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Здравствуйте, Родион Романович! 

Нас разделяют два столетия, и, возможно, вы можете не понять меня. 

Перечитав роман «Преступление и наказание» невольно задумываешься о 

том, кем ты являешься: человеком, беспощадным к трусости и подлости, или 

ты, боязливо ступаешь, примиряясь со злом, несправедливостью? 

Ф.М.Достоевский говорил, что «человек есть тайна, и ее надо разгадать». Вот 

такой загадкой являетесь Вы, Родион Романович. Вашими глазами я увидела 

такие жизненные обстоятельства, что стало страшно.  

Вспомним, молодую девочку. Ее напоили, обесчестили и оставили, 

вытолкнув на улицу. Что ждет ее в будущем? 

Современники мои относятся к Вам неоднозначно, потому что Вы сами 

неоднозначны. В Вас есть гордость, высокомерие, жестокость и тут же 

искреннее сострадание и любовь к людям. Я думаю, что Вы человек добрый, 

и я искренне желала Вам другой судьбы.  

Вы создали свою теорию, отразив в ней, по сути, модель мира. Вы 

считали, что к добру можно придти путем преступления. Ведь одно 

крошечное преступление, по Вашему мнению, загладится потом тысячей 

добрых дел. Ваше заблуждение слишком дорого Вам обошлось. И здесь я не 

на Вашей стороне. К сожалению, Вы растратили себя на античеловечную по 

своей сути теорию. Никто не имеет права решать: кому жить, а кому умирать.  

Сейчас, в 21 веке, у людей совсем другие проблем. Но Ваша теория, 

что существуют «обыкновенные и необыкновенные люди» заставляет  

многих  задуматься над сущностью поведения. Рядом с нами живут люди, 

которые очень легко преступают закон. И делают это не потому, что 

проверяют какие-либо теории, а из-за денег, или просто потому, что уверены: 

никакого наказания не последует. И как ни прискорбно это звучит, многие из 

них считают, что они имеют на это право, что им все дозволено, потому что 

они причислили себя к людям «необыкновенным».  



Вот так работает Ваша теория сегодня. Вы можете мне возразить, что 

совершили убийство «глупой и злой старушонки» не только ради проверки 

теории, но во имя справедливости, но это все равно преступление.  

У каждого из нас своя жизнь, свои мысли, мечты, любовь, семья. И 

каждому это дорого. Вы же не знаете, через что прошла та старуха, почему 

она стала такой злой и вредной. Она  тоже человек, и насилие над ней 

недопустимо.  

А любое  преступление – преступление,  прежде всего,  против себя.  

Вы преступник.  И  тем не менее Вы, Родион Романович Раскольников, 

все равно мне симпатичны. Даже когда Вы только что зарубили  двух 

женщин, а на лестнице раздались шаги, мне хотелось, чтобы Вы спаслись. 

Сама не знаю почему.  

  Жесточайшее убийство Лизаветы, а я хочу, чтобы Вы вышли из 

подъезда незамеченным.   Не знаю почему.  

Наверное,  потому, что Вы  - личность. Вы умный, справедливый, 

сострадающий.  И я уверена: если бы Вы не решились на преступление, Вы 

бы точно смогли  «натворить» действительно хороших и полезных дел для 

общества.  
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