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Двойники Раскольникова. Пётр Петрович Лужин 
 

Перечитайте следующие главы романа «Преступление и наказание»:  
часть 1, глава 3;  часть 2, глава 5; часть 3, глава 2; часть 4 , главы 2,3; часть 5, главы  1,2,3 
 
В 5 главе 2 части Лужин впервые появляется в романе, читатель видит его глазами Раскольникова. Обратите 
внимание, при помощи каких средств выразительности создаётся портрет. Заметили ли вы иронию в 
описании этого человека, роль которого в романе совсем не комедийная? Если образ Лужина представляет 
собой пародию, то кого и зачем пародирует Достоевский? 
 
Между тем Раскольников, слегка было оборотившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова 
рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его 
рассмотреть всего или как будто что-то новое в нем его поразило: даже приподнялся для этого нарочно с 
подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно, нечто 
как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и 
даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в 
столице, чтоб успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма 
невинно и позволительно. Даже собственное, может быть даже слишком самодовольное, собственное 
сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович 
состоял на линии жениха. Всё платье его было только что от портного, и всё было хорошо, кроме разве того 
только, что всё было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонькая, 
круглая шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней 
обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих 
жувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только 
носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На 
нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же 
жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и 
что всего лучше: всё это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без 
того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в 
виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка. Даже 
волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим 
обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при 
завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-
нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то 
происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито 
улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. 
 
В этой же главе Лужин прямо выражает своё отношение к жизни – у него тоже своя теория. Обратите 
внимание на то, какими словами Лужин формулирует «русскую пословицу». Меняется ли смысл пословицы 
при изменении слов?  Сравните теорию «рваного кафтана» с теорией Раскольникова, с теорией разумного 
эгоизма (Н.Г. Чернышевский «Что делать?»). Находите ли сходства?  
… Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило? — 
продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан 
пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за 
несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного 
себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как 
следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе 
устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более 
устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем 
самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана 
и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к 
несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностию, а казалось 
бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться... 
— Извините, я тоже неостроумен, — резко перебил Разумихин… 
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<…> — А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал: «Все богатеют 
разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть». Точных слов не помню, но смысл, что на 
даровщинку, поскорей, без труда! На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть. 
Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявился чем смотрит... 
— Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила... 
— Да об чем вы хлопочете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышло теории! 
— Как так по моей теории? 
— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать... 
— Помилуйте! — вскричал Лужин. 
— Нет, это не так! — отозвался Зосимов. 
Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхнею губой и трудно дышал. 
 
Понимаете ли вы слова Раскольникова? Чтобы довести теорию Лужина «до последствий», перечитайте главы 
1, 2 и 3 части 5. Что и зачем делает Лужин? Каких целей стремится «достичь» («Пойдешь за несколькими 
зайцами разом, и ни одного не достигнешь»)? К каким последствиям для Сони и её семьи могли привести 
действия Лужина? Интересует ли это Лужина?  
 
Ниже приводятся две характеристики Лужина: 
«Лужин. Основное для него капитал и «дело». Этому отданы ум и чувства героя. Ум изворотливый,  чувства 
извращённые. Способен для достижения своих целей на демагогию, клевету, донос. Всё по расчёту, в том 
числе и брак. Как говорит автор, «более всего любил и ценил он добытые трудом и всякими средствами свои 
деньги: они равняли его со всем, что было выше его». Лужин узок и однолинеен». 

Ю. Г. Кудрявцев. Три круга Достоевского. 1979 
 
«В старой Руси он остался бы в лучшем случае преуспевающим Чичиковым, в пореформенной России он 
станет преуспевающим адвокатом или грюндером (дельцом – спекулянтом) – или тем и другим вместе,  да 
ещё призванным к пиршественному столу общественным деятелем либерального толка. Лужин лишён 
совести, рефлексии, он убеждён, что все таковы, как он, он не скрывает, что присматривается к новым идеям 
для своих эгоистических  целей. <…> 
Лужин тянулся к «молодым нашим поколениям», потому что предполагал в них силу. Он страховался на 
случай более радикальных перемен, чтобы при всех поворотах колеса быть наверху, в выигрыше. Нечистые 
средства нечистой деятельности заставляли его бояться истинной демократической общественности, 
гласности, разоблачений. Поэтому он искал связей, конечно, безобидных и некомпрометирующих, с «иными 
любопытными и баснословными кружками». 
Простейший закон мимикрии подсказывал, что «идеологию» надо искать не в старозаветных прописях, а в 
современной науке, в политической экономии, в утилитарной философии, формулы которых приобрели 
значение разменной монеты, употребляемой каждым в соответствии с его позицией и уровнем его 
развития». 

В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. 1974 

Используя весь предыдущий материал, ответьте письменно на следующие вопросы - обобщите свои 
размышления.  
Лужина часто называют «двойником» Раскольникова, имея в виду известную близость их «идей». В чём 
заключается сходство их «идей»? Почему Лужин вызывает  у Раскольникова особую враждебность? В 
каком отношении их можно назвать «двойниками»?  
Дайте характеристику Лужину, обращаясь к тексту романа.  
Можно ли встретить Лужина в наши дни? В чём он мог измениться, а что обязательно должен сохранить, 
чтобы остаться Лужиным? 
 
У вас должен получиться связный текст объёмом не менее 200 слов. Работу нужно выполнить в формате Word 

и прислать мне на почту (dutysoul@mail.ru) не позднее субботы 18 апреля. 

 

 


