
1 
 

Двойники Раскольникова 
Аркадий Иванович Свидригайлов 

 

Перечитайте следующие главы романа «Преступление и наказание»:  
 часть 1, глава 3,4;  часть 3, глава 4; часть 4 , глава 1 
 
Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит 
пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в 
пятнадцати, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы 
хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему 
помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и 
нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное. Господин этот 
был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, и очень щеголевато 
одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. 
Он на минуту оставил девочку и подошел к господину.  
— Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от 
злобы губами.  
— Это что значит? — строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись.  
— Убирайтесь, вот что!  
— Как ты смеешь, каналья!.. И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав 
даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко 
схватил его сзади, между ними стал городовой.  
— Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков? — строго обратился он 
к Раскольникову, разглядев его лохмотья. 
 
Почему, желая «как-нибудь оскорбить жирного франта», Раскольников называет его Свидригайловым? Что 
думает Раскольников о Свидригайлове на этом этапе? Какова роль эпизода с «пьяной девочкой» в ходе 
размышлений Раскольникова о необходимости совершить преступление? 
 
Проанализируйте, как Достоевский рисует внешний облик Свидригайлова. 
Это был человек лет пятидесяти, росту повыше среднего, дородный, с широкими и крутыми плечами, что 
придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и комфортно одет и смотрел осанистым 
барином. В руках его была красивая трость, которою он постукивал, с каждым шагом, по тротуару, а руки 
были в свежих перчатках. Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не 
петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с проседью, а 
широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были голубые и 
смотрели холодно, пристально и вдумчиво; губы алые. Вообще это был отлично сохранившийся человек и 
казавшийся гораздо моложе своих лет.  

(Часть 3, глава 4) 
… На пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал. Раскольников не успел еще 
совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. «Сон это 
продолжается или нет», — думал он и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: 
незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться. Вдруг он переступил осторожно через 
порог, бережно притворил за собой дверь, подошел к столу, подождал с минуту, — всё это время не спуская с 
него глаз, — и тихо, без шуму, сел на стул подле дивана; шляпу поставил сбоку, на полу, а обеими руками 
оперся на трость, опустив на руки подбородок. Видно было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно 
было разглядеть сквозь мигавшие ресницы, человек этот был уже немолодой, плотный и с густою, светлою, 
почти белою бородой...  

(Часть 3, глава 6) 
Похож ли портрет Свидригайлова на портрет Лужина? В чём сходство и различие в облике и поведении 
этих героев? Какова их роль в судьбе Дуни? Как они связаны в сознании Раскольникова? 
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В 1-ой главе IV части происходит разговор Раскольникова со Свидригайловым.  

Есть ли основания у Свидригайлову утверждать: «Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка 
общая, а? <…>  Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — 
тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!»» 
Отвечая на этот вопрос, обратите внимание: 

 что говорит Свидригайлов о своих отношениях с Дуней? 

 что говорит Свидригайлов о совести? 

 кому в романе являются привидения? Кого видят герои? Как в этом контексте можно понимать слова 
Раскольникова о том, что «преступление сопровождается всегда болезнью»? 

 какой представляется Свидригайлову будущая жизнь? С кем и при каких обстоятельствах 
Раскольников уже говорил о будущей жизни и Новом Иерусалиме?  

 
Итак, почему Свидригайлова исследователи Достоевского называют двойником Раскольникова? 
Итог ваших размышлений запишите. 
Должен получиться связный текст объёмом не менее 200 слов 
 
Задание до вторника 21 апреля 
Почта dutysoul@mail.ru 


