
Ф.М. Достоевский «Бедные люди» 

Макар Девушкин, главный герой романа Ф.М. Достоевского «Бедные 

люди», был чиновником 9-го класса, за небольшое жалованье переписывающий 

бумаги в одном из петербургских департаментов. Макар был очень беден и 

одинок, поэтому привязался и полюбил молодую девушку Вареньку 

Доброселову, пережив с ней трогательный «эпистолярный роман». Встречались 

они совсем редко, иногда в церкви, но писали друг другу письма почти каждый 

день.  

«Бедные люди» – это роман в письмах, эпистолярный роман.  

Письма содержат не только важную информацию о жизни человека и 

времени, в котором он живёт. Письма – это размышления, наблюдения, 

эмоциональные признания. Именно в письмах проявляется непосредственность 

мироощущения автора. Это даёт нам возможность составить о человеке 

определённое и ясное представление, ощутить самую сущность его личности, 

понять его внутренний мир. Постепенно сложились стилистические границы 

жанра, который получил название «эпистолярный» (от греческого слова 

«epistole», обозначающего «послание, письмо»). 

Простодушные письма Макара Девушкина знакомят нас с его 

повседневной жизнью, тревогами, переживаниями. Он обладает добрым и 

искренним сердцем и готов помочь обездоленным. Испытывая симпатию к 

Вареньке, герой выражает любовь ко всем «униженным и оскорблённым», почти 

забывая при этом, что сам он такой же несчастный человек.  

Макар Девушкин, обретя сердечную привязанность, счастлив. Отказывая 

себе в еде и новой одежде, он посылает Вареньке сладости и цветы. 

«Смирненький», «тихонький» и «добренький», Макар Девушкин вызывает 

постоянные насмешки окружающих: «Так за что же напасти такие на меня, 

прости Господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, а вы не в 

пример лучше их всех, маточка». Варенька становится для него единственной 

радостью: «Точно домком и семейством меня благословил Господь!» Она 

посылает Макару Девушкину повести Пушкина и Гоголя. Повесть 

«Станционный смотритель» возвышает его в собственных глазах, а повесть 

«Шинель» обижает, так как в жалких подробностях жизни героя он узнаёт и свою 

жизнь.  

Судьба героя романа «Бедные люди» печальна: Варенька выходит замуж и 

уезжает, а он остаётся один. Последнее письмо Макара Девушкина передаёт 

чувство отчаяния и безысходности. Он всеми силами пытается удержать свою 

Вареньку, которая стала для него единственным смыслом жизни. Он ласково 

называет её «маточка, бесценная, херувимчик, ангел небесный». Любовь и забота 

о нежном и слабом создании давала герою силы жить: «Я и работал, и бумаги 

писал, и ходил, и гулял <…> всё оттого, что вы <…> здесь, напротив, поблизости 

жили». 



Литературный критик и публицист В.Г. Белинский предсказывал 

Ф.М.  Достоевскому великое будущее. Первые критики заметили связь романа 

«Бедные люди» с повестью Гоголя «Шинель», имея в виду образ бедного 

чиновника Макара Девушкина. При создании портретов обитателей 

«петербургских углов» Достоевский опирался на традиции натуральной школы.  

Писатель также отмечал и влияние повести А.С. Пушкина «Станционный 

смотритель». Тема «маленького человека» и описание его трагической жизни 

приобрели в творчестве Достоевского новое звучание, что позволило уже в 

первом романе увидеть важные черты творческой манеры писателя. Это 

сосредоточенность на внутреннем мире героя в сочетании с анализом его 

социальной судьбы, способность передавать почти неуловимые изменения 

состояния героев, принцип раскрытия характера человека через его искренние 

признания. Поэтому неслучайно при создании «Бедных людей» была выбрана 

форма «романа в письмах».  
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