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ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ 
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Зырянова Е.Г.,
учитель русского языка и литературы 
ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный 
лицей-интернат» г. Кемерово

ФМ. Достоевский 
в сознании учащихся

Ф.М. Достоевский по праву считается великим русским писате
лем, знатоком человеческой психологии. В 2002 году его романы «Иди
от», «Преступление и наказание», «Бесы» и «Братья Карамазовы» вош
ли в список «100 лучших книг всех времен и народов», подготовленный 
Норвежским Книжным Клубом совместно с Норвежским институтом 
имени Нобеля. Многие произведения писателя не раз экранизирова
лись, известны театральные постановки, снят сериал по биографии 
этой выдающейся личности.

На сегодняшний день творчество Ф.М. Достоевского является 
обязательным для изучения в школе. Но отведенные на изучение твор
чества писателя часы позволяют дать лишь обзорное, поверхностное 
представление о его произведениях. Впервые учащиеся знакомятся с 
его произведениями в 9 классе при изучении повести «Белые ночи». 
Данное произведение не входит в кодификатор ЕГЭ по литературе, по
этому многие педагоги пропускают этот текст, отдавая предпочтение 
другим произведениям. В 10 классе более тщательно разбирается ро
ман «Преступление и наказание», поэтому большинство судит о твор
честве этого писателя только по этому тексту. Многие, после прочтения 
произведений Достоевского отмечают, что для восприятия его текстов 
требуется «подготовленный читатель», а большинство не знакомо ни с 
его идеями, ни даже с биографией. Ученики не готовы правильно вос-

4



-- ..тУ ___ .

1 ш Ш Ж ■' *•’ w
Ш Ш *  *  f

( __ f  Ж • X . х я

принять тексты, т.к. идеи, заложенные в произведении, своеобразны и 
не всегда лежат на поверхности, многие отмечают, что осознание идеи 
не приходит сразу, и что произведение сложно для восприятия, особен
но в школьном возрасте.

Это также подмечает А.Н. Кошенко, утверждая, что «для боль
шинства учеников смысл произведений Достоевского остается непо
нятным и ценностно невостребованным при условии, что популяр
ность творчества писателя в мире достаточно велика. Это происходит, 
вероятно, потому, что сознание современных школьников не готово к 
восприятию подобного рода текстов, изначально ориентированных на 
серьезную интеллектуальную и духовную работу читателя, «активное 
взаимопроникновение сознаний» (М. М. Бахтин) читателя и автора» [2].

Одну из причин сложившейся ситуации, О.Ю. Золотухина видит в 
отношении к творчеству этого писателя в советский период и в состав
лении школьной программы. Она отмечает, что долгие годы в школе 
произведения рассматривались однобоко: выделяли лишь «социальную 
проблематику, причисляя писателя к обличителям пороков буржуазной 
действительности. Религиозные искания Достоевского относили к его 
заблуждениям, и в связи с этим Достоевский объявлялся очень проти
воречивым писателем» [1]. Также она пишет, что современная школа в 
большинстве своем опирается на критические статьи ХХ века и продол
жает традиции восприятия текстов в русле советской методологии.
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Нас заинтересовал вопрос: каким образом в школе формируются 
знания об этом писателе, какое представление имеют школьники о его 
творчестве на данный момент. Для этого нами было проведено анкети
рование среди учащихся.

Первоначально в сознании ученика появляется фамилия писате
ля, которая стоит в одном ряду с Л.Н. Толстым: довольно частовстреча
ющаяся фамилия и имя известного писателя. Но на вопрос, заданный 
девятиклассникам, что вы можете сказать об этом человеке и какие 
произведения вы знаете, мы слышим ответы: писатель, известный пи
сатель, русский писатель, автор многих цитат, создатель гениальных 
произведений, автор многих произведений, только назвать произведе
ния многие затрудняются. Самые распространенные ответы: произве
дения, наверное читали, но не знаем какие, точно читала, но не помню 
названий, несколько читали; процентов 50% честно признаются, что не 
знакомы с творчеством этого писателя, но его фамилию хорошо знают. 
И лишь 3% называют романы «Идиот» и «Преступление и наказание».

В 10 классе многие уже наслышаны о Раскольникове, который 
убил старушку топором, но не торопятся познакомиться с оригиналом 
и скептически относятся к роману. Если обращаются к чтению, то чита
ют «по диагонали», пропуская развернутые размышления и монологи. 
Еще одна причина, заставляющая учащихся недочитывать произведе
ние до конца, финал первой части: преступление совершено, убийца 
известен, причины, подтолкнувшие на содеянное, кажутся очевидны
ми, что может быть интересного в оставшихся пяти частях.

Отличается ситуация в классах филологического профиля, так 
как на изучение данных тем дается больше часов, существует возмож
ность говорить не только об одном произведении.

Только медленное чтение, глубинный разбор центральных сцен, 
наблюдение за внутренним состоянием героя, сопоставление Расколь
никова с другими героями текста, наблюдение за изменениями состоя
ния героев, разбор художественных деталей заставляют изменить мне
ние об этом писателе. После тщательного разбора учащиеся отмечают, 
что читать было интересно, произведение натолкнуло на многие раз
мышления, «Преступление и наказание»  близко современному читате
лю, хочется познакомиться с другими его произведениями, при возмож
ности буду рекомендовать Достоевского для прочтения своим друзьям 
и знакомым. Но лишь единицы выходят за рамки программы и продол
жают знакомиться с творчеством Ф.М. Достоевского.

Чтобы изменить отношение к творчеству этого гениального пи
сателя, в нашем учреждении в рамках поездок в культурную столицу
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России, предусматривается посещение мест, связанных с жизнью пи
сателя. Ежегодно мы посещаем музей-квартиру Ф.М. Достоевского в 
Санкт-Петербурге. Благодаря проникновенному и увлекательному 
рассказу экскурсоводов, маленькая квартира писателя превращается в 
огромный мир этого замечательного человека, мы узнаем интересные 
факты из его жизни и творчества. Школьники задерживаются надолго 
в этом удивительном месте, посещение музея оставляет неизгладимые 
впечатления, и это первое знакомство с писателем толкает учеников к 
уже осознанному прочтению его произведений. Также нам удается по
гулять по местам когда-то близким писателю.

Особенный интерес представляет экскурсия по местам, связан
ным со страницами «Преступления и наказания». Мы поднимаемся на 
чердак, где находилась комната героя, проходим путь Раскольникова от 
дома героя до квартиры старухи-процентщицы, видим дом Сони, спу
скаемся в «заведение», где сидит пьяненький Мармеладов, ощущаем 
ту замкнутую обстановку, в которой рождалась бесчеловечная теория. 
Прочитавшие текст, вновь вспоминают его и многое воспринимается 
по-другому, у не читавших пробуждается интерес, при чтении ученики 
уже начинают обращать внимание на детали и представлять себе уже 
увиденную обстановку. Некоторые углубляют свое знакомство с писа
телем, приступая к исследовательской работе по творчеству Федора 
Михайловича.

Посетившие Санкт-Петербург и места, связанные с Достоевским, 
по-другому воспринимают произведения автора, отмечают его психо
логизм и глубину произведений.
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Морозова Г.М., Михеева М.П.,
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Анжеро-Судженский педагогический колледж»

Федор Михайлович Достоевский 
в Сибири -  навстречу любви

Ч
увство патриотизма - важнейшее качество личности человека. И 
формирование его начинается с любви к малой родине, историю 
которой мы и хотим узнать. Многие известные люди родились на 

земле Кузнецкой и принесли ей славу. Но есть писатель, который провёл 
в наших краях в общей сложности всего двадцать два дня, но это были 
самые лучшие дни его жизни: это время любви, мечты, надежды на буду
щее счастье. Фёдор Михайлович Достоевский стоит в ряду выдающихся 
имен не только русской, но и всей мировой литературы. Да, Достоевско
го знает весь мир, но, к сожалению, мало кто из наших земляков знает, 
что судьба великого писателя напрямую связана с Кузбассом.

Сибирский период жизни занимает важное место в идейной и 
творческой эволюции Ф.М. Достоевского. Сегодня мы вернемся к се
редине прошлого века, когда судьба Достоевского решается именно в 
Кузнецке. Перелистаем страницы жизни Федора Михайловича Досто
евского, постараемся глубже понять личные переживания писателя.

Ф.М. Достоевский - Русский гений. Его имя - это знак таланта и 
философского мыслителя. А романы уже давно перешли в контекст 
иного времени. «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и нака
зание», «Униженные и оскорбленные» и многие другие его произведе
ния актуальны на сегодняшний день не только в России, но и в других 
странах. Читая его романы, хочется глубже заглянуть во внутренний 
мир великого писателя и интереснейшего человека.

Его творчество и жизнь так переплетались, что порой трудно 
определить, что было первичней - реальное событие в его жизни или 
- вымышленная ситуация его фантастической прозы. История его вза
имоотношений с Марией Исаевой стала одним из таких сюжетов.

Участник кружка Петрашевского, он был осуждён на «смертную 
казнь расстрелянием». 22 декабря 1849 года Достоевский, осужден
ный, стоял на Семёновском плацу и ожидал смертной казни. «Этот че
ловек был взведен вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был 
приговор... Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною
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крышей сверкала на ярком солнце... Что, если бы не умирать! Что если 
бы воротить жизнь, - какая бесконечность!» Смертная казнь была за
менена на 4 года каторги. Так Достоевский попал в Сибирь. В феврале 
1854 года, выйдя из Омского острога, Фёдор Михайлович писал: «Эта 
долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила 
м ен я .» [3, с. 166].

Ссылка в город Семипалатинск приводит Ф. Достоевского к встре
че, которую он предчувствовал и ожидал, как неизбежность. И эта не
избежность случилась. Весной 1854 года он познакомился с семьей 
Александра Ивановича Исаева. Но не Александр Иванович Исаев при
влекал его к себе, а жена его, Мария Дмитриевна. «Эта дама еще моло
дая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умна, добра, мила, 
грациозна, с превосходным великодушным сердцем», - пишет он брату 
Михаилу 13 января 1856 г. Постепенно дружба переросла в страстную 
любовь [5, с.199].

В мае 1855 года Исаевы переехали в Кузнецк. Потянулись тяжёлые 
дни разлуки с любимой женщиной. Из обширной переписки сохрани
лось лишь самое первое послание Достоевского к Исаевым, написанное 
4 июня 1855 года: «Благодарю Вас беспредельно за ваше милое письмо 
с дороги, дорогой и незабвенный друг мой, Мария Дмитриевна. Если 
бы Вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Вы удивительная 
женщина» [3, с.186]. Неоднократно в творчестве Достоевского будут 
использованы трагические мотивы семейной жизни Исаевых - Мар
меладов и Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», генерал 
Иволгин и Нина Александровна в «Идиоте», штаб-капитан Снегирев и 
Арина Петровна в «Братьях Карамазовых».

В августе 1855 года Достоевский получает известие о смерти А.И. 
Исаева. С этого момента все мысли и чувства Федора Михайловича 
устремлены в Кузнецк. И наконец, в Одигитриевской церкви Кузнецка 
6 февраля 1857 года Федор Михайлович венчался с Марией Исаевой. 
Это был поистине судьбоносный период в жизни великого человека. 
Они прожили с Марией недолго, в 1864 году, она умерла от чахотки. Это 
брак, может быть, не принёс Фёдору Михайловичу душевное спокой
ствие, но это была настоящая большая любовь, которую сам писатель 
называл «грозным чувством» [4, с. 45], [5, с. 67].

Маленький, неприметный город не имел в его воспоминаниях 
конкретных очертаний, Достоевский ничего о Кузнецке не писал, он 
был для писателя значительным и притягательным лишь потому, что 
там жила любимая женщина и именно с Кузнецком были связаны все 
его надежды на их будущую совместную жизнь.
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Кузнецк навсегда остался для Достоевского связанным с этими 
воспоминаниями. А что делаем мы, жители Кузбасса XXI века, чтобы со
хранить память о великом русском писателе, личность и творчество ко
торого до сих пор остаются предметом исследования литературоведов, 
философов и психологов.

В 1980 году в Новокузнецке на улице Достоевского в доме №40, 
который в 1855-1857 гг. М.Д. Исаева снимала у портного М.Д. Дмитри
ева, был открыт литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевско
го, в котором постоянно действует уникальная экспозиция «Кузнецкая 
путеводительница»[6, с. 16]. Она построена по образно-сюжетному ме
тоду и раскрывает биографическую, литературную и философскую со
ставляющие пребывания литератора в Кузнецке.

В октябре 2011 г. в Кузбассе стартовал Народный проект «Федор 
Михайлович Достоевский в Сибири - навстречу любви!», идея которого 
принадлежит предпринимателю Эдуарду Вестерманну. Главной зада
чей проекта является увековечивание пребывания Федора Достоевско
го на территории Кемеровской области, установка памятных версто
вых столбов по всему пути следования писателя из Семипалатинска в 
Кузнецк. Первые верстовые столбы уже установлены (верстовой столб 
в Заринске, верстовая пирамида у кафе Мираж в Калачёво Прокопъев- 
ского района).

Благодаря проекту планируется издание книг историков-иссле- 
дователей о пребывании писателя в Сибири, будет учреждена ежегод
ная литературная премия имени Ф.М. Достоевского. Появятся памят
ники в Новокузнецке, Кемерове и Барнауле, будут разработаны новые 
свадебные, туристические и паломнические маршруты. Особенно при
ятно, что этот проект является народным, значит каждый может при
нять в нём участие, прикоснуться к истории великой любви Ф.М. До
стоевского.

Сейчас появилась возможность восстановить разрушенную Гра
до-Кузнецкую Одигитриевскую церковь. Как страшно, что на её месте 
сегодня находится тюрьма. А ведь построенная в 1780 году церковь по
лучила мировую известность благодаря венчанию в ней Федора Досто
евского и Марии Исаевой. По отзывам современников, храм был «пре
изрядно красив».

Пусть сегодня много споров ходит вокруг проекта «Федор Михай
лович Достоевский в Сибири - навстречу любви!»: возможно и нужно 
ли восстанавливать церковь, верно ли определён маршрут писателя из 
Барнаула в Кузнецк... Одно бесспорно: очень важно работу продолжать.

Интерес к Достоевскому не угаснет, его творчество обращено в
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будущее. Вопросы о человеке, о его поступках, его нравственном вы
боре и духовном облике - как это современно! Сегодня, когда в мире 
происходят ужасные вещи: переписывается история, уничтожаются 
памятники, наконец, гибнут люди, нам нельзя оставаться в стороне. 
Ведь только зная свою историю, будешь бережно относиться ко всем 
ценностям, оставленным нам временем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашеулова, Т.С. Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского [Текст] / Т.С. Ашеулова. -  Новокузнецк : 
Кузнецкая крепость, 1996. -  470  с.

2. Донов, А.А. Мария Констант, жена Достоевского [Текст] / А.А. Донов. -  СПб. : Омега, 2004. -  168 с.

3. Достоевский, Ф.М. Собрание сочинений [Текст] : в 30 т. Т. 15 : Письма 1834 -1881  / Ф.М. Достоевский. 
-  Л. : Наука, 1996. -  862 с.

4. Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись [Текст] / И.С. Конюхов. -  Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. -  207 с.

5. Кушникова, М.М. Остались в памяти края. Страницы литературно-краеведческого поиска [Текст] / 
М.М. Кушникова. -  Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1984. -  192 с.

6. Кушникова, М.М. Кузнецкие дни Федора Достоевского [Текст] / М.М. Кушникова. -  Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 1990. -  34 с.

7. Якушин, Н. Достоевский в Сибири. Очерк жизни и творчества [Текст] / Н. Якушин. -  Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 1960. -  209 с.

11


