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Номинация:  «Мой любимый литературный герой» 

Письмо Соне Мармеладовой 

Здравствуй, милая Сонечка, тебе пишет ученица десятого класса, не так давно прочитавшая 

роман, в котором ты являешься одной из главных героев. Из всех них именно ты запомнилась мне 

больше. Ты врезалась в мою память и не имеешь более возможности быть забытой. Герои, 

производящие такое впечатление, не забываются, они навсегда отпечатываются в памяти и будто 

сопровождают читателя в течении всей его жизни, дав им нравственный ориентир. 

Тебя недаром считал «нравственным идеалом» писатель, создавший тебя. Дело вовсе не в 

том,  насколько ты религиозна; вся твоя добродетель идет от чистого сердца, от души, 

излучающей свет и тепло. Ведь ты живешь не разумом, а сердцем, и это хорошо, красиво и 

правильно. Твоей особенностью является то, что твоя жизнь принадлежит не тебе, а тем, для кого 

ты живешь. Ради любимых людей ты готова на всё: на страдание, боль, унижение. Вот только 

достойны ли все эти люди настолько большой жертвы, ценою в жизнь? Ты, Сонечка, более чем 

гуманна к остальным, но, я думаю, тебе не хватает уважения к себе… Пойми, пожалуйста, что ты 

ничуть не хуже, а даже лучше окружающих тебя людей и полюби себя так, как ты любишь их. 

Тогда и жить станет легче. 

С того момента, как я прочитала вышеуказанный роман, мне всегда хотелось узнать, каково 

это – услышать, что твой любимый человек – преступник? Как ты, настолько религиозная 

девушка, борющаяся за добро, смогла принять этот факт? Наверное, всё дело в том, что Родион 

раскаялся, что ты не увидела в нём уродливости его души. Ты знала, что он исправится и знала, 

что с тобой он сможет многое. Ты видишь в человеке лишь самые лучшие качества, а на остальное 

закрываешь глаза, потому что всё это кажется исправимым, и всё это – вовсе не порок. А может, 

ты прощаешь грехи других, потому что сама не идеальна, и думаешь, что на твоей душе тоже 

висит тяжелый грех? Я очень прошу тебя не зацикливаться на этом и помнить, сколько хорошего 

ты сделала людям. 

Меня очень впечатлило изображение Петербурга на страницах романа, и мне хотелось бы 

спросить тебя, что ты думаешь о городе, в котором живёшь. Сейчас многие восхваляют нынешний 

Санкт-Петербург за его неповторимую красоту, мечтают жить там. Сама я тоже не безразлична к 

этому городу, и в моей голове борются разные изображения этого места в разных произведениях и 

то, что я видела своими глазами. Порой мне кажется, что писатели, говоря в своих произведениях 

о Петербурге, описывают абсолютно разные города. Даже не хочется верить в то, что изображал 

Достоевский – настолько эта картина не соответствует моим представлениям о городе.  

Удивительно, как ты можешь сохранять свой внутренний свет в настолько болезненно-

желтом и сером месте, полном жестокости, безразличия, бедности, самоубийств. Я даже не 

представляю, насколько это тяжело, когда подобное отражение имеют не только улицы, 

распивочные и квартиры, но и отношения в семье, в том маленьком мире, где для многих царит 

тепло и уют. Когда твоя жизнь – это выживание, когда цель «спасти других» ставится выше цели 

«выжить самой». Всё вышеперечисленное характеризует тебя, Сонечка, как бесконечно сильного 

человека. Поражает, насколько может быть сильна внешне хрупкая и слабая девушка. 

Я хотела бы выразить тебе свою огромную благодарность за то, что ты делаешь для других. 

Твоя жизнь и участие в судьбе других – это бесценный труд, на который способны немногие. 



Спасибо за твой нравственный ориентир, который ты предоставляешь не только тем, с кем ты 

непосредственно знакома, но и многочисленным читателям. Спасибо. 

А мне пора прощаться с тобой. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего. Желаю не 

потерять твой внутренний свет, который озаряет судьбы других. 

Прощай, Сонечка. 

Ученица 10 класса, Шерстюк Анастасия. 

22 мая 2019 года, г. Можга. 


