
Прогулка по «уголовному» маршруту Раскольникова. 
 

Я раньше не встречалась или просто не обращала внимания на то, что бы автор, пусть и 

завуалировано, указывал на настоящие улицы, дома, этажи, квартиры. Достоевский с 

такой точностью описывает все координаты, будто приглашает нас пройти по этому пути. 

Что мы и сделали. 

Начали мы свое путешествие на Сенной площади, где располагался рынок. Большой 

рынок, на котором продавали все, но в особенности навоз и сено (откуда и название 

площади). А где рынок, как известно, там и проститутки и бедняки без жилья (БОМЖи). 

С Сенной мы свернули на Кривоколенный переулок, где как раз было скопище тех самых 

БОМЖей, а так же дешёвых кабаков и мусора. Переулок был настолько мал, что вонь, 

несомненно находившаяся там, не выветривалась. 

 

Пройдя этот вонючий переулок насквозь, мы вышли на Садовую.  

Затем очутились на Кокушкином мосту. С этого моста можно увидеть все адреса, 

фигурирующие в романе. С моста можно попасть в Столярный переулок. Пройдя по 

Столярному, до пересечения с Казначейской улицей, мы видим угловой дом, где на 

втором этаже располагается балкончик. В той самой квартире с балкончиком живет 

Достоевский, во время написания «Преступление и наказание». На следующем же 

перекрестке живет Раскольников. Только вот в каком доме? 

Есть две версии. Дом, где висит табличка о том, что  там якобы жил Раскольников, а так 

же табличка об уровне воды при наводнении в 1824 году или же соседний дом. Мы 

заходили на чердак второго дома. От каморок уже ничего не осталось, но сохранились 

балки, по которым можно определить, где были стены. Если верить этим балкам, то 

каморки там были чересчур маленькие. 



 

Отсчитав треть пути, мы вышли на Вознесенский переулок. Здесь и попал Мармеладов 

под копыта лошадей. Но нас интересует ни это – мы идем дальше. Пройдя где-то 724 

шага, мы дошли до входа во дворик, где жила старуха. Ее дом имел два выхода: один был 

на улицу Среднюю Подьяческую, где Раскольников зашел, а второй был на набережную 

канала Грибоедова, откуда Раскольников выбежал после убийства. Мы зашли на 

четвертый этаж этого дома, посмотрели на квартиру процентщицы и на этом наш путь 

закончился. 

 


