
 

 

 

У каждой эпохи свой образ Петербурга. Каждая отдельная личность, 

творчески переживающая его, преломляет этот образ по-своему. Для 

поэтов ХVIII века: “Ломоносова, Сумарокова, Державина – Петербург 

предстает как “преславный град”, “Северный Рим”, “Северная Пальмира”. 

Им чуждо видеть в городе будущего какое-то трагическое 

предзнаменование. 

Для Пушкина этот “град Петров”, великолепный, величественный, – 

“краса и диво” северных стран. Немногие города мира могут сравниться 

с величием Петербурга! Однако, он – город контрастов. Петербург – город 

величия и славы, но в то же время это город суеты, забот, повседневных 

тревог "маленького человека". 

В произведениях Н.В. Гоголя город как бы раздваивается: его 

великолепие отходит на второй план, отступает перед проблемами 

обезличивания человека. Холодный, равнодушный, бюрократический, он 

враждебен человеку и порождает страшные, зловещие фантазии. 

Петербург в описании Н.А. Некрасова предстает перед читателями 

резко разделенным на два мира - владельцев "роскошных палат" и 

обитателей подвалов, "счастливцев" и "несчастливцев". 

С сердечной болью описывал Некрасов петербургские углы и 

ютящийся в них нищий, голодный люд. Вместо роскошных дворцов и 

великолепных ансамблей Петербурга Некрасов показал окраины, где 

"каждый дом золотухой страдает", где "штукатурка валится и бьёт 

тротуаром идущий народ", где мерзнут дети на "ложе своем". 

Образ Петербурга занимает видное место и в творчестве 

Ф.М.Достоевского. Около тридцати лет прожил Достоевский в 

Петербурге. Здесь создавалась большая часть его произведений, в том 

числе и романы "Записки из мертвого дома", "Униженные и 

оскорбленные", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы". 

Многие места в Петербурге связаны с именем великого писателя. 

Среди них - дом в центре города на углу Кузнечного переулка, где в 1846 

году и с 1878 по день смерти 09 февраля 1881 года жил Ф.М.Достоевский. 

Роман Достоевского "Преступление и наказание" многие критики 

называют "петербургским романом". И это название в полной мере 

характеризует произведение. На страницах романа автор запечатлел всю 

прозу жизни столицы России 60-х годов XIX столетия - города доходных 
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домов, банкирских контор и торговых лавок, города мрачного, грязного, 

но в тоже время по-своему прекрасного. 

Проходим по ссылке https://clck.ru/MnRYT . 

Домашнее задание: читать главы 3-4 романа «Преступление и 

наказание», составить конспект по теме «Образ Петербурга в романе 

«Преступление и наказание»». 
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