
«Преступление 

и наказание» -
роман-исповедь

«Всё сердце моё с кровью 

положится в этот роман. Я 

задумал его в каторге, лежа на 

нарах, в тяжелую минуту 

грусти и саморазложения...».
Достоевский Ф.М. Из письма брату



Впервые роман был опубликован в 1866

году в журнале «Русский вестник»

(№ 1, 2, 4, 6-8, 11, 12). Публикация стала

литературным событием года. Вокруг

романа сразу же разгорелись споры.

После выхода в печать этого

произведения журнал приобрел около

500 новых подписчиков. Это было

довольно внушительной цифрой для

журналов того времени, так как

успешные издания имели примерно

3500-4500 тысяч подписчиков.



Замысел произведения о так называемой «сильной личности», не боящейся ни угрызений

совести, ни людского суда, начал созревать у Достоевского ещё когда он сам находился на

каторге в Омске (1850 — 1854) и общался с множеством арестантов. Осенью 1859 года

Фёдор Михайлович сообщил в письме брату, что планирует в ближайшее время

приступить к работе над романом-исповедью, основные контуры которого

сформировались у него «на нарах, в тяжёлую минуту грусти и саморазложения».

Однако путь от задумки до реализации оказался более долгим — к непосредственной

работе над романом писатель приступил лишь спустя почти шесть лет.

В 1864 году Достоевский размышляет над созданием романа

с рабочим названием «Пьяненькие». В нем должны были

разбираться не только сам «вопрос о пьянстве», но и «все

его разветвления, преимущественно картины семейства,

воспитания детей в этой обстановке и проч.». Этот роман

в итоге не был принят издателем, но размышления над ним

стали основой той сюжетной линии «Преступления и

наказания», которая связана с драмой семьи Мармеладовых.



В первой половине 1865 года Достоевский делает первые наброски к новому

произведению.

Среди прототипов Раскольникова называют и французского преступника

Ласенера, материалы о судебном процессе над которым печатались в

журнале братьев Достоевских «Время» в 1863 году. Ласенер, уже находясь в

заключении, написал мемуары, в которых пытался оправдать свои

преступления «идейными» соображениями, выставляя себя «жертвой

общества», восставшей против социальной несправедливости.

Сюжет для «Преступления и наказания», возможно, был подсказан

Достоевскому судебным процессом по делу двадцатисемилетнего

москвича Герасима Чистова, раскольника, представителя купеческой

семьи, убившего в январе 1865 года двух пожилых женщин. Орудием

убийства служил топор; преступник извлёк из сундука и вынес из

квартиры деньги и ценные вещи. Через полгода, в августе, начался суд.

Фёдор Михайлович был знаком со стенографическим отчётом по делу.



В июле 1865 году Достоевский выезжает за границу, в Висбаден, где за пять дней проигрывает в

казино все деньги и часть личных вещей, включая карманные часы. Там, в маленьком номере,

«без денег, без еды и без света», писатель приступил к работе над «Преступлением и

наказанием». На тот момент произведение задумывалось как повесть.

В сентябре того же года Достоевский предложил редактору журнала «Русский вестник»

Михаилу Каткову разместить своё новое произведение на страницах его издания, сообщив, что

начатая им работа — это «психологический отчёт одного преступления». В письме

Достоевский упоминает о своем трудном финансовом положении и просит гонорар не менее 125

рублей за лист, а также 300 рублей в качестве аванса.

Катков согласился на оплату в 125 рублей за лист и в октябре отправил

Достоевскому 300 рублей аванса; правда, к тому времени писатель уже

выехал обратно в Россию. Работа над «Преступлением и наказанием»

была продолжена в Петербурге, причём в ноябре 1865 года Фёдор

Михайлович забраковал и сжёг многостраничный черновик и начал

писать заново. Через месяц он предоставил Каткову первые семь листов

романа. Далее произведение отсылалось в «Русский вестник» частями по

мере готовности.



Судя по черновикам Достоевского, при работе над «Преступлением и наказанием» он прошёл

четыре редакции. Судя по сохранившимся фрагментам ранних редакций, повесть создавалась

как монолог убийцы. В процессе работы замысел изменился — в рукопись были включены

фрагменты незавершённого романа «Пьяненькие». Этот вариант, в котором объединились две

разные истории — каторжника и семьи Мармеладовых, — опять-таки не устроил Фёдора

Михайловича, который, переходя к третьей — итоговой — редакции «Преступления и

наказания», сделал для себя пометку: «Рассказ от себя, а не от него… Предположить нужно

автора существом всеведущим и не погрешающим».

Достаточно долгим был авторский путь при поисках ответа на вопрос о том, почему

Раскольников убил процентщицу. В письме Михаилу Каткову Фёдор Михайлович ограничил

представление о смысле деяния своего героя «простой арифметикой»: студент решил лишить

жизни «глухую, глупую, злую и больную старуху», чтобы дать шанс на спасение другим

страдающим людям — себе, своей сестре и матери. Во второй версии романа также

присутствовал своеобразный филантропический посыл со стороны персонажа: «Я власть беру,

я силу добываю — деньги ли, могущество ль — не для худого. Я счастье несу». Наконец, в

окончательной редакции была артикулирована раскольниковская «идея Наполеона» с

разделением человечества на «тварей дрожащих» и «властелинов».



«Надо заметить, что роман мой удался

чрезвычайно и поднял мою репутацию как

писателя. Вся моя будущность в том, чтоб

кончить его…» — писал Федор Михайлович.

После того как роман был напечатан в «Русском

вестнике», Достоевский решил опубликовать роман

отдельным, самостоятельным изданием, структура

которого была немного изменена по сравнению с

журнальной редакцией; кроме того, автор внёс в

книжный вариант ряд сокращений и стилистических

правок. В частности он снова разделяет роман на 6

частей и эпилог, как задумывал изначально.

Это двухтомное исправленное издание романа

«Преступление и наказание» вышло в Петербурге

уже к лету 1867 г. Именно в таком виде — в 6 частях с

эпилогом — роман публикуется по настоящее время.



Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли 

нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право 

имею!

Цитаты из романа:

Я ведь не старушонку убил, я себя убил!

Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз 

переступив, воротиться назад невозможно.

Ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно 

такое место, где бы и его пожалели!

Нет ничего труднее прямодушия и нет ничего 

легче лести.



А когда сердцу девушки станет жаль, то, уж разумеется, это 

для нее опаснее всего. Тут уж непременно захочется и 

«спасти», и образумить, и воскресить, и призвать к более 

благородным целям, и возродить к новой жизни и 

деятельности.

Ко всему-то подлец-человек привыкает!

Человек он умный, но чтоб умно поступать — одного ума 

мало.

Бывают иные встречи, совершенно даже с 

незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем 

интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, 

внезапно, прежде чем скажем слово.

Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста 

подозрений никогда не составится доказательства.



"... все остальные 

произведения <...> обширный и 

разнообразный комментарий 

к самому совершенному его 

произведению —

"Преступление и наказание"... 

<...> Общий дух романа, 

неуловимый, неопределимый, 

еще гораздо замечательнее 

всех отдельных 

поразительных его эпизодов: 

как — это тайна автора, —

но он действительно подносит 

нам и дает ощутить 

преступность всеми 

внутренними фибрами нашего 

существа... 

<...> Колорит этого романа 

<...> есть новое и удивительное 

явление во всемирной 

литературе, есть одно из 

глубочайших слов, подуманных 

человеком о себе... <...> 

"Преступление и наказание" —

самое законченное в своей 

форме и глубокое по 

содержанию произведение 

Достоевского, в котором он 

выразил свой взгляд на природу 

человека, его назначение и 

законы, которым он подчинен 

как личность..."  

В. В. Розанов, 

"О Достоевском", 1893 г.
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