
 
2021 год — юбилейный не только для 

Ф.М. Достоевского, но и для некоторых его 
книг. «Красивой датой» могут похвастаться 
пять произведений великого писателя, о ко-
торых мы сегодня поговорим. 

 
«Бедные люди» (175 лет) 
 
Первый из опубликованных романов Фё-

дора Михайловича относится к эпистолярному 
жанру. Проще говоря, двое героев пишут друг 
другу длинные письма и ждут ответа — в XXI 
веке уже трудно представить себе, что это такое, 
остаётся лишь романы в письмах читать… 

                    
Макар Девушкин в представлении художника 

Петра Боклевского, 40-е годы XIX в. 
 
Гораздо интереснее — вникать в отноше-

ния героев. Мелкий чиновник Макар Девуш-
кин переписывается с девицей по имени Ва-
ренька… В наши дни интерес немолодого муж-
чины к юной особе обычно трактуется одно-
значно. Но у Достоевского всё гораздо глубже: 
Девушкин испытывает к «маточке» и «ангель-
чику» Вареньке сугубо отеческие чувства… Или 
всё-таки нет? 

 
«Двойник» (175 лет) 
 
Эта мистическая (ли?) повесть вышла в 

один год с «Бедными людьми», хоть и написана 
была чуть позже. В центре повествования — 
очередной «маленький человек». В жизнь героя 
вторгается… он сам, только в более успешной 
версии. После чего она, жизнь, будет безжа-
лостно погублена. 

 

 
 

Кадр из фильма «Двойник» (2013 год) 
 
Известно, что большинство современников по-
весть не оценило. К счастью, время всё расста-
вило по местам. Скажем, «Странная история 
доктора Джекила и Мистера Хайда» Р.Л. 
Стивенсона написана под явным влиянием 
«Двойника». Кроме того, повесть была неодно-
кратно экранизирована. 

 
«Униженные и оскорблённые» (160 лет) 

 
Каждый писатель хоть раз в жизни, но должен 
написать книгу о… писателе. А кто-то делает 
это постоянно, как Стивен Кинг, но речь не о 
нём. 
Роман «Униженные и оскорблённые» — мини-
энциклопедия литературной жизни 40-х годов 
XIX века. Многие персонажи легко узнаваемы, 
как, например, некий «критик Б». 

 
Эпизоды подлинной биографии Фёдора 

Михайловича («писатель Ваня») встроены в бел-
летристический сюжет, явно навеянный Дик-
кенсом. Быть может, и не лучшее произведение 
Достоевского, но небезынтересное. 

То же самое можно сказать и о следую-
щем романе. 

 
«Игрок» (155 лет) 
 
Об этой книге 

часто вспоминают в 
связи с одной из зави-
симостей Фёдора 
Михайловича. Дей-
ствительно, Достоев-
ский страдал, как сей-
час принято гово-
рить, игроманией. Ро-
ман под названием 
«Игрок» был написан 
за 26 дней, чтобы расплатиться (какая ирония!) 
с карточными долгами, в которых писатель увяз 
по уши. 

Это известная история, не отменяющая 
факта, что роман сам по себе интересен. Свиде-
тельство того — 16 (!) экранизаций, снятых в 
разных странах мира: Франция, Великобрита-
ния, Венгрия, Аргентина… 

 
«Преступление и наказание» (155 лет) 
 
Разговаривает Достоевский с Расколь-

никовым: 
— Ты зачем, — говорит, — Родь, ста-

рушку за 20 копеек зарубил? Нехорошо… 
 — Ой, Федь, не скажи. Пять старушек 

— рупь! 
 



Уникальный случай: роман настолько из-
вестен, что его персонажи стали героями анек-
дотов, а сюжет произведения знают даже те, кто 
его не читал. Хотя едва ли такие люди в нашей 
стране есть, ведь роман вошёл в школьную про-
грамму. Поэтому «Преступление и наказание» и 
стало самым известным романом Достоевского. 
Или не только поэтому? 

 
 

Тот случай, когда угадать произведение по 
картинке труда не составит… 

 
Разумеется, сюжет романа намного 

глубже, чем просто «история одного убийства» 
(точнее двух). И убедиться в этом можно лишь 
одним способом: 

 
Читайте книги Ф.М. Достоевского и не 

только «юбилейные»! 
 
 

 Сотрудник Центральной районной биб-
лиотеки им. Ф.М. Достоевского 

 Андрей Кузечкин 
 
 
 

 
Ждем Вас по адресам: 

 
Центральная районная библиотека  
им. Ф. М. Достоевского 
ул. Гороховецкая, д. 18а, тел. 221-88-82, 
e-mail:  kancbs@yandex.ru 
 
Библиотека им.  А. Грина 
ул. Акимова, д. 49, тел. 247-16-60, 
e-mail: grinlib@yandex.ru 
 
Библиотека им.  Н.Г. Чернышевского 
ул. Акимова, д. 9, тел. 247-41-77, 
e-mail: chernlib@yandex.ru 
 
Библиотека им.  М.Е. Салтыкова-Щедрина 
ул. Архимеда, д. 14а, тел.  245-33-11, 
e-mail: s-shedrinlib@yandex.ru 
 
Библиотека им.  А.С. Грибоедова 
ул. Московское шоссе, 280, тел. 279-26-35, 
e-mail: griboedovlib@yandex.ru 
 
Библиотека им.  А.Н. Островского 
ул. Тонкинская, д. 9, тел.  243-16-63, 
e-mail: ostrovlib@yandex.ru 
 
Центральная районная детская библиотека  
им. А. Пешкова  
ул. Московское шоссе, д. 140, тел. 279-26-36, 
e-mail: peshkovalib@yandex.ru 
 
Библиотека им. А. Гайдара 
ул. Мануфактурная, д. 9, тел. 246-56-86, 
e-mail: gaydar2007@yandex.ru 
 
Библиотека им. В. Дубинина 
ул. Чкалова, д.27, тел. 246-25-91, 
e-mail: vdubininlib@yandex.ru 
 
Библиотека им. К. Симонова 
ул. Путейская, д. 10, тел. 221-84-91, 
e-mail: simonovlib@yandex.ru 
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