и его коннота-

ции (удивление, возмущение, радость и др.) (если есть). 
5. Дайте свою субъективную оценку ПФ (ваш комментарий, почему автор использует эту ци-

тату). 

1. ШЕСТЬ ДНЕЙ НА САМОКАТЕ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

От одной столицы на другой на самокате. Петербуржец Александр Рендаков, доехавший до 
Москвы на двух колёсах, вернулся домой. Подробности — у Анны Безкровной. 

(https://topspb.tv/news/news109731/)

2. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ ИЗ-ЗА НОВГОРОДСКОГО РЕМОНТА 
УДЛИНЯЕТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

В Новгородской области на главной федеральной автотрассе, соединяющей российские столи-
цы, возникла «долгоиграющая» пробка, удлиняющая современное «путешествие из Петербурга в 
Москву» на несколько часов. Это случилось после того, как дорожники приступили к ремонту пу-
тепровода над железной дорогой возле деревни Трегубово на 569-м километре трассы М-10 «Рос-
сия». Построенный в 1976 году мост действительно требует серьёзного ремонта. 

(И. Лесных. https://clckr.top/ZtQ+)

3. И ВСЕ ЗА ОДНОГО! «СПАРТАК» ОТМЕНЯЕТ КРИЗИС

Слухи о кризисе «Спартака» оказались сильно преувеличены.

Синьор Манчини не поленился совершить путешествие из Петербурга в Москву, чтобы лично 
оценить готовность чемпиона к главному матчу первого круга. Увиденное в Тушино маститого ита-
льянца скорее обеспокоило, чем обрадовало. 

(О. Лысенко. https://www.championat.com/football/
article-278068-spartak-oderzhal-pervuju-pobedu-v-chempionate-na-glazah-u-manchini.html)

4. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Решил на выходные смотаться в Белокаменную. Немного соскучился по столице. Снег закон-
чился где-то на границе Новгородской и Тверской областей. В Бологом его уже не было. Ехал тем 
же 49-м поездом СПб — Кисловодск, что и в прошлом году в Ростов. В Москве все же погода по-
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теплее, чем в Северной столице, хотя апрельской её явно не назовёшь. Ранняя Пасха в этом году, 
почти зимняя... В Бологом поезд стоял целых 50 минут, ещё была получасовая стоянка где-то перед 
самой Москвой, все «Сапсаны» пропускали. Места брал, как обычно, самые недорогие, да и что тут 
ехать — каких-то 8 часов. В Бологом прогулялся около вокзала, немного пофоткал. В понедельник 
утром вернусь назад в Питер.

(http://mrlycien.livejournal.com/11602426.html)

5. ТЕПЛОХОД «АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ»

«Радищев» — предпоследний из большой 
удачной 301-й серии речных судов, построен-
ных по заказу речного флота в Германии.

Теплоход сошёл со стапелей в 1982 году. 
Несколько лет назад на теплоходе была про-
изведена реконструкция. Некоторые каюты 
получили большее пространство, обновлены 
интерьеры и оснащение ресторанов и баров. 

Полностью поставлено новое навигаци-
онное оборудование, повышена безопасность 
средств спасения по более строгим современ-
ным требованиям Речного Регистра. 

«Радищев» относится к четырёхпалубным теплоходам, способным преодолевать штормовую 
волну до 2,5 метров. Район плавания позволяет свободно ходить по Ладоге и выходить в Финский 
залив. В основном теплоход «Радищев» выполняет речные круизы по маршруту Петербург — Мо-
сква. 

(http://arina-tour.ru/river/teplohod/radischev/radischev_glav.htm)

ЗАДАНИЕ 6. Творческое задание. Вы работаете в сфере туристического бизнеса. Напишите рекла-
му для велосипедного маршрута «Москва — Петербург». Используйте названия населённых пунк-
тов этого маршрута, карты этой местности. 

ХОЧУ УЧИТЬСЯ! ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ… 

ЗАДАНИЕ 7. Посмотрите фильм об А. Н. Радищеве. Назовите другие произведения писателя, о ко-
торых идёт речь в фильме.

ЗАДАНИЕ 8. А) Прочитайте главу «Новгород» из книги «Путешествие из Петербурга 
в Москву» (http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0010.shtml) и сопоставьте эту информацию 
с информацией в задании 3 В.

Б) Посмотрите вторую серию «Великий Новгород» из фильма Андрея Лошака «Путешествие 
из Петербурга в Москву: особый путь» (https://www.youtube.com/watch?v=gfaFtO2oVUs). 

В) Сопоставьте позиции режиссёра и автора книги. 

Г) Выскажите своё собственное мнение по поводу проблемы, которую поднимает автор фильма.
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ЗАДАНИЕ 9. А) Прочитайте эпиграф из 
«Путешествия из Петербурга в Москву». 

Б) Выпишите незнакомые слова. 

В) Скажите, как вы понимаете смысл этой фразы. 
При затруднении обратитесь к комментарию в зада-
нии Г.

Г) Прочитайте комментарий к тексту. Как вы ду-
маете, почему автор выбрал этот эприграф? Приве-
дите аргументы.

Комментарий

Эпиграфом служит стих из поэмы В.К. Тредиа-
ковского, который Радищев немного изменил: 
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и 
лаяй», на современном русском языке это зна-
чит «чудище тучное, гнусное, огромное, сто-
зевное (со ста пастями) и лающее». Это преце-
дентный феномен, обозначающий негативное 
общественное явление.

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте информацию. Скажите, что означает этот ПФ и в каких ситуациях он 
употребляется.

«ОКНО» В ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ

Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. — 1. Цитата-эпиграф к «Путешествию 
из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 2. О негативном общественном явлении. 3. Ирон. 
(часто в усечённом виде: «чудище обло, озорно, огромно») Изображение ситуации, которая 
в реальности не является страшной. 4. Шутл. О каком-то непонятном существе. 5. О негатив-
ной ситуации (от бытовой до общественно значимой).

ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте текст. Найдите прецедентный феномен. Подумайте, какое негативное 
явление он символизирует. 

ДЕЛО ПУШКАРЁВА

Новости о возбуждении уголовного дела против бывшего руководителя МУП «Дороги Влади-
востока» Андрея Лушникова вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Журналисты, полито-
логи, юристы выразили своё мнение относительно данной ситуации, сообщает РИА VladNews.

Редакцией «В» сделаны некоторые сокращения, орфография и пунктуация исправлены.
Андрей Вороной, писатель, журналист:
«Посмотри в глаза чудовищ… Захотят тебя посадить, мил человек, — посадят. Так в народе 

думают. Будь ты мэр, будь ты пэр, будь ты… И всё потому, что «чудище обло, огромно, озорно, 
стозевно и лаяй…» Я не Радищев, я другой. Но лишь подобного порядка на ум идут эпиграфы. Ибо 
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в твоё лирическое, можно даже сказать, мещанское пространство набатом врываются известия о 
так называемом деле Пушкарёва. И ревмя ревёт облое чудище, ломая судьбы: мэра Владивостока, 
членов его семьи и прочих лиц сопричастных… До лирики ли тут, товарищ поэт и гражданин? 

(http://vladnews.ru/4166/mnenie/kto-vedet-sebya-po-muzhski-i-soprotivlyaetsya-tot-sidit.html)

КАКОЙ ЖЕ СТУДЕНТ НЕ ЛЮБИТ РАБОТАТЬ В ГРУППЕ?

ЗАДАНИЕ 12. Подумайте, какое общественное явление в вашей стране можно было бы оха-
рактеризовать эпиграфом, который приводится в книге А.Н. Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Обсудите свою идею в группе.

ЗАДАНИЕ 13. А) Представьте в группе известный маршрут, который вы совершили самостоятель-
но, дайте ему название и назовите его основные пункты. Для выполнения задания трансформируй-
те заголовок «Путешествие из Петербурга в Москву».

Б) Обсудите в группе, какие негативные факты можно включить в ваш рассказ, чтобы дать отрица-
тельную оценку определённым явлениям. 

С КОРАБЛЯ НА БАЛ… РАБОТАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ЗАДАНИЕ 14. Используя карты, подготовьте самостоятельно и проведите виртуальную экскурсию 
для остальных студентов по маршруту книги «Путешествие из Петербурга в Москву».

ЗАДАНИЕ 15. А) Найдите самостоятельно в современных СМИ и в Интернете примеры с ПФ 
данного урока.

Александр Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву»
Чудище обло, озорно, огромно.

Б) Прокомментируйте их. Используйте поисковую систему на сайте Яндекс.ру и тексты различных 
жанров. Затем представьте собранные материалы другим студентам и вместе на уроке обсудите их 
(см. образцы комментария в приложении 1, с. 195–196).

Д
ЛЯ  ЗАМ

ЕТ
ОК
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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ … В РОССИЮ И В РУССКУЮ КУЛЬТУРУ

Литература и литературные сайты, 
которые использовались при подготовке этой темы

Жизнь и творчество А.Н. Радищева
http://rvb.ru/18vek/radishchev/
http://calebin.ru/literaturnyy-kalendar-2015/2014-08-31/31-avgusta-rodilsya-aleksandr-radischev
https://ru.wikipedia.org
Россия. Большой лингвострановедческий словарь / В.И. Борисенко, Ю.А. Вьюнов, С.К. Милославская и др.; науч. рук. 

Е.Г. Ростова; под общ. ред. Ю.Е. Прохорова. М.: Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина; АСТ-Пресс, 2007 и посл. издания. https://
clck.ru/F4Way

http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_0010.shtml
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