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Родион Раскольников и Соня Мармеладова. 
Основной идеологический конфликт романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

 
Перечитайте главу IV части четвёртой, главу IV части пятой, главу VIII части шестой, изображающие три 
встречи Раскольникова с Соней Мармеладовой. 
 
Обратитесь к работам литературоведов, в которых даётся трактовка этих эпизодов. 
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    «Вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. 
Ненависть к Соне?! К «вечной Сонечке»? К «тихой Соне», спасающей Раскольникова и готовой идти за ним 
хоть на край света?.. Здесь, конечно, патология, но только особого рода – все та же патология идеи «двух 
разрядов». 
   После слов о «едкой ненависти» читаем: «Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг 
поднял голову и пристально поглядел на нее: но он встретил на себе беспокойный, до муки заботливый 
взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла как призрак; это было не то; он принял одно чувство за 
другое». 
   Что можно, что нужно ожидать от «необыкновенного» человека, пришедшего за помощью к 
«обыкновенному»? Он будет поминутно презирать себя за «слабость», а другого – ненавидеть за свое 
«унижение». Чего больше всего боится «высший» разряд, когда открывается перед «низшим»? «Позора» 
своего больше всего боится, «позора» – прежде всего в своих собственных глазах: не выдержал, мол, 
Наполеон несостоявшийся… 
   «Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемен. Тут – 
или ее дорога, или его». Поэтому-то он с ней и борется. Поэтому-то порой ненавидит. Она его любит. Он – 
начинает ее любить, но боится этой любви, – какой же он тогда Наполеон?.. 
   Моменты неприязни к Соне отсюда понятны. Но откуда ненависть, особая ненависть, «неожиданная» даже 
для самого Раскольникова? Что все-таки ожидал он увидеть в ее глазах? 
   У человека, одержимого гордыней, – мания подозрительности. Ему мерещится, что все только и мечтают 
о том, чтобы его «унизить», вычеркнуть из списка «высшего» разряда. Для него вся жизнь – непримиримая 
борьба самолюбий, борьба, где искренность – это лишь непростительная «слабость», которой тут же кто-то 
должен воспользоваться. И он, такой человек, всем и каждому приписывает подобное же представление о 
жизни, а потому не только сам себя презирает за свою «слабость», но боится, что и другие будут его 
презирать. 
   Но неужели Раскольников и Соню подозревает во всем этом? Неужели он и ее боится? Именно так. 
   Не случайно это ощущение возникло сразу же после того, как Соня отказалась принять его логику («Лужину 
ли жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне?»). Он ведь надеялся, что Соня его поддержит, 
что она и ношу его на себя возьмет да еще и с ним во всем согласится. А она вдруг – не соглашается. Но для 
«премудрого», для человека, одержимого желанием во что бы то ни стало быть «правым», одно из самых 
унизительных состояний – это когда его хитроумные силлогизмы разбиваются элементарной логикой жизни. 
Соня, «слабенькая», «непремудрая», и вдруг – опровергает такого «премудрого», такого титана… Кто не 
согласен с ним, тот, стало быть, и собирается его унизить. Отсюда – взрыв подозрительности, превратившейся 
в ненависть. 
   Не случайно это ощущение ненависти возникло как раз в самый последний момент перед страшным для 
Раскольникова признанием в убийстве. Это ощущение и должно было спасти его от признания. Если бы он 
увидел в глазах Сони хоть малейший намек на то, что ожидал увидеть, он ни за что бы не признался ей, 
однако: «тут была любовь»… 

Юрий Карякин.  Достоевский и Апокалипсис 
https://thelib.ru/books/yuriy_karyakin/dostoevskiy_i_apokalipsis-read-5.html 
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Соотношение внутренних, замкнутых монологов и диалогов в романе «Преступление и наказание» 
приобретает особенный смысл. В одиноких монологах-размышлениях Раскольников «укрепляется» в своей 
идее, подпадает под ее власть, теряется в ее зловещем порочном круге, а затем, совершив «опыт» и потерпев 
внутреннее поражение, начинает лихорадочно искать диалога, возможности совместной оценки результатов 
эксперимента. Для этого обсуждения не каждый собеседник кажется ему пригодным. Так, он решительно не 
заинтересован в споре с Разумихиным. Первое условие, которое ему необходимо для начала такого 
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обсуждения, — взаимопонимание, возможность внутренней искренности. Разумихин слишком чист, не 
проницателен, прост и гармоничен, чтобы стать его собеседником. В соответствии со своей теорией, 
выношенной в полном одиночестве и принципиально утверждающей одиночество как постоянное 
положение выдающейся, сильной личности, Раскольников избирает в свои собеседники Соню 
Мармеладову, представляющую в его глазах народную массу, предназначение которой — нести на себе груз 
исторических издержек, быть материалом опытов и поддерживать сильную личность (наполеонов). Выбор 
этот диктуется тем «арифметическим» подходом, который Раскольников постоянно «прикладывает» к 
действительности, производя над нею опыты во славу своей теории (теория так владеет им, что он, 
собственно говоря, совершая «опытное» убийство, проверяет не столько саму идею, сколько себя как 
носителя ее). Согласно «арифметическому» подходу, Соня Мармеладова — лицо наиболее презираемое в 
обществе, малая его единица, представитель дна. Учитывает Раскольников и ее нравственное падение, 
лишающее ее «права» на самоуважение. Все эти обстоятельства как бы «раскрепощают» откровенность 
Раскольникова, дают ему основание не стесняться перед Соней и рассматривать ее как некий 
одушевленный инструмент, на котором он — идеолог и сильная личность — может играть (Соня 
неизбежно должна подпасть под его влияние). Вместе с тем она способна выслушать признание, понять 
его и вести диалог-обсуждение. 
Реальность оказывается не соответствующей планам Раскольникова, подобно тому как неожиданна была и 
реальность самого убийства — опыта, «чистота» проведения которого, как выявилось в его ходе, 
принципиально невозможна, вследствие чего и «идея» лишилась своих гуманных самоограничений. Соня 
проявила себя не только как сильный человек, с непоколебленным внутренним достоинством, но и как 
личность со сложным мировоззрением, со своеобразными и твердыми этическими принципами. Таким 
образом, беседы гордого теоретика, потенциального диктатора и одной из «малых сих» обернулись 
взаимным, скорбным судом двух падших в бесчеловечном обществе душ. Такая оценка их 
взаимоотношений естественно вытекает из мировоззрения Сони, но совершенно чужда «идее» 
Раскольникова. Мало того, внутренне этическое чувство Раскольникова твердо свидетельствует в пользу того, 
что Соня в сущности сильнее и убежденнее его, что ее нравственные представления включают в свою систему 
ответ на мучащие его внутренние терзания, а его идея преподносит ему одно отчаяние и голое 
самоотрицание, хотя возникла она в значительной степени из стремления к самоутверждению. 
Диалогом с Соней не исчерпывается процесс осмысления Раскольниковым результатов его «опыта» (если 
бы это было так, роман Достоевского был бы не психологическим, а дидактическим). Герою даны еще два 
способных до конца его понять собеседника — следователь Порфирий Петрович и помещик Свидригайлов. 
Беседы с ними полны для Раскольникова захватывающего интереса, освещают по-разному смысл его идеи и 
результат его опыта и способствуют (как и беседы с Соней) созреванию внутреннего кризиса, к которому он 
приходит в конечном счете. 
Свидригайлов понимает до тонкости (больше, чем Раскольников) темные внутренние побуждения, 
способствовавшие возникновению его «идеи»-страсти: жажду власти, жестокие инстинкты, ущемленное 
самолюбие, из которых родятся человеконенавистничество и отрицание моральных запретов. Он понимает, 
что избранничество само по себе не является еще знаком высшей натуры, что оно может означать и каинову 
печать, что не только отделение самого себя от человечества ведет к преступлению, но и преступление ставит 
человека вне человечества. Чувством своего братства с Раскольниковым Свидригайлов окончательно 
посвящает его в отверженные. 
Порфирий Петрович проник в суть мировоззрения, из которого возникла «идея» Раскольникова. Он понял 
логику его идеологической системы и вывел из этой системы презумпцию преступления. Однако не только 
это обстоятельство, но социальная близость способствует взаимопониманию Порфирия Петровича и 
Раскольникова. Они принадлежат к одному кругу дворянско-разночинной интеллигенции (замечательный 
социолог Чернышевский показал в «Что делать?», что обедневший дворянин по своему положению в 
обществе, по своему быту и мировоззрению в 60-е годы сливается с разночинцем). Раскольникова и 
Порфирия Петровича связывают общие знакомства. В разговоре с Раскольниковым Порфирий ссылается на 
то, как ведут себя мыслящие люди из петербургских кружков, разумея при этом себя и своего собеседника. 
Противопоставляя в социальном плане интеллигентных тружеников светским людям, он говорит: «Среднего 
рода люди, как мы, — все конфузливы и неразговорчивы... мыслящие то-есть. Отчего это, батюшка, 
происходит-с? Интересов общественных, что ли, нет-с, али честны уж мы очень и друг друга обманывать не 
желаем...» (V, 350). Таким образом, Порфирий объединяет себя и Раскольникова не только по социальному 
признаку как людей одного круга и одного территориально типического разряда (петербургские средние 
люди), но и как представителей одного идейно-психологического типа (слишком честные для общественной 
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лжи). Мало того, объясняя, каким образом он проник в суть концепции Раскольникова, Порфирий не 
отрицает, что сам прошел через размышления и настроения, граничащие с мыслями, породившими «идею» 
Раскольникова. 
Однако отличие Порфирия Петровича от Раскольникова, и отличие более существенное, чем это может 
показаться на первый взгляд, состоит в том, что Раскольников по призванию «чистый идеолог», делом жизни 
которого является мышление и выработка концепций, Порфирий же — профессионал, увлеченно занятый 
практическим делом, художник своей профессии. «Дело следователя ведь это, так сказать, свободное 
художество», — обмолвился он (V, 351). В этом увлечении свободным творчеством сыска заключается 
донкихотство Порфирия и его трагедия — трагедия мыслящего интеллигента, профессионала, наделенного 
гуманным мировоззрением, верящего в человечность своей профессии, но впряженного в чудовищную 
колесницу государства, которое несет ответственность за страдания обездоленных масс людей. Эта 
противоречивость положения Порфирия приводит к тому, что, с одной стороны, он вполне искренне обличает 
Раскольникова, будучи убежден в его нравственной неправоте: «убил, да за честного человека себя почитает, 
людей презирает, бледным ангелом ходит...» (там же, 475), — и предлагает ему сознаться в преступлении, 
принять наказание: «Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость» (V, 480); с другой 
стороны — признает преимущество Раскольникова перед собою, как свободно мыслящего, ищущего, 
«неподкупного» человека. «Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней 
гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с» (V, 471), — 
говорит он Раскольникову и в самых высоких «шиллеровских» выражениях отзывается о натуре 
Раскольникова и о возможном его будущем: «Я... верую, что вам еще много жить... вам бог жизнь 
приготовил... Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» (V, 479—480). На 
возмущенный вопрос Раскольникова: «Да вы-то кто такой... С высоты какого это спокойствия величавого вы 
мне премудрствующие пророчества изрекаете?» — он отвечает: «Кто я? Я поконченный человек, больше 
ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй кой-что и знающий, но уж совершенно 
поконченный. А вы — другая статья...» (V, 480). 
Таким образом, сопоставление монологического уединенного размышления — стадии созревания и 
эволюции «идеи» — с моментами переоценки всей концепции вследствие общения, диалога с миром 
людей, в первую очередь с «собеседниками» героя, составляет внутренний нерв, основу структуры романа. 

Л.М. Лотман Реализм русской литературы 60-х годов XIX века.  
Глава третья. Идеология и психология в литературе 60-х годов 
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Своей кульминации идея Раскольникова достигает в главе ГѴ, четвертой же части, в сцене посещения 
Раскольниковым Сони и совместного с нею чтения Евангелия. Вместе с тем и роман достигает здесь своей 
переломной вершины. 
Раскольников сам понимает значение своего прихода к Соне. «Я к вам в последний раз пришел», — говорит 
он, пришел, потому что все завтра решится, а он должен сказать ей «одно слово», очевидно решающее, если 
считает необходимым сказать его перед роковым завтрашним днем. 
Завтрашний же день приобретает роковой характер, потому что Раскольников уже обложен со всех сторон, 
потому что Порфирий может завтра его арестовать — и тогда и идея, и трагедия его механически будут 
оборваны на самом их взлете, без реализации, без полного прояснения их смысла. <...> 
Он склоняется перед Соней и целует ей ноги. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому 
поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну». Он видит Евангелие, он просит прочесть сцену 
воскрешения Лазаря. Оба впиваются в один и тот же текст, но оба понимают его по-разному. Раскольников 
думает, быть может, о воскрешении всего человечества, быть может, заключительную фразу, 
подчеркнутую Достоевским, — «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил 
Иисус, уверовали в него» — он понимает тоже по-своему: ведь и он ждет того часа, когда люди в него 
поверят, как иудеи поверили в Иисуса как в Мессию. <...> 
Самоотверженность Сони выше эгоистического понимания Раскольникова. Раскольников ей открылся, между 
ними установились уже особые отношения, он уверен, что Соня должна все и всех оставить и пойти за ним, а 
потрясенная Соня не может бросить малышей, и у нее нет ничего, кроме своего тела, чтобы прийти им на 
помощь, чтобы достать им пищу. <...> 
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Раскольников убил других, пусть для того, чтобы начать спасать человечество, Соня убивает свою душу, чтобы 
оказать немедленную помощь погибающим, участь которых, как ей кажется, она может облегчить или, во 
всяком случае, отдалить момент их гибели. 
Раскольникову для осуществления его спасательных целей нужно посредствующее звено — 
всеобъемлющая власть над другими, альтруизм Сони не нуждается ни в каких промежуточных звеньях, 
она непосредственно осуществляет свои нравственные и социальные цели. Соня, вечная Сонечка 
знаменует не только страдательное начало жертвенности, но и активное начало практической любви — к 
погибающим, к близким, к себе подобным. Соня жертвует собой не ради сладости жертвы, не ради 
благости страдания, даже не для загробного блаженства своей души, а для того, чтобы избавить от роли 
жертвы родных, близких, оскорбленных, обездоленных и угнетенных. 
Соня не ропщет, не плачет, она судьбой своей вопиет против существующего строя, судьбой своей 
доказывает — и в первую очередь Раскольникову — необходимость переустройства мира. Если бы ее роль 
исчерпывалась только этим, то она бы оставалась лишь пассивно-вспомогательной фигурой, относилась 
только к фону повествования. Но Соня действует, и она определяет ход событий, и Раскольников вынужден 
поступать в зависимости от импульсов, полученных и от нее. <...> 
Раскольников замыслил стать и Наполеоном и Мессией, и тираном и благодетелем человечества, единым 
пастырем, направляющим все стадо страхом и насилием к благой цели. Если бы ему удалась проба, если б 
убийство Алены Ивановны повлекло за собой добрые и только добрые последствия, он счел бы свою идею 
доказанной. Затем он или сам претворил бы свою цель в действительность, или оказался бы предтечей, 
расчистившим путь истинному и окончательному Свершителю. 
Однако предпринятая Раскольниковым проба доказала, что Наполеон и Мессия в одном лице 
несовместимы, что тиран и благодетель рода человеческого в одном лице несоединимы, что 
замышленный им путь спасения не только не может выдержать суда совести, но и не ведет к 
предположенному и оправдывающему результату. 
В этом-то и заключается главная идея романа, такова главная историко-философская цель, к которой 
Достоевский уверенной рукой вел свое трагическое повествование. 

В. Я. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова  
(Книга о романе Достоевского «Преступление и наказание») 
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У Петра Петровича Лужина, например, тоже своя «теория». Чуть ли не с первых слов он начинает излагать ее в 
каморке Раскольникова:  «Если мне, например, до сих пор говорили: „возлюби“ и я возлюблял, то что из этого 
выходило? <...> выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались 
наполовину голы...»  (II, 5).  Конечно же, в отличие от Раскольникова Лужин не мыслитель, а «спекулянт», он 
спекулирует на современных идеях, но тем не менее и его «идея» тоже заслуживает  внимания.  Кто  
призывал  Петра  Петровича:  «возлюби»? Да  это  Христом  в  Евангелии  заповедано:  «возлюби  ближнего 
твоего,  как самого себя» (Мф. 22:  39).  Вот на что замахивается Лужин. Причем существенно, что он 
предпринимает попытку не обойти, но «взорвать» столь неудобную для него евангельскую мораль - 
обнаружить ее  несостоятельность, ее противоречие «истинам науки», «экономической правде». При всей ее 
кажущейся элементарности, «притча о разорванном кафтане» занимает в идейном мире «Преступления и 
наказания» исключительно важное место. В «большом диалоге» романа Лужин претендует занять позицию 
оппонента Сони Мармеладовой. Хотя Петр Петрович демагогически заявляет:  «...я  рвал кафтан пополам», - 
читатель не спешит ему верить; но именно  поэтому не сразу бросается в глаза, что «притча о разорванном 
кафтане» является прозрачной аллегорией жертвы Сонечки Мармеладовой: она  явно  нацелена  на  
дискредитацию  всех  тех,  чье  жизненное поведение  безусловно  определяется любовью  и  состраданием  
к ближним. Вольно или невольно (по замыслу автора) в своей теории Лужин пародирует новозаветную 
заповедь Иоанна Крестителя: «И спрашивал его народ: что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две 
одежды, тот дай неимущему» (Лк. 3:  10-11). И тут уже сам Достоевский остро проблематизирует текст 
Евангелия: «А у кого одна одежда! А кто сам неимущий! Что делать им?» - как бы спрашивает автор 
романа в подтексте лужинской «притчи». Для Петра Петровича ответ самоочевиден и однозначен: 
сострадание, деятельная любовь к ближним со стороны того, у кого нет «второй  одежды», кто сам 
«неимущий», сам «гол» (ситуация Сонечки),  -  может  привести только  к  вопиющему  абсурду,  только  к 
усугублению  драматизма  исходной ситуации.  И,  следовательно, необходимо отбросить заповедь 
«возлюби», освободиться от самого чувства сострадания. «...Господин Лебезятников, следящий за новыми 
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мыслями, объяснял <...> что сострадание в наше время даже наукой запрещено», - озвучивает в начале 
романа эту же идею «пьяненький» Мармеладов.  
Авторскую  концепцию  «Преступления  и  наказания»  часто понимают так: ложному, преступному пути 
Раскольникова писатель противопоставляет истинный, жертвенный путь Сони Мармеладовой. Это очень 
серьезное огрубление авторской художественной  концепции.  На последней странице романа Достоевский 
говорит о героях:  «Их воскресила любовь» (Эпилог, 2).  Не Раскольникова только воскресила любовь Сони, но 
«их [обоих] воскресила любовь».  Сонечка у  Достоевского  в  такой же  степени нуждается в воскресении, как 
и Раскольников. Ее «путь» без него - это тоже тупик, как и его «путь» без нее. Они в равной степени 
необходимы друг другу. Соня и Раскольников - не свет и тьма, не истина и ложь; они - два «полюса» 
смысловой структуры «Преступления  и  наказания»,  «центростремительное»  и  «центробежное» начала 
романа. 
Общепризнанно,  что  чтение  Сонечкой  по  просьбе  Раскольникова сцены воскресения Лазаря из Евангелия 
от Иоанна - это символический «фокус» всего романа.  Чаще  исследователи указывают, что евангельский 
эпизод символически прообразует возможность  грядущего  воскресения  главного  героя,  пишут о  
Раскольникове,  как  «новом  Лазаре».  И  гораздо  реже  акцентируют глубоко личный характер чтения 
героини, которая через евангельское слово выражает свою «настоящую и уже давнишнюю <...> тайну», 
«выдавая и обличая все свое» (IV, 4). «Тайна» эта наиболее  отчетливо  артикулирована  в  черновом  
наброске  к  эпизоду, где  Сонечка  восклицает:  «Я  сама  была  Лазарь  умерший,  и Христос  воскресил  
меня» (Д.  7;  192), - реплика,  по-видимому, снятая  потому, что  «полное  воскресение  в  новую  жизнь» 
(Эпилог, 2) и у героини еще впереди. «Огарок  уже  давно  погасал  в  кривом  подсвечнике,  тускло освещая в 
этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги» (IV, 4), - читаем в 
финале эпизода. В этих словах: «странно сошедшихся» - великое откровение художника. Раскольников и 
Сонечка потому и «сходятся» у Достоевского за чтением евангельского рассказа о «величайшем чуде» 
воскресения,  воспринимая  его  (пусть  и  существенно  по- разному)  как  непосредственно  относящееся  к  
их  личности,  их судьбе, - что, самоопределяясь в трагедийной ситуации диаметрально противоположно - 
один на путях преступления, другая на путях христианской жертвы, они оба равно мучительно переживают 
(пусть опять существенно по-разному) свое состояние как состояние смерти. И эта констатация, пожалуй, 
самое глубокое обнаружение принципиальной трагедийности мира романа. Роман Достоевского - это  
христианская трагедия  (термин Г. П. Федотова),  где смерть чревата воскресением. Больше того, смерть 
является необходимым условием воскресения, ибо христианская идея воскресения не есть идея 
возвращения старой жизни, идея «реанимации», но - идея нового рождения через смерть. И эта идея - 
сокровенная сердцевина художественной концепции «Преступления и наказания». 
Впрочем,  строго  говоря,  встречей  с  евангельским  текстом определяется перелом в сюжете Раскольникова: 
для Сонечки же Евангелие изначально - это «свое», сокровенное, интимное. Но событие, ставшее 
поворотным в сюжете героини, совершается в этой же кульминационной главе, чуть раньше, когда 
Раскольников вдруг «весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу»: «Соня в ужасе от него 
отшатнулась <...>- Что вы, что вы это? Передо мной! - пробормотала она, побледнев, и больно-больно сжало 
вдруг ей сердце. <...> - Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился», - отвечает ей  
Раскольников.  И  продолжает:  «... я давеча сказал  одному обидчику,  что  он  не  стоит одного твоего 
мизинца...  и что я моей сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с тобою.- <...>  Честь!  Да  ведь  я...  
бесчестная...  я  великая,  великая грешница! Ах, что вы это сказали!- Не за бесчестие и грех я сказал это про 
тебя, а за великое страдание твое» (IV, 4). С  этого  раскольниковского  поклона-поцелуя - «за великое 
страдание твое» и начинается в романе воскресение находящейся на грани отчаяния героини. Только через 
Раскольникова, его глазами смогла героиня  взглянуть  на себя со  стороны - увидеть  и оценить значение 
своего страдания как искупления, И это оказывается  воистину  спасительным  для  нее.  Но  необходим  и  
такой герой, как Раскольников, который в себе несет бездну страдания, чтобы он мог оценить страдание 
Сонечки, увидеть в нем символ страдания всего человечества и преклониться перед ним. А назавтра, в 
эпизоде признания, когда дело уже идет о спасении  Раскольникова,  Соня  как  бы  «возвращает»  герою то, 
что накануне увидела, узнала благодаря ему в  самой себе:  «Страдание принять и искупить себя им, вот что 
надо», - отвечает она на полный отчаяния вопрос Раскольникова: «Ну, что теперь делать, говори!» (V, 4).Но 
разве Раскольников и без того не страдает? В чем сокровенный смысл Сонечкиного  призыва? У Достоевского 
мораль - не только, с одной стороны, система ограничений и запретов («не убий», «не укради», «не 
прелюбодействуй»), и не только христианские сострадание и любовь - с другой. Мораль - это и великий 
всеобщий связующий закон. Герои писателя открывают это самой своей трагической судьбой. 
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Раскольников, взрывая в своей идее моральный  закон  как  преграду  на  пути  преступления,  утверждаясь 
в «праве на кровь», по существу, еще до убийства порывает духовные связи с миром, с  Богом.  

Б. Тихомиров. «Лазарь! Гряди вон» 
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  

в современном прочтении. Книга-комментарий 
https://fedordostoevsky.ru/pdf/tikhomirov_2005.pdf 
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Комментируя сцену чтения легенды о воскрешении Лазаря, Тихомиров далее пишет (выше приведённый 
отрывок из вступительной статьи «Воскресение Родиона Раскольникова», теперь цитирую 
постраничный комментарий): 
 
То  была  пещера,  и  камень лежал  на  ней.  Иисус говорит: отнимите камень. - Неоднократно 
отмечалось, что новозаветный текст,  читаемый  Раскольникову Соней, является  «символическим фокусом» 
романа, прообразуя грядущее воскресение главного героя. Указанное обстоятельство обусловило изменения 
в  жанровом  статусе  эпизода,  который,  оставаясь  полновесным свидетельством о реальном евангельском 
событии, одновременно приобретает в структуре произведения специфические особенности жанра притчи. 
Это проявляется, в частности, в особой многозначности ряда ключевых слов евангельского повествования, 
которые, став элементами  нового художественного  целого, как бы генерируют в себе символические 
смыслы  и в то же время поднимают  профанный уголовный  сюжет до  значения  сакрального события. В этом 
отношении «приобретает особый смысл и то, что комната Раскольникова уподобляется  гробу  
неоднократно, и то, что именно под камнем схоронил он награбленное у убитой им старухи».  
Рассмотренные  под  углом  зрения притчи,  слова  Христа:  «Отнимите  камень»  -  суть  указание  на путь к 
духовному воскресению героя через признание и раскаяние (ср. в изложении сцены суда: «...указал камень 
на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами, под которыми найдены были вещи и  кошелек»).  
Образ человека, придавленного идеей как камнем,  -  один  из  устойчивых  в  творчестве  писателя.  Ср.:  
«Идея вдруг падает у нас  на человека,  как огромный  камень, и  придавливает его наполовину, - и вот он под 
ним корчится, а освободиться не умеет». В таком контексте слова Христа: «Отнимите  камень» -  вскрывают 
более  глубокие,  чем  совершение  уголовного  преступления,  причины  духовной  смерти  Раскольникова и 
свидетельствуют о необходимости для воскресения героя  более  радикальных духовных усилий,  чем  
простое «донесение на себя». Укажем в этой связи на важную реплику Мармеладова  в  подготовительных  
материалах  к  роману,  своеобразно «моделирующую»  семантические  отношения Христа  и камня, где 
«камень» оказывается образом души без Христа, вне Христа: «Не  верят  в  Христа  только  те,  которые  
потребности  в  нем  не имеют <...>  и  которых душа  подобна  камню  неорганическому»).  Здесь  «камень»  
становится  символом  безверия, безбожия. Этот контекст также необходимо учесть при интерпретации  
слов:  «Отнимите  камень».  Наконец, особое функционирование  рассматриваемых  евангельских  слов  в  
«Преступлении  и наказании» обусловлено  их  включенностью  в тему  Петербурга этого «самого 
петербургского» романа русской литературы. Слова Христа: «Отнимите камень», принадлежа  
мифопоэтическому плану произведения, актуализируют внутреннюю форму в названии города (Петр - греч,  
камень; Петербург - камень-город, каменный город;  см.  в  «Униженных  и  оскорбленных»  о  Петербурге: 
«...груда мертвых  камней»).  Ср.:  «„Так идти, что ли, или нет (с признанием в полицейскую контору. ) - думал 
Раскольников,  остановясь  посреди  мостовой  на  перекрестке  и осматриваясь кругом, как будто ожидая от 
кого-то последнего слова.  Но  ничего  не  отозвалось  ниоткуда;  все  было  глухо  и мертво, как камни, по 
которым он ступал...». Являясь «соавтором» идеи Раскольникова и «соучастником» его преступления,  
Петербург оказывается  также  «топосом»,  затрудняющим раскаяние  героя.  В таком  контексте евангельские 
слова:  «Отнимите  камень»  -  утверждают  необходимость  освобождения  от «наваждения»  Петербурга,  от  
его  власти над  душой  героя,  выражают  идею  невозможности  воскресения Раскольникова в «камень-
городе» Петербурге. Сюжетной реализацией этой идеи становится перенесение действия в Эпилоге романа 
далеко за пределы Петербурга, в качественно иной «топос». Являясь факультативным  в  отношении  
профанного сюжета, для мифопоэтического  плана  произведения  оказывается  принципиально 
необходимым, что воскресение Раскольникова совершается не  в петербургском  полицейском  участке  и  
даже  не  на петербургской площади, но «на берегу широкой пустынной реки» в виду необозримой сибирской 
степи, где, казалось, «не прошли еще века Авраама и стад его» 
 

https://fedordostoevsky.ru/pdf/tikhomirov_2005.pdf
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...Господи! уже  смердит;  ибо  четыре дни,  как он во гробе.  
Представляется,  что  авторский  курсив,  а также  интонационный акцент в чтении Сонечки («Она энергично 
ударила на слово: четыре»)  не  знак  буквальной  «привязки»  читаемого текста  к  сюжету романа, но 
актуализация (и автором, и героиней) собственно евангельского смысла, остро почувствованного 
Достоевским. В  православной традиции  погребение усопших  на третий день обусловлено  необходимостью 
застраховаться  от случаев так  называемой «мнимой смерти»: похороны совершаются лишь тогда, когда с 
очевидностью  проявляются  признаки трупного разложения.). Таким образом, евангельские «четыре дня» в 
эпизоде воскрешения Лазаря (воспринимаемые в контексте христианской погребальной традиции как некая 
чрезмерность,  заведомое  превышение  должного  трехдневного срока)  -  это  сугубое  свидетельство  
подлинности  вступившей  в свои права смерти, исключающее любые попытки «натуралистически», в духе 
Ренана, объяснить «величайшее чудо». Ср. контрастный,  в  этом отношении,  эпизод  воскрешения  дочери  
Иаира  в синоптических Евангелиях, где сам Иисус говорит о только что умершей девочке:  «не плачьте; она не 
умерла, но спит» (Лк. 8: 52; ср.: Мф. 9: 24, Мк. 5: 39). Возможно, именно в силу отмеченного различия 
Достоевский в окончательной редакции «Преступления  и  наказания»  отдал  предпочтение  эпизоду  
воскрешения Лазаря, в то время как в ранних набросках к роману он упоминает воскрешение дочери Иаира.  
 

Б. Тихомиров. «Лазарь! Гряди вон» 
Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»  

в современном прочтении. Книга-комментарий 
https://fedordostoevsky.ru/pdf/tikhomirov_2005.pdf 

 
Постарайтесь письменно ответить на вопросы (литературоведческие статьи даны именно для того, чтобы 
опираться на них, иногда лучше всего даже не изложить позицию исследователя своими словами, а 
процитировать): 
 
1. какова «идея» Сони, что «своё» она излагает Раскольникову, читая евангельский текст (в вашем ответе 
обязательно должна появиться мысль о морали и любви, как силах объединяющих людей и этим 
спасающих)? 
2. в чём смыслообразующая роль легенды о воскрешении Лазаря? 
3. почему Раскольников не может и не хочет сразу принять совет Сони? 
«Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.  
— Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони.  
— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от 
отчаяния лицом смотря на нее.  
— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг 
засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении). 
Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты 
осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда 
бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в 
припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.  
Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.  
— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.  
— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». (часть V, глава IV) 
 
Все ответы могут представлять сплошной связный текст (но можно ответить и на каждый вопрос отдельно) 
не менее 200 слов. 

https://fedordostoevsky.ru/pdf/tikhomirov_2005.pdf

