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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
 

I. 
 
Въ началѣ iюля, въ чрезвычайно жаркое время, подъ вечеръ, 

одинъ молодой человѣкъ вышелъ изъ своей каморки, которую нани-
малъ отъ жильцовъ въ С — мъ переулкѣ, на улицу, и медленно, 
какъ бы въ нерѣшимости, отправился къ К — ну мосту.  

Онъ благополучно избѣгнулъ встрѣчи съ своею хозяйкой на 
лѣстницѣ. Каморка его приходилась подъ самою кровлей высокаго 
пятиэтажнаго дома и походила болѣе на шкафъ чѣмъ на квартиру. 
Квартирная же хозяйка его, у которой онъ нанималъ эту каморку 
съ обѣдомъ и прислугой, помѣщалась одною лѣстницей ниже, въ 
отдѣльной квартирѣ, и каждый разъ, при выходѣ на улицу, ему 
непремѣнно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти 
всегда настежь отворенной на лѣстницу. И каждый разъ молодой 
человѣкъ, проходя мимо, чувствовалъ какое-то болѣзненное и трус-
ливое ощущенiе, котораго стыдился и отъ котораго морщился. Онъ 
былъ долженъ кругомъ хозяйкѣ и боялся съ нею встрѣтиться. 

Не то чтобъ онъ былъ такъ трусливъ и забитъ, совсѣмъ даже 
напротивъ; но съ нѣкотораго времени онъ былъ въ раздражитель-
номъ и напряженномъ состоянiи, похожемъ на ипохондрiю. Онъ до 
того углубился въ себя и уединился отъ всѣхъ, что боялся даже 
всякой встрѣчи, не только встрѣчи съ хозяйкой. Онъ былъ задав-
ленъ бѣдностью; но даже стѣсненное положенiе перестало въ 
послѣднее время тяготить его. Насущными дѣлами своими онъ 
совсѣмъ пересталъ и не хотѣлъ заниматься. Никакой хозяйки въ 
сущности онъ не боялся, что бы та ни замышляла противъ него. Но 
останавливаться на лѣстницѣ, слушать всякiй вздоръ про всю эту 
обыденную дребедень, до которой ему нѣтъ никакого дѣла, всѣ эти 
приставанiя о платежѣ, угрозы, жалобы, и при этомъ самому изво-
рачиваться, извиняться, лгать, — нѣтъ ужь лучше проскользнуть 
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какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ и улизнуть, чтобы никто не ви-
далъ.  

Впрочемъ, на этотъ разъ страхъ встрѣчи съ своею кредитор-
шей даже его самого поразилъ по выходѣ на улицу. 

"На какое дѣло хочу покуситься и въ то же время какихъ пус-
тяковъ боюсь!" подумалъ онъ съ странною улыбкой. "Гм.... да... все 
въ рукахъ человѣка, и все-то онъ мимо носу проноситъ, единствен-
но отъ одной трусости... это ужь аксiома... Любопытно, чего люди 
больше всего боятся? Новаго шага, новаго собственнаго слова они 
всего больше боятся... А впрочемъ я слишкомъ много болтаю. Отто-
го и ничего не дѣлаю что болтаю. Пожалуй, впрочемъ, и такъ: отто-
го болтаю что ничего не дѣлаю. Это я въ этотъ послѣднiй мѣсяцъ 
выучился болтать, лежа по цѣлымъ суткамъ въ углу и думая... о 
Царѣ Горохѣ. Ну зачѣмъ я теперь иду? Развѣ я способенъ на это? 
Развѣ это серiозно? Совсѣмъ не серiозно. Такъ ради фантазiи самъ 
себя тѣшу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!" 

На улицѣ жара стояла страшная, къ тому же духота, толкот-
ня, всюду известка, лѣса, кирпичъ, пыль, и та особенная лѣтняя 
вонь, столь извѣстная каждому Петербуржцу, не имѣющему воз-
можности нанять дачу, — все это разомъ непрiятно потрясло и безъ 
того уже разстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь изъ 
распивочныхъ, которыхъ въ этой части города особенное множест-
во, и пьяные, поминутно попадавшiеся, несмотря на буднее время, 
довершили отвратительный и грустный колоритъ картины. Чувство 
глубочайшаго омерзѣнiя мелькнуло на мигъ въ тонкихъ чертахъ 
молодаго человѣка. Кстати, онъ былъ замѣчательно хорошъ собою, 
съ прекрасными темными глазами, темнорусъ, ростомъ выше сред-
няго, тонокъ и строенъ. Но скоро онъ впалъ какъ бы въ глубокую 
задумчивость, даже, вѣрнѣе сказать, какъ бы въ какое-то забытье, и 
пошелъ уже не замѣчая окружающаго, да и не желая его замѣчать. 
Изрѣдка только бормоталъ онъ что-то про себя, отъ своей привычки 
къ монологамъ, въ которой онъ сейчасъ самъ себѣ признался. Въ 
эту же минуту онъ и самъ сознавалъ, что мысли его порою 
мѣшаются, и что онъ очень слабъ: второй день какъ ужь онъ почти 
совсѣмъ ничего не ѣлъ. 

Онъ былъ до того худо одѣтъ, что иной, даже и привычный 
человѣкъ, посовѣстился бы днемъ выходить въ такихъ лохмотьяхъ 
на улицу. Впрочемъ, кварталъ былъ таковъ, что костюмомъ здѣсь 
было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сѣнной, обилiе 
извѣстныхъ заведенiй и, по преимуществу, цеховое и ремесленное 
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населенiе, скученное въ этихъ серединныхъ петербургскихъ ули-
цахъ и переулкахъ, пестрили иногда общую панораму такими субъ-
ектами, что странно было бы и удивляться при встрѣчѣ съ иною фи-
гурой. Но столько злобнаго презрѣнiя уже накопилось въ душѣ мо-
лодаго человѣка, что несмотря на всю свою, иногда очень молодую, 
щекотливость, онъ менѣе всего совѣстился своихъ лохмотьевъ на 
улицѣ. Другое дѣло при встрѣчѣ съ иными знакомыми, или съ 
прежними товарищами, съ которыми вообще онъ не любилъ 
встрѣчаться.... А между тѣмъ, когда одинъ пьяный, котораго 
неизвѣстно почему и куда провозили въ это время по улицѣ въ ог-
ромной пустой телѣгѣ, запряженной огромною ломовою лошадью, 
крикнулъ ему вдругъ, проѣзжая: "Эй ты, нѣмецкiй шляпникъ!" и 
заоралъ во все горло, указывая на него рукой, — молодой человѣкъ 
вдругъ остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа 
эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношен-
ная, совсѣмъ рыжая, вся въ дырахъ и пятнахъ, безъ полей, и са-
мымъ безобразнѣйшимъ угломъ заломившаяся на сторону. Но не 
стыдъ, а совсѣмъ другое чувство, похожее даже на испугъ, охвати-
ло его. 

— Я такъ и зналъ! бормоталъ онъ въ смущенiи, — я такъ и 
думалъ! Это ужь всего сквернѣе! Вотъ эдакая какая-нибудь глу-
пость, какая-нибудь пошлѣйшая мелочь, весь замыселъ можетъ ис-
портить! Да, слишкомъ примѣтная шляпа.... Смѣшная, потому и 
примѣтная.... Къ моимъ лохмотьямъ непремѣнно нужна фуражка, 
хотя бы старый блинъ какой-нибудь, а не этотъ уродъ. Никто та-
кихъ не носитъ, за версту замѣтятъ, запомнятъ... главное, потомъ 
запомнятъ, анъ и улика. Тутъ нужно быть какъ можно 
непримѣтнѣе.... Мелочи, мелочи главное!... вотъ эти-то мелочи и гу-
бятъ всегда и все.... 

Идти ему было немного; онъ даже зналъ сколько шаговъ отъ 
воротъ его дома: ровно семьсотъ тридцать. Какъ-то разъ онъ ихъ 
сосчиталъ, когда ужь очень размечтался. Въ то время онъ и самъ 
еще не вѣрилъ этимъ мечтамъ своимъ и только раздражалъ себя ихъ 
безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, мѣсяцъ 
спустя, онъ уже начиналъ смотрѣть иначе, и несмотря на всѣ 
поддразнивающiе монологи о собственномъ безсилiи и нерѣшимости, 
"безобразную" мечту какъ-то даже поневолѣ привыкъ считать уже 
предпрiятiемъ, хотя все еще самъ себѣ не вѣрилъ. Онъ даже шелъ 
теперь дѣлать пробу своему предпрiятiю, и съ каждымъ шагомъ 
волненiе его возрастало все сильнѣе и сильнѣе. 
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Съ замиранiемъ сердца и нервною дрожью подошелъ онъ къ 
преогромнѣйшему дому, выходившему одною стѣной на канаву, а 
другою въ —ю улицу. Этотъ домъ стоялъ весь въ мелкихъ кварти-
рахъ и заселенъ былъ всякими промышленниками, — портными, 
слесарями, кухарками, разными Нѣмцами, дѣвицами, живущими отъ 
себя, мелкимъ чиновничествомъ и проч. Входящiе и выходящiе такъ 
и шмыгали подъ обоими воротами и на обоихъ дворахъ дома. Тутъ 
служили три или четыре дворника. Молодой человѣкъ былъ очень 
доволенъ не встрѣтивъ ни котораго изъ нихъ, и непримѣтно про-
скользнулъ сейчасъ же изъ воротъ направо на лѣстницу. Лѣстница 
была темная и узкая, "черная," но онъ все уже это зналъ и изучилъ, 
и ему вся эта обстановка нравилась: въ такой темнотѣ даже и любо-
пытный взглядъ былъ неопасенъ. "Если о сю пору я такъ боюсь, что 
же было бы еслибъ и дѣйствительно какъ-нибудь случилось до сама-
го дѣла дойдти?..." подумалъ онъ невольно проходя въ четвертый 
этажъ. Здѣсь загородили ему дорогу отставные солдаты-
носильщики, выносившiе изъ одной квартиры мебель. Онъ уже пре-
жде зналъ, что въ этой квартирѣ жилъ одинъ семейный Нѣмецъ, 
чиновникъ: "стало-быть, этотъ Нѣмецъ теперь выѣзжаетъ, и стало-
быть, въ четвертомъ этажѣ, по этой лѣстницѣ и на этой площадкѣ, 
остается, на нѣкоторое время, только одна старухина квартира за-
нятая. Это хорошо... на всякой случай...," подумалъ онъ опять и по-
звонилъ въ старухину квартиру. Звонокъ брякнулъ слабо, какъ 
будто былъ сдѣланъ изъ жести, а не изъ мѣди. Въ подобныхъ мел-
кихъ квартирахъ такихъ домовъ почти все такiе звонки. Онъ уже 
забылъ звонъ этого колокольчика, и теперь этотъ особенный звонъ 
какъ будто вдругъ ему что-то напомнилъ и ясно представилъ.... Онъ 
такъ и вздрогнулъ, слишкомъ ужь ослабѣли нервы на этотъ разъ. 
Немного спустя дверь прiотворилась на крошечную щелочку: жили-
ца оглядывала изъ щели пришедшаго съ видимымъ недовѣрiемъ, и 
только виднѣлись ея сверкавшiе изъ темноты глазки. Но увидавъ на 
площадкѣ много народу, она ободрилась и отворила совсѣмъ. Моло-
дой человѣкъ переступилъ черезъ порогъ въ темную прихожую, 
разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. 
Старуха стояла передъ нимъ молча и вопросительно на него 
глядѣла. Это была крошечная, сухая старушонка, лѣтъ шестидеся-
ти, съ вострыми и злыми глазками, съ маленькимъ вострымъ носомъ 
и простоволосая. Бѣлобрысые, малопосѣдѣвшiе волосы ея были 
жирно смазаны масломъ. На ея тонкой и длинной шеѣ, похожей на 
куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на 
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плечахъ, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и 
пожелтѣлая мѣховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и 
кряхтѣла. Должно-быть молодой человѣкъ взглянулъ на нее ка-
кимъ-нибудь особеннымъ взглядомъ, потому что и въ ея глазахъ 
мелькнула вдругъ опять прежняя недовѣрчивость. 

— Раскольниковъ, студентъ, былъ у васъ назадъ тому 
мѣсяцъ, поспѣшилъ пробормотать молодой человѣкъ съ полупокло-
номъ, вспомнивъ, что надо быть любезнѣе.  

— Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, от-
четливо проговорила старушка, попрежнему не отводя своихъ во-
прошающихъ глазъ отъ его лица.  

— Такъ вотъ-съ.... и опять, по такому же дѣльцу.... продол-
жалъ Раскольниковъ, немного смутившись и удивляясь 
недовѣрчивости старухи.  

"Можетъ, впрочемъ, она и всегда такая, да я въ тотъ разъ не 
замѣтилъ, подумалъ онъ съ непрiятнымъ чувствомъ.  

Старуха помолчала, какъ бы въ раздумьи, потомъ отступила 
въ сторону, и указывая на дверь въ комнату, произнесла пропуская 
гостя впередъ:  

— Пройдите, батюшка. 
Небольшая комната, въ которую прошелъ молодой человѣкъ, 

съ желтыми обоями, геранями и кисейными занавѣсками на окнахъ, 
была въ эту минуту ярко освѣщена заходящимъ солнцемъ. "И то-
гда стало-быть также будетъ солнце свѣтить!..." какъ бы невзначай 
мелькнуло въ умѣ Раскольникова, и быстрымъ взглядомъ окинулъ 
онъ все въ комнатѣ, чтобы по возможности изучить и запомнить 
расположенiе. Но въ комнатѣ не было ничего особеннаго. Мебель, 
вся очень старая и изъ желтаго дерева, состояла изъ дивана, съ ог-
ромною выгнутою деревянною спинкой, круглаго стола овальной 
формы передъ диваномъ, туалета съ зеркальцемъ въ простѣнкѣ, 
стульевъ по стѣнамъ, да двухъ-трехъ грошевыхъ картинокъ въ 
желтыхъ рамкахъ, изображавшихъ нѣмецкихъ барышень съ птица-
ми въ рукахъ, — вотъ и вся мебель. Въ углу передъ небольшимъ 
образомъ горѣла лампада. Все было очень чисто; и мебель, и полы 
были оттерты подъ лоскъ; все блестѣло. "Лизаветина работа," по-
думалъ молодой человѣкъ. Ни пылинки нельзя было найдти во всей 
квартирѣ. "Это у злыхъ и старыхъ вдовицъ бываетъ такая чистота," 
продолжалъ про себя Раскольниковъ, и съ любопытствомъ покосил-
ся на ситцевую занавѣску передъ дверью во вторую крошечную 
комнатку, гдѣ стояли старухины постель и комодъ, и куда онъ еще 
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ни разу не заглядывалъ. Вся квартира состояла изъ этихъ двухъ 
комнатъ. 

— Что угодно? строго произнесла старушонка, войдя въ ком-
нату и попрежнему становясь прямо передъ нимъ, чтобы глядѣть 
ему прямо въ лицо.  

— Закладъ принесъ, вотъ-съ! — И онъ вынулъ изъ кармана 
старые плоскiе серебряные часы. На оборотной дощечкѣ ихъ былъ 
изображенъ глобусъ. Цѣпочка была стальная.  

— Да вѣдь и прежнему закладу срокъ. Еще третьяго дня 
мѣсяцъ какъ минулъ.  

— Я вамъ проценты еще за мѣсяцъ внесу; потерпите.  
— А въ томъ моя добрая воля, батюшка, терпѣть или вещь 

вашу теперь же продать. 
— Много ль за часы-то, Алена Ивановна?  
— А съ пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не сто-

итъ. За колечко вамъ прошлый разъ два билетика внесла, а оно и 
купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.  

— Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовскiе. Я скоро 
деньги получу.  

— Полтора рубля-съ и процентъ впередъ коли хотите-съ.  
— Полтора рубля! вскрикнулъ молодой человѣкъ.  
— Ваша воля. — И старуха протянула ему обратно часы. Мо-

лодой человѣкъ взялъ ихъ и до того разсердился, что хотѣлъ было 
уже уйдти; но тотчасъ одумался, вспомнивъ, что идти больше неку-
да, и что онъ еще и за другимъ пришелъ.  

— Давайте! сказалъ онъ грубо. 
Старуха полѣзла въ карманъ за ключами и пошла въ другую 

комнату за занавѣски. Молодой человѣкъ, оставшись одинъ среди 
комнаты, любопытно прислушивался и соображалъ. Слышно было 
какъ она отперла комодъ. "Должно-быть верхнiй ящикъ," сообра-
жалъ онъ. "Ключи она, стало-быть, въ правомъ карманѣ носитъ... 
Всѣ на одной связкѣ, въ стальномъ кольцѣ... И тамъ одинъ ключъ 
есть всѣхъ больше, втрое, съ зубчатою бородкой, конечно, не отъ 
комода... Стало-быть, есть еще какая-нибудь шкатулка, али уклад-
ка... Вотъ это любопытно. У укладокъ все такiе ключи.... А впро-
чемъ какъ это подло все...." 

Старуха воротилась.  
— Вотъ-съ, батюшка: коли по гривнѣ въ мѣсяцъ съ рубля, 

такъ за полтора рубля причтется съ васъ пятнадцать копѣекъ, за 
мѣсяцъ впередъ-съ. Да за два прежнихъ рубля съ васъ еще причи-
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тается по сему же счету впередъ двадцать копѣекъ. А всего стало-
быть тридцать пять. Приходится же вамъ теперь всего получить за 
часы ваши рубль пятнадцать копѣекъ. Вотъ получите-съ.  

— Какъ! такъ ужь теперь рубль пятнадцать копѣекъ!  
— Точно такъ-съ.  
Молодой человѣкъ спорить не сталъ и взялъ деньги. Онъ 

смотрѣлъ на старуху и не спѣшилъ уходить, точно ему еще 
хотѣлось что-то сказать или сдѣлать, но какъ будто онъ и самъ не 
зналъ что именно... 

— Я вамъ, Алена Ивановна, можетъ-быть на дняхъ, еще одну 
вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... 
вотъ какъ отъ прiятеля ворочу... Онъ смутился и замолчалъ.  

— Ну тогда и будемъ говорить, батюшка.  
— Прощайте-съ... А вы все дома одни сидите, сестрицы-то 

нѣтъ? спросилъ онъ какъ можно развязнѣе, выходя въ переднюю.  
— А вамъ какое до нея, батюшка, дѣло?  
— Да ничего особеннаго. Я такъ спросилъ. Ужь вы сейчасъ... 

Прощайте, Алена Ивановна! 
Раскольниковъ вышелъ въ рѣшительномъ смущенiи. Смущенiе 

это все болѣе и болѣе увеличивалось. Сходя по лѣстницѣ, онъ 
нѣсколько разъ даже останавливался, какъ будто чѣмъ-то внезапно 
пораженный. И наконецъ, уже на улицѣ, онъ воскликнулъ:  

"О Боже! какъ это все отвратительно! И неужели, неужели я... 
нѣтъ, это вздоръ, это нелѣпость! прибавилъ онъ рѣшительно. И не-
ужели такой ужасъ могъ придти мнѣ въ голову? На какую грязь 
способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, 
гадко!... И я, цѣлый мѣсяцъ..." 

Но онъ не могъ выразить ни словами, ни восклицанiями, сво-
его волненiя. Чувство безконечнаго отвращенiя, начинавшее давить 
и мутить его сердце еще въ то время какъ онъ только шелъ къ 
старухѣ, достигло теперь такого размѣра и такъ ярко выяснилось, 
что онъ не зналъ куда дѣться отъ тоски своей. Онъ шелъ по тро-
туару какъ пьяный, не замѣчая прохожихъ и сталкиваясь съ ними, 
и опомнился уже въ слѣдующей улицѣ. Оглядѣвшись, онъ 
замѣтилъ, что стоитъ подлѣ распивочной, въ которую входъ былъ 
съ тротуара по лѣстницѣ внизъ, въ подвальный этажъ. Изъ дверей, 
какъ разъ въ эту минуту, выходили двое пьяныхъ, и другъ друга 
поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Рас-
кольниковъ тотчасъ же спустился внизъ. Никогда до сихъ поръ не 
входилъ онъ въ распивочныя, но теперь голова его кружилась, и къ 
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тому же палящая жажда томила его. Ему захотѣлось выпить холод-
наго пива, тѣмъ болѣе что внезапную слабость свою онъ относилъ и 
къ тому что былъ голоденъ. Онъ усѣлся въ темномъ и грязномъ уг-
лу, за липкимъ столикомъ, спросилъ пива и съ жадностiю выпилъ 
первый стаканъ. Тотчасъ же все отлегло, и мысли его прояснѣли. 
"Все это вздоръ," сказалъ онъ съ надеждой, "и нечѣмъ тутъ было 
смущаться! Просто физическое разстройство! Одинъ какой-нибудь 
стаканъ пива, кусокъ сахару, — и вотъ, въ одинъ мигъ, крѣпнетъ 
умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренiя! Тьфу какое все это ни-
чтожество!..." Но несмотря на этотъ презрительный плевокъ, онъ 
глядѣлъ уже весело, какъ будто внезапно освободясь отъ какого-то 
ужаснаго бремени, и дружелюбно окинулъ глазами присутствую-
щихъ. Но даже и въ эту минуту онъ отдаленно предчувствовалъ, 
что вся эта воспрiимчивость къ лучшему была тоже болѣзненная. 

Въ распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кромѣ 
тѣхъ двухъ пьяныхъ что попались на лѣстницѣ, вслѣдъ за ними же 
вышла еще разомъ цѣлая ватага, человѣкъ въ пять, съ одною 
дѣвкой и съ гармонiей. Послѣ нихъ стало тихо и просторно. Оста-
лись: одинъ хмѣльной, но немного, сидѣвшiй за пивомъ, съ виду 
мѣщанинъ; товарищъ его, толстый, огромный, въ сибиркѣ и съ 
сѣдою бородой, очень захмелѣвшiй, задремавшiй на лавкѣ, и 
изрѣдка, вдругъ, какъ бы съ просонья, начинавшiй прищелкивать 
пальцами, разставивъ руки врозь, и подпрыгивать верхнею частiю 
корпуса не вставая съ лавки, причемъ подпѣвалъ какую-то ерунду, 
силясь припомнить стихи, въ родѣ:  

 
Цѣлый годъ жену ласкалъ,  
Цѣл-лый годъ же-ну лас-калъ.... 

 
Или вдругъ, проснувшись опять:  

 
По Подъяческой пошелъ  
Свою прежнюю нашелъ....  

 
Но никто не раздѣлялъ его счастiя; молчаливый товарищъ его 

смотрѣлъ на всѣ эти взрывы даже враждебно и съ недовѣрчивостью. 
Былъ тутъ и еще одинъ человѣкъ, съ виду похожiй какъ бы на от-
ставнаго чиновника. Онъ сидѣлъ особо, передъ своею посудинкой, 
изрѣдка отпивая и посматривая кругомъ. Онъ былъ тоже какъ буд-
то въ нѣкоторомъ волненiи. 
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II.  
 
Раскольниковъ не привыкъ къ толпѣ, и какъ уже сказано, 

бѣжалъ всякаго общества, особенно въ послѣднее время. Но теперь 
его вдругъ что-то потянуло къ людямъ. Что-то совершалось въ 
немъ какъ бы новое, и вмѣстѣ съ тѣмъ ощутилась какая-то жажда 
людей. Онъ такъ усталъ отъ цѣлаго мѣсяца этой сосредоточенной 
тоски своей и мрачнаго возбужденiя, что хотя одну минуту 
хотѣлось ему вздохнуть въ другомъ мiрѣ, хоть бы въ какомъ бы то 
ни было, и несмотря на всю грязь обстановки, онъ съ 
удовольствiемъ оставался теперь въ распивочной. 

Хозяинъ заведенiя былъ въ другой комнатѣ, но часто входилъ 
въ главную, спускаясь въ нее откуда-то по ступенькамъ, причемъ 
прежде всего выказывались его щегольскiя смазныя сапоги съ 
большими красными отворотами. Онъ былъ въ поддевкѣ и въ 
страшно засаленномъ черномъ атласномъ жилетѣ, безъ галстука, а 
все лицо его было какъ будто смазано масломъ, точно желѣзный за-
мокъ. За застойкой находился мальчишка лѣтъ четырнадцати, и 
былъ другой мальчишка моложе, который подавалъ если что спра-
шивали. Стояли крошеные огурцы, черные сухари и рѣзаная кусоч-
ками рыба; все это очень дурно пахло. Было душно, такъ что было 
даже нестерпимо сидѣть, и все до того было пропитано виннымъ за-
пахомъ, что кажется отъ одного этого воздуха можно было въ пять 
минутъ сдѣлаться пьянымъ. 

Бываютъ иныя встрѣчи, совершенно даже съ незнакомыми 
намъ людьми, которыми мы начинаемъ интересоваться съ перваго 
взгляда, какъ-то вдругъ, внезапно, прежде чѣмъ скажемъ слово. 
Такое точно впечатлѣнiе произвелъ на Раскольникова тотъ гость, 
который сидѣлъ поодаль и походилъ на отставнаго чиновника. Мо-
лодой человѣкъ нѣсколько разъ припоминалъ потомъ это первое 
впечатлѣнiе и даже приписывалъ его предчувствiю. Онъ безпрерыв-
но взглядывалъ на чиновника, конечно и потому еще, что и самъ 
тотъ упорно смотрѣлъ на него, и видно было что тому очень 
хотѣлось начать разговоръ. На остальныхъ же, бывшихъ въ распи-
вочной, не исключая и хозяина, чиновникъ смотрѣлъ какъ-то при-
вычно и даже со скукой, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ оттѣнкомъ 
нѣкотораго высокомѣрнаго пренебреженiя, какъ бы на людей низ-
шаго положенiя и развитiя, съ которыми нечего ему говорить. Это 
былъ человѣкъ лѣтъ уже за пятьдесятъ, средняго роста и плотнаго 
сложенiя, съ просѣдью и съ большою лысиной, съ отекшимъ отъ по-
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стояннаго пьянства желтымъ, даже зеленоватымъ лицомъ и съ при-
пухшими вѣками, изъ-за которыхъ сiяли крошечные какъ щелочки, 
но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было въ немъ 
очень странное; во взглядѣ его свѣтилась какъ будто даже востор-
женность, — пожалуй былъ и смыслъ и умъ, — но въ то же время 
мелькало какъ будто и безумiе. Одѣтъ онъ былъ въ старый, совер-
шенно оборванный черный фракъ, съ осыпавшимися пуговицами. 
Одна только еще держалась кое-какъ, и на нее-то онъ и застегивал-
ся, видимо желая не удаляться приличiй. Изъ-подъ нанковаго жи-
лета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. 
Лицо было выбрито, по чиновничьи, но давно уже, такъ что уже 
густо начала выступать сизая щетина. Да и въ ухваткахъ его 
дѣйствительно было что-то солидно-чиновничье. Но онъ былъ въ 
безпокойствѣ, ерошилъ волосы и подпиралъ иногда, въ тоскѣ, 
обѣими руками голову, положа продранные локти на залитый и 
липкiй столъ. Наконецъ онъ прямо посмотрѣлъ на Раскольникова и 
громко и твердо проговорилъ: 

— А осмѣлюсь ли, милостивый государь мой, обратиться къ 
вамъ съ разговоромъ приличнымъ? Ибо хотя вы и не въ значитель-
номъ видѣ, но опытность моя отличаетъ въ васъ человѣка образо-
ваннаго и къ напитку непривычнаго. Самъ всегда уважалъ образо-
ванность, соединенную съ сердечными чувствами, и кромѣ того со-
стою титулярнымъ совѣтникомъ. Мармеладовъ — такая фамилiя; 
титулярный совѣтникъ. Осмѣлюсь узнать: служить изволили? 

— Нѣтъ, учусь.... отвѣчалъ молодой человѣкъ, отчасти удив-
ленный и особеннымъ витiеватымъ тономъ рѣчи, и тѣмъ, что такъ 
прямо, въ упоръ, обратились къ нему. Несмотря на недавнее мгно-
венное желанiе хотя какого бы ни было сообщества съ людьми, онъ 
при первомъ, дѣйствительно обращенномъ къ нему словѣ, вдругъ 
ощутилъ свое обычное непрiятное и раздражительное чувство 
отвращенiя ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотѣвшему 
только прикоснуться къ его личности. 

— Студентъ стало-быть, или бывшiй студентъ! вскричалъ чи-
новникъ, — такъ я и думалъ! Опытъ, милостивый государь неодно-
кратный опытъ! и въ знакъ похвальбы онъ приложилъ палецъ ко 
лбу. — Были студентомъ или происходили ученую часть! А по-
звольте.... Онъ привсталъ, покачнулся, захватилъ свою посудинку, 
стаканчикъ, и подсѣлъ къ молодому человѣку, нѣсколько отъ него 
наискось. Онъ былъ хмеленъ, но говорилъ рѣчисто и бойко, изрѣдка 
только мѣстами сбиваясь немного и затягивая рѣчь. Съ какою-то 
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даже жадностiю накинулся онъ на Раскольникова, точно цѣлый 
мѣсяцъ тоже ни съ кѣмъ не говорилъ. 

— Милостивый государь, началъ онъ почти съ 
торжественностiю, — бѣдность не порокъ, это истина. Знаю я, что и 
пьянство не добродѣтель, и это тѣмъ паче. Но нищета, милостивый 
государь, нищета — порокъ-съ. Въ бѣдности вы еще сохраняете 
свое благородство врожденныхъ чувствъ, въ нищетѣ же никогда и 
никто. За нищету даже и не палкой выгоняютъ, а метлой вымета-
ютъ изъ компанiи человѣческой, чтобы тѣмъ оскорбительнѣе было; 
и справедливо, ибо въ нищетѣ я первый самъ готовъ оскорблять се-
бя. И отсюда питейное! Милостивый государь, мѣсяцъ назадъ тому 
супругу мою избилъ г. Лебезятниковъ, а супруга моя не то что я! 
Понимаете-съ? Позвольте еще васъ спросить, такъ, хотя бы въ видѣ 
простаго любопытства: изволили вы ночевать на Невѣ, на сѣнныхъ 
баркахъ?  

— Нѣтъ, не случалось, отвѣчалъ Раскольниковъ. — Это что 
такое?  

— Ну-съ, а я оттуда, и уже пятую ночь-съ.... 
Онъ налилъ стаканчикъ, выпилъ и задумался. Дѣйствительно, 

на его платьѣ и даже въ волосахъ кое-гдѣ виднѣлись прилипшiя 
былинки сѣна. Очень вѣроятно было, что онъ пять дней не 
раздѣвался и не умывался. Особенно руки были грязны, жирныя, 
красныя, съ черными ногтями. 

Его разговоръ, казалось, возбудилъ общее, хотя и лѣнивое 
вниманiе. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяинъ, кажет-
ся, нарочно сошелъ изъ верхней комнаты, чтобы послушать "забав-
ника," и сѣлъ поодаль, лѣниво, но важно позѣвывая. Очевидно, 
Мармеладовъ былъ здѣсь давно извѣстенъ. Да и наклонность къ 
витiеватой рѣчи прiобрѣлъ вѣроятно вслѣдствiе привычки къ час-
тымъ кабачнымъ разговорамъ съ различными незнакомцами. Эта 
привычка обращается у иныхъ пьющихъ въ потребность, и преиму-
щественно у тѣхъ изъ нихъ, съ которыми дома обходятся строго и 
которыми помыкаютъ. Оттого-то въ пьющей компанiи они и стара-
ются всегда какъ будто выхлопотать себѣ оправданiе, а если можно, 
то даже и уваженiе. 

— Забавникъ! громко проговорилъ хозяинъ. — А для-ча не 
работаешь, для-ча не служите, коли чиновникъ?  

— Для чего я не служу, милостивый государь? подхватилъ 
Мармеладовъ, исключительно обращаясь къ Раскольникову, какъ 
будто это онъ ему задалъ вопросъ, — для чего не служу? А развѣ 
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сердце у меня не болитъ о томъ, что я пресмыкаюсь втунѣ? Когда г. 
Лебезятниковъ, тому мѣсяцъ назадъ, супругу мою собственноручно 
избилъ, а я лежалъ пьяненькой, развѣ я не страдалъ? Позвольте, 
молодой человѣкъ, случалось вамъ.... гм.... ну хоть испрашивать де-
негъ въ займы безнадежно?  

— Случалось.... то-есть какъ безнадежно? 
— То-есть безнадежно вполнѣ-съ, заранѣе зная, что изъ сего 

ничего не выйдетъ. Вотъ вы знаете, напримѣръ, заранѣе и доско-
нально, что сей человѣкъ, сей благонамѣреннѣйшiй и 
наиполезнѣйшiй гражданинъ, ни за что вамъ денегъ не дастъ, ибо 
зачѣмъ, спрошу я, онъ дастъ? Вѣдь онъ знаетъ же, что я не отдамъ. 
Изъ состраданiя? Но г. Лебезятниковъ, слѣдящiй за новыми мысля-
ми, объяснялъ намедни, что состраданiе въ наше время даже наукой 
воспрещено, и что такъ уже дѣлается въ Англiи, гдѣ политическая 
экономiя. Зачѣмъ же, спрошу я, онъ дастъ? И вотъ зная впередъ, 
что не дастъ, вы все-таки отправляетесь въ путь и.... 

— Для чего же ходить? прибавилъ Раскольниковъ.  
— А коли не къ кому, коли идти больше некуда! Вѣдь надобно 

же, чтобы всякому человѣку хоть куда-нибудь можно было пойдти. 
Ибо бываетъ такое время, когда непремѣнно надо хоть куда-нибудь 
да пойдти! Когда единородная дочь моя въ первый разъ по желтому 
билету пошла, и я тоже тогда пошелъ.... (ибо дочь моя по желтому 
билету живетъ-съ....) прибавилъ онъ въ скобкахъ, съ нѣкоторымъ 
безпокойствомъ смотря на молодаго человѣка. — Ничего, милости-
вый государь, ничего! поспѣшилъ онъ тотчасъ же, и повидимому 
спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и 
улыбнулся самъ хозяинъ. — Ничего-съ! Симъ покиванiемъ главъ не 
смущаюсь, ибо уже всѣмъ все извѣстно, и все тайное становится яв-
нымъ; и не съ презрѣнiемъ, а со смиренiемъ къ сему отношусь. 
Пусть! пусть! "Се человѣкъ!" Позвольте, молодой человѣкъ: можете 
ли вы.... Но нѣтъ, изъяснить сильнѣе и изобразительнѣе: не може-
те ли вы, а осмѣлитесь ли вы, взирая въ сей часъ на меня, сказать 
утвердительно, что я не свинья?  

Молодой человѣкъ не отвѣчалъ ни слова. 
— Ну-съ, продолжалъ ораторъ, солидно и даже съ усилен-

нымъ на этотъ разъ достоинствомъ переждавъ опять послѣдовавшее 
въ комнатѣ хихиканiе. — Ну-съ, я пусть свинья, а она дама! Я 
звѣриный образъ имѣю, а Катерина Ивановна, супруга моя — особа 
образованная и урожденная штабъ-офицерская дочь. Пусть, пусть я 
подлецъ, она же и сердца высокаго, и чувствъ облагороженныхъ 
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воспитанiемъ исполнена. А между тѣмъ.... о, еслибъ она пожалѣла 
меня! Милостивый государь, милостивый государь, вѣдь надобно же 
чтобъ у всякаго человѣка было хоть одно такое мѣсто, гдѣ бы и его 
пожалѣли! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но не-
справедливая.... И хотя я и самъ понимаю, что когда она и вихры 
мои деретъ, то деретъ ихъ не иначе какъ отъ жалости сердца (ибо, 
повторяю безъ смущенiя, она деретъ мнѣ вихры, молодой человѣкъ, 
подтвердилъ онъ съ грубымъ достоинствомъ, услышавъ опять хихи-
канье), но Боже, что еслибъ она хотя одинъ разъ.... Но нѣтъ! нѣтъ! 
все сiе втунѣ, и нечего говорить! нечего говорить!... ибо и не одинъ 
уже разъ бывало желаемое, и не одинъ уже разъ жалѣли меня, но.... 
но такова уже черта моя, а я прирожденный скотъ!  

— Еще бы! замѣтилъ зѣвая хозяинъ. 
Мармеладовъ рѣшительно стукнулъ кулакомъ по столу.  
— Такова ужь черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь 

мой, что я даже чулки ея пропилъ? Не башмаки-съ, ибо это хотя 
сколько-нибудь походило бы на порядокъ вещей, а чулки, чулки ея 
пропилъ-съ! Косыночку ея изъ зимняго пуха тоже пропилъ, даре-
ную, прежнюю, ея собственную, не мою; а живемъ мы въ холодномъ 
углѣ, и она въ эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кро-
вью. Дѣтей же маленькихъ у насъ трое, и Катерина Ивановна въ 
работѣ съ утра до ночи, скребетъ и моетъ и дѣтей обмываетъ, ибо 
къ чистотѣ съ измалѣтства привыкла, а съ грудью слабою и къ 
чахоткѣ наклонною, и я это чувствую. Развѣ я не чувствую? И чѣмъ 
болѣе пью, тѣмъ болѣе и чувствую. Для того и пью, что въ питiи 
семъ состраданiя и чувства ищу. Не веселья, а единой скорби 
ищу.... Пью, ибо сугубо страдать хочу! — И онъ, какъ бы въ 
отчаянiи, склонилъ на столъ голову. 

— Молодой человѣкъ, продолжалъ онъ восклоняясь опять, — 
въ лицѣ вашемъ я читаю какъ бы нѣкую скорбь. Какъ вошли, я про-
челъ ее, а потому тотчасъ же и обратился къ вамъ. Ибо, сообщая 
вамъ исторiю жизни моей, не на позорище себя выставлять хочу пе-
редъ сими празднолюбцами, которымъ и безъ того все извѣстно, а 
чувствительнаго и образованнаго человѣка ищу. Знайте же, что 
супруга моя въ благородномъ губернскомъ дворянскомъ институтѣ 
воспитывалась и при выпускѣ съ шалью танцовала при губернаторѣ 
и при прочихъ лицахъ, за что золотую медаль и похвальный листъ 
получила. Медаль.... ну медаль-то продали.... ужь давно.... гм.... по-
хвальный листъ, на пергаментѣ, до сихъ поръ у ней въ сундукѣ ле-
житъ, и еще недавно его хозяйкѣ показывала. И хотя съ хозяйкой у 
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ней наибезпрерывнѣйшiе раздоры, но хоть передъ кѣмъ-нибудь по-
гордиться захотѣлось и сообщить о счастливыхъ минувшихъ дняхъ. 
И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сiе послѣднее у ней и осталось въ 
воспоминанiяхъ ея, а прочее все пошло прахомъ! Да, да; дама горя-
чая, гордая и непреклонная. Полъ сама моетъ и на черномъ хлѣбѣ 
сидитъ, а неуваженiя къ себѣ не допуститъ. Оттого и г. Лебезятни-
кову грубость его не захотѣла спустить, и когда прибилъ ее за то 
господинъ Лебезятниковъ, то не столько отъ побоевъ, сколько отъ 
чувства въ постель слегла. Вдовой уже взялъ ее, съ троими дѣтьми, 
малъ-мала меньше. Вышла замужъ за перваго мужа, за офицера 
пѣхотнаго, по любви, и съ нимъ бѣжала изъ дому родительскаго. 
Мужа любила чрезмѣрно, но въ картишки пустился, подъ судъ по-
палъ, съ тѣмъ и померъ. Бивалъ онъ ее подъ конецъ; а она хоть и 
не спускала ему, о чемъ мнѣ доподлинно и по документамъ 
извѣстно, но до сихъ поръ вспоминаетъ его со слезами и меня имъ 
коритъ, и я радъ, я радъ, ибо хотя въ воображенiяхъ своихъ зритъ 
себя когда-то счастливой.... И осталась она послѣ него съ тремя 
малолѣтними дѣтьми въ уѣздѣ далекомъ и звѣрскомъ, гдѣ и я тогда 
находился, и осталась въ такой нищетѣ безнадежной, что я хотя и 
много видалъ приключенiй различныхъ, но даже и описать не въ 
состоянiи. Родные же всѣ отказались. Да и горда была, черезчуръ 
горда.... И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовецъ и 
отъ первой жены четырнадцатилѣтнюю дочь имѣя, руку свою пред-
ложилъ, ибо не могъ смотрѣть на такое страданiе. Можете судить 
потому, до какой степени ея бѣдствiя доходили, что она, образован-
ная и воспитанная, и фамилiи извѣстной, за меня согласилась пойд-
ти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая — пошла! Ибо некуда 
было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, 
что значитъ когда уже некуда больше идти? Нѣтъ! Этого вы еще не 
понимаете.... И цѣлый годъ я обязанность свою исполнялъ благо-
честиво и свято и не касался сего (онъ ткнулъ пальцемъ въ полу-
штофъ), ибо чувства имѣю. Но и симъ не могъ угодить; а тутъ 
мѣста лишился, и тоже не по винѣ, а по измѣненiю въ штатахъ, и 
тогда прикоснулся!... Полтора года уже будетъ назадъ какъ очути-
лись мы, наконецъ, послѣ странствiй и многочисленныхъ бѣдствiй, 
въ сей великолѣпной и украшенной многочисленными памятниками 
столицѣ. И здѣсь я мѣсто досталъ.... Досталъ, и опять потерялъ. 
Понимаете-съ? Тутъ уже по собственной винѣ потерялъ, ибо черта 
моя наступила.... Проживаемъ же теперь въ углѣ, у хозяйки Амалiи 
Ѳедоровны Липпевехзель, а чѣмъ живемъ и чѣмъ платимъ, не 
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вѣдаю. Живутъ же тамъ многiе и кромѣ насъ.... Содомъ-съ, 
безобразнѣйшiй.... гм.... да.... А тѣмъ временемъ возросла и дочка 
моя, отъ перваго брака, и что только вытерпѣла она, дочка моя, отъ 
мачихи своей, возрастая, о томъ я умалчиваю. Ибо хотя Катерина 
Ивановна и преисполнена великодушныхъ чувствъ, но дама горячая 
и раздраженная, и оборветъ.... Да-съ! Ну, да нечего вспоминать о 
томъ! Воспитанiя, какъ и представить можете, Соня не получила. 
Пробовалъ я съ ней, года четыре тому, географiю и всемiрную 
исторiю проходить; но какъ я самъ въ познанiи семъ былъ не 
крѣпокъ, да и приличныхъ къ тому руководствъ не имѣлось, ибо 
какiя имѣвшiяся книжки.... гм!... ну, ихъ уже теперь и нѣтъ этихъ 
книжекъ, то тѣмъ и кончилось все обученiе. На Кирѣ Персидскомъ 
остановились. Потомъ, уже достигнувъ зрѣлаго возраста, прочла 
она нѣсколько книгъ содержанiя романическаго, да недавно еще, 
черезъ посредство господина Лебезятникова, одну книжку 
Физiологiю Льюиса — изволите знать-съ? — съ большимъ интере-
сомъ прочла, и даже намъ отрывочно вслухъ сообщала: вотъ и все 
ея просвѣщенiе. Теперь же обращусь къ вамъ, милостивый государь 
мой, самъ отъ себя съ вопросомъ приватнымъ: много ли можетъ, по 
вашему, бѣдная, но честная дѣвица, честнымъ трудомъ зарабо-
тать?... Пятнадцать копѣекъ въ день, сударь, не заработаетъ, если 
честна и не имѣетъ особыхъ талантовъ, да и то рукъ не покладая 
работавши! Да и то статскiй совѣтникъ Клопштокъ, Иванъ Ивано-
вичъ, — изволили слышать? — не только денегъ за шитье полдю-
жины голландскихъ рубахъ до сихъ поръ не отдалъ, но даже съ 
обидой погналъ ее, затопавъ ногами и обозвавъ неприлично, подъ 
видомъ будто бы рубашечный воротъ сшитъ не по мѣркѣ и кося-
комъ. А тутъ ребятишки голодные.... А тутъ Катерина Ивановна 
руки ломая по комнатѣ ходитъ, да красныя пятна у ней на щекахъ 
выступаютъ, — что въ болѣзни этой и всегда бываетъ: "Живешь, 
дескать, ты, дармоѣдка, у насъ, ѣшь и пьешь, и тепломъ пользуешь-
ся," а что тутъ пьешь и ѣшь, когда и ребятишки-то по три дня кор-
ки не видятъ! Лежалъ я тогда.... ну, да ужь что! лежалъ пьянень-
кой-съ, и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у 
ней такой кроткiй.... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, 
худенькое), говоритъ: "Что жь, Катерина Ивановна, неужели же 
мнѣ на такое дѣло пойдти?" А ужь Дарья Францовна, женщина 
злонамѣренная и полицiи многократно извѣстная, раза три черезъ 
хозяйку навѣдывалась. "А что жь, отвѣчаетъ Катерина Ивановна, 
въ пересмѣшку, — чего беречь? Эко сокровище!" Но не вините, не 
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вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ 
сiе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и 
при плачѣ дѣтей не ѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленiя 
чѣмъ въ точномъ смыслѣ.... Ибо Катерина Ивановна такого ужь ха-
рактера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же 
ихъ бить начинаетъ. И вижу я, эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка 
встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отпра-
вилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла, и 
прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать 
цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, 
хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой драдедамовый зе-
леный платокъ (общiй такой у насъ платокъ есть, драдедамовый), 
накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ 
стѣнкѣ, только плечики, да тѣло все вздрагиваютъ.... А я, какъ и 
давеча, въ томъ же видѣ лежалъ-съ.... И видѣлъ я тогда, молодой 
человѣкъ, видѣлъ я какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни 
слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ 
въ ногахъ у ней на колѣнкахъ простояла, ноги ей цѣловала, встать 
не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись.... 
обѣ.... обѣ.... да-съ.... а я.... лежалъ пьяненькой-съ.  

Мармеладовъ замолчалъ, какъ будто голосъ у него пресѣкся. 
Потомъ вдругъ поспѣшно налилъ, выпилъ и крякнулъ. 

— Съ тѣхъ поръ, государь мой, продолжалъ онъ послѣ 
нѣкотораго молчанiя, — съ тѣхъ поръ, по одному неблагопрiятному 
случаю и по донесенiю неблагонамѣренныхъ лицъ, — чему особенно 
способствовала Дарья Францовна, за то будто бы, что ей въ надле-
жащемъ почтенiи манкировали, — съ тѣхъ поръ дочь моя, Софья 
Семеновна, желтый билетъ принуждена была получить, и уже 
вмѣстѣ съ нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, 
Амалiя Ѳедоровна, того допустить не хотѣла (а сама же прежде 
Дарьѣ Францовнѣ способствовала), да и господинъ Лебезятни-
ковъ.... гм.... Вотъ за Соню-то и вышла у него эта исторiя съ Кате-
риною Ивановной. Сначала самъ добивался отъ Сонечки, а тутъ и 
въ амбицiю вдругъ вошли: "Какъ, дескать, я, такой просвѣщенный 
человѣкъ, въ одной квартирѣ съ таковскою буду жить?" А Катерина 
Ивановна не спустила, вступилась.... ну и произошло.... И заходитъ 
къ намъ Сонечка теперь болѣе въ сумерки и Катерину Ивановну 
облегчаетъ, и средства посильныя доставляетъ.... Живетъ же на 
квартирѣ у портнаго Капернаумова, квартиру у нихъ снимаетъ, а 
Капернаумовъ хромъ и косноязыченъ, и все многочисленнѣйшее 
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семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная.... 
Въ одной комнатѣ помѣщаются, а Соня свою имѣетъ особую, съ пе-
регородкой.... Гм, да.... Люди бѣднѣйшiе и косноязычные.... да.... 
Только всталъ я тогда поутру-съ, одѣлъ лохмотья мои, воздѣлъ ру-
ки къ небу и отправился къ его превосходительству Ивану 
Аѳанасьевичу. Его превосходительство Ивана Аѳанасьевича изво-
лите знать?... Нѣтъ? Ну такъ Божiя человѣка не знаете! Это — 
воскъ.... воскъ передъ лицомъ Господнимъ; яко таетъ воскъ!... Даже 
прослезились изволивъ все выслушать. "Ну, говоритъ, Мармела-
довъ, разъ уже ты обманулъ мои ожиданiя.... Беру тебя еще разъ на 
личную свою отвѣтственность," — такъ и сказали, — "помни, дес-
кать, ступай!" Облобызалъ я прахъ ногъ его, мысленно, ибо вза-
правду не дозволили бы, бывши сановникомъ и человѣкомъ новыхъ 
государственныхъ и образованныхъ мыслей; воротился домой, и 
какъ объявилъ, что на службу опять зачисленъ и жалованiе полу-
чаю, Господи, что тогда было!...  

Мармеладовъ опять остановился въ сильномъ волненiи. Въ 
это время вошла съ улицы цѣлая партiя пьяницъ уже и безъ того 
пьяныхъ, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и дѣтскiй, 
надтреснутый семилѣтнiй голосокъ, пѣвшiй Хуторокъ. Стало шум-
но. Хозяинъ и прислуга занялись вошедшими. Мармеладовъ, не об-
ращая вниманiя на вошедшихъ, сталъ продолжать разказъ. Онъ, 
казалось, уже сильно ослабъ, но чѣмъ болѣе хмелѣлъ, тѣмъ стано-
вился словоохотнѣе. Воспоминанiя о недавнемъ успѣхѣ по службѣ 
какъ бы оживили его и даже отразились на лицѣ его какимъ-то 
сiянiемъ. Раскольниковъ слушалъ внимательно. 

— Было же это, государь мой, назадъ пять недѣль. Да.... 
Только-что узнали онѣ обѣ, Катерина Ивановна и Сонечка, Госпо-
ди, точно я въ царствiе Божiе переселился. Бывало, лежи какъ 
скотъ, только брань! А нынѣ: на цыпочкахъ ходятъ, дѣтей унима-
ютъ: "Семенъ Захарычъ на службѣ усталъ, отдыхаетъ, тш!" Кофе-
емъ меня передъ службой поятъ, сливки кипятятъ! Сливокъ на-
стоящихъ доставать начали, слышите! И откуда они сколотились 
мнѣ на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесятъ 
копѣекъ, не понимаю? Сапоги, манишки каленкоровыя — 
великолѣпнѣйшiя, вицъ-мундиръ, все за одиннадцать съ полтиной 
состряпали въ превосходнѣйшемъ видѣ-съ. Пришелъ я въ первый 
день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сго-
товила, супъ и солонину подъ хрѣномъ, о чемъ и понятiя до сихъ 
поръ не имѣлось. Платьевъ-то нѣтъ у ней никакихъ.... то-есть ни-
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какихъ-съ, а тутъ точно въ гости собралась, прiодѣлась, и не то 
чтобы что-нибудь, а такъ, изъ ничего все сдѣлать съумѣютъ: при-
чешутся, воротничекъ тамъ какой-нибудь чистенькiй, нарукавнич-
ки, анъ совсѣмъ другая особа выходитъ, и помолодѣла, и 
похорошѣла. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствова-
ла, а самой, говоритъ, мнѣ теперь, до времени, у васъ часто бывать 
неприлично, такъ развѣ въ сумерки, чтобы никто не видалъ. Слы-
шите, слышите? Пришелъ я послѣ обѣда заснуть, такъ что жь бы вы 
думали, вѣдь не вытерпѣла Катерина Ивановна: за недѣлю еще съ 
хозяйкой, съ Амалiей Ѳедоровной, послѣднимъ образомъ перессо-
рились, а тутъ на чашку кофею позвала. Два часа просидѣли и все 
шептались: "Дескать, какъ теперь Семенъ Захарычъ на службѣ и 
жалованiе получаетъ, и къ его превосходительству самъ являлся, и 
его превосходительство самъ вышелъ, всѣмъ ждать велѣлъ, а Семе-
на Захарыча мимо всѣхъ за руку въ кабинетъ провелъ." Слышите, 
слышите? "Я, конечно, говоритъ, Семенъ Захарычъ, помню ваши 
заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабо-
сти, но какъ ужь вы теперь обѣщаетесь, и что сверхъ того безъ васъ 
у насъ худо пошло (слышите, слышите!), то и надѣюсь, говоритъ, 
теперь на ваше благородное слово," то-есть все это я вамъ скажу 
взяла да и выдумала, и не то чтобъ изъ легкомыслiя, для одной по-
хвальбы-съ! Нѣтъ-съ, сама всему вѣритъ, собственными 
воображенiями сама себя тѣшитъ, ей-Богу-съ! И я не осуждаю; 
нѣтъ, этого я не осуждаю!... Когда же, шесть дней назадъ, я первое 
жалованье мое — двадцать три рубля сорокъ копѣекъ сполна при-
несъ, малявочкой меня назвала: "Малявочка, говоритъ, ты эдакая!" 
И наединѣ-съ, понимаете-ли? Ну, ужь что, кажется, во мнѣ за кра-
са, и какой я супругъ? Нѣтъ, ущипнула за щеку: "Малявочка ты 
эдакая!" говоритъ. 

Мармеладовъ остановился, хотѣлъ-было улыбнуться, но 
вдругъ подбородокъ его запрыгалъ. Онъ, впрочемъ, удержался. 
Этотъ кабакъ, развращенный видъ, пять ночей на сѣнныхъ баркахъ 
и штофъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ эта болѣзненная любовь къ женѣ и 
семьѣ сбивали его слушателя съ толку. Раскольниковъ слушалъ на-
пряженно, но съ ощущенiемъ болѣзненнымъ. Онъ досадовалъ, что 
зашелъ сюда. 

— Милостивый государь, милостивый государь! воскликнулъ 
Мармеладовъ, оправившись, — о, государь мой, вамъ можетъ-быть 
все это въ смѣхъ, какъ и прочимъ, и только безпокою я васъ 
глупостiю всѣхъ этихъ мизерныхъ подробностей домашней жизни 
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моей, ну, а мнѣ не въ смѣхъ! Ибо я все это могу чувствовать.... И въ 
продолженiе всего того райскаго дня моей жизни и всего того вече-
ра, я и самъ въ мечтанiяхъ летучихъ препровождалъ: и то-есть, 
какъ я это все устрою, и ребятишекъ одѣну, и ей спокой дамъ, и 
дочь мою единородную отъ безчестья въ лоно семьи возвращу.... И 
многое, многое.... Позволительно, сударь. Ну-съ, государь ты мой 
(Мармеладовъ вдругъ какъ будто вздрогнулъ, поднялъ голову и въ 
упоръ посмотрѣлъ на своего слушателя), ну-съ, а на другой же 
день, послѣ всѣхъ сихъ мечтанiй (то-есть это будетъ ровно пять су-
токъ назадъ тому) къ вечеру, я хитрымъ обманомъ, какъ тать въ 
нощи, похитилъ у Катерины Ивановны отъ сундука ея ключъ, вы-
нулъ что осталось изъ принесеннаго жалованья, сколько всего ужь 
не помню, и вотъ-съ, глядите на меня, всѣ! Пятый день изъ дома, и 
тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ роспивоч-
ной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сiе 
одѣянiе.... и всему конецъ! 

Мармеладовъ стукнулъ себя кулакомъ по лбу, стиснулъ зубы, 
закрылъ глаза и крѣпко оперся локтемъ на столъ. Но черезъ мину-
ту лицо его вдругъ измѣнилось и съ какимъ-то напускнымъ лукав-
ствомъ и выдѣланнымъ нахальствомъ взглянулъ на Раскольникова, 
засмѣялся и проговорилъ:  

— А сегодня у Сони былъ, на похмелье ходилъ просить! Хе, 
хе, хе! 

— Неужели дала? крикнулъ кто-то со стороны изъ вошед-
шихъ, крикнулъ и захохоталъ во всю глотку.  

— Вотъ этотъ самый полуштофъ-съ на ея деньги и купленъ, 
произнесъ Мармеладовъ исключительно обращаясь къ Раскольни-
кову. — Тридцать копѣекъ вынесла, своими руками, послѣднiя, все 
что было, самъ видѣлъ.... Ничего не сказала, только молча на меня 
посмотрѣла.... Такъ не на землѣ, а тамъ.... о людяхъ тоскуютъ, пла-
чутъ, а не укоряютъ, не укоряютъ! а это больнѣй-съ, больнѣй-съ, 
когда не укоряютъ!... Тридцать копѣекъ, да-съ. А вѣдь и ей теперь 
онѣ нужны, а? Какъ вы думаете, сударь мой дорогой? Вѣдь она те-
перь чистоту наблюдать должна. Денегъ стоитъ сiя чистота, особая-
то, понимаете? Понимаете? Ну, тамъ помадки тоже купить, вѣдь 
нельзя же-съ; юбки крахмальныя, ботиночку эдакую, пофиглярнѣе, 
чтобы ножку выставить, когда лужу придется переходить. Пони-
маете ли, понимаете ли, сударь, что значитъ сiя чистота? Ну-съ, а я 
вотъ, кровный-то отецъ, тридцать-то эти копѣекъ и стащилъ себѣ 
на похмелье! И пью-съ! И ужь пропилъ-съ!... Ну, кто же такого, 
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какъ я, пожалѣетъ? ась? Жаль вамъ теперь меня, сударь, аль нѣтъ? 
Говорите, сударь, жаль, али нѣтъ? Хе, хе, хе, хе!  

Онъ хотѣлъ-было налить, но уже нечего было. Полуштофъ 
былъ пустой.  

— Да чего тебя жалѣть-то? крикнулъ хозяинъ, очутившiйся 
опять подлѣ нихъ.  

Раздался смѣхъ и даже ругательства. Смѣялись и ругались 
слушавшiе и не слушавшiе, такъ, глядя только на одну фигуру от-
ставнаго чиновника. 

— Жалѣть! зачѣмъ меня жалѣть! вдругъ возопилъ Мармела-
довъ, вставая съ протянутою впередъ рукой, въ рѣшительномъ 
вдохновенiи, какъ будто только и ждалъ этихъ словъ. — Зачѣмъ 
жалѣть, говоришь ты? Да! меня жалѣть не за что! Меня распять на-
до, распять на крестѣ, и не жалѣть! Но распни, судiя, распни и не 
жалѣй его! И тогда я самъ къ тебѣ пойду на пропятiе, ибо не весе-
лья жажду, а скорби и слезъ!... Думаешь ли ты, продавецъ, что 
этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби ис-
калъ я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрѣлъ; а 
пожалѣетъ насъ Тотъ Кто всѣхъ пожалѣлъ, и Кто всѣхъ и вся по-
нималъ, Онъ Единый, Онъ и Судiя. Прiидетъ въ тотъ день и спро-
ситъ: "А гдѣ дщерь что мачихѣ злой и чахоточной, что дѣтямъ чу-
жимъ малолѣтнимъ себя предала? Гдѣ дщерь что отца своего земна-
го, пьяницу непотребнаго, не ужасаясь звѣрства его, пожалѣла? И 
скажетъ: "Прiиди! Я уже простилъ тебя разъ.... Простилъ тебя 
разъ.... Прощаются же и теперь грѣхи твои мнози, за то что возлю-
била много...." И проститъ мою Соню, проститъ, я ужь знаю что 
проститъ.... Я это давеча, какъ у ней былъ, въ моемъ сердцѣ почув-
ствовалъ!... И всѣхъ разсудитъ и проститъ, и добрыхъ и злыхъ, и 
премудрыхъ и смирныхъ.... И когда уже кончитъ надъ всѣми, тогда 
возглаголетъ и намъ: "Выходите, скажетъ, и вы! Выходите 
пьяненькiе, выходите слабенькiе, выходите соромники!" И мы вый-
демъ всѣ, не стыдясь, и станемъ. И скажетъ: "Свиньи вы! образа 
звѣринаго и печати его; но прiидите и вы!" И возглаголятъ премуд-
рые, возглаголятъ разумные: "Господи! почто сихъ прiемлеши?" И 
скажетъ: "Потому ихъ прiемлю, премудрые, потому прiемлю, разум-
ные, что ни единый изъ нихъ самъ никогда не считалъ себя достой-
нымъ сего...." И простретъ къ намъ руцѣ свои, и мы припадемъ... и 
заплачемъ.... и все поймемъ!... Тогда все поймемъ!.. и всѣ пой-
мутъ.... и Катерина Ивановна.... и она пойметъ.... Господи, да 
прiидетъ Царствiе Твое! 
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И онъ опустился на лавку, истощенный и обезсиленный, ни на 
кого не смотря, какъ бы забывъ окружающее и глубоко задумав-
шись. Слова его произвели нѣкоторое впечатлѣнiе; на минуту воца-
рилось молчанiе, но вскорѣ раздались прежнiй смѣхъ и ругательст-
ва:  

— Разсудилъ!  
— Заврался!  
— Чиновникъ!  
И проч., и проч.  
— Пойдемте, сударь, сказалъ вдругъ Мармеладовъ, поднимая 

голову и обращаясь къ Раскольникову: — доведите меня.... Домъ 
Козеля, на дворѣ. Пора.... къ Катеринѣ Ивановнѣ....  

Раскольникову давно уже хотѣлось уйдти; помочь же ему онъ 
и самъ думалъ. Мармеладовъ оказался гораздо слабѣе ногами чѣмъ 
въ рѣчахъ, и крѣпко оперся на молодаго человѣка. Идти было ша-
говъ двѣсти-триста. Смущенiе и страхъ все болѣе и болѣе 
овладѣвали пьяницей по мѣрѣ приближенiя къ дому. 

— Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, бормоталъ онъ въ 
волненiи, — и не того что она мнѣ волосы драть начнетъ. Что воло-
сы!... вздоръ волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше коли драть 
начнетъ, а я не того боюсь.... я.... глазъ ея боюсь.... да.... глазъ.... 
Красныхъ пятенъ на щекахъ тоже боюсь.... и еще — ея дыханiя бо-
юсь.... Видалъ ты, какъ въ этой болѣзни дышутъ.... при взволнован-
ныхъ чувствахъ? Дѣтскаго плача тоже боюсь.... Потому, какъ если 
Соня не накормила, то.... ужь не знаю что! не знаю! А побоевъ не 
боюсь.... Знай, сударь, что мнѣ таковые побои не токмо не въ боль, 
но и въ наслажденiе бываютъ.... Ибо безъ сего я и самъ не могу 
обойдтись. Оно лучше. Пусть побьетъ, душу отведетъ.... оно луч-
ше.... А вотъ и домъ. Козеля домъ. Слесаря, Нѣмца, богатаго.... ве-
ди! 

Они вошли со двора и прошли въ четвертый этажъ. Лѣстница 
чѣмъ дальше, тѣмъ становилась темнѣе. Было уже почти одинна-
дцать часовъ, и хотя въ эту пору въ Петербургѣ нѣтъ настоящей 
ночи, но на верху лѣстницы было очень темно.  

Маленькая закоптѣлая дверь въ концѣ лѣстницы, на самомъ 
верху, была отворена. Огарокъ освѣщалъ бѣднѣйшую комнату ша-
говъ въ десять длиной; всю ее было видно изъ сѣней. Все было раз-
бросано и въ безпорядкѣ, въ особенности разное дѣтское тряпье. 
Черезъ заднiй уголъ была протянута дырявая простыня. За нею 
вѣроятно помѣщалась кровать. Въ самой же комнатѣ было всего 
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только два стула и клеенчатый очень ободранный диванъ, передъ 
которымъ стоялъ старый кухонный сосновый столъ, не крашеный и 
ничѣмъ не покрытый. На краю стола стоялъ догоравшiй сальный 
огарокъ въ желѣзномъ подсвѣчникѣ. Выходило, что Мармеладовъ 
помѣщался въ особой комнатѣ, а не въ углу, но комната его была 
проходная. Дверь въ дальнѣйшiя помѣщенiя или клѣтки, на кото-
рыя разбивалась квартира Амалiи Липпевехзель, была прiотворена. 
Тамъ было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли въ карты 
и пили чай. Вылетали иногда слова самыя нецеремонныя. 

Раскольниковъ тотчасъ призналъ Катерину Ивановну. Это 
была ужасно похудѣвшая женщина, тонкая, довольно высокая и 
стройная, еще съ прекрасными темнорусыми волосами и 
дѣйствительно съ раскраснѣвшимися до пятенъ щеками. Она ходи-
ла взадъ и впередъ по своей небольшой комнатѣ, сжавъ руки на 
груди, съ запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Гла-
за ея блестѣли какъ въ лихорадкѣ, но взглядъ былъ рѣзокъ и не-
подвиженъ, и болѣзненное впечатлѣнiе производило это чахоточное 
и взволнованное лицо, при послѣднемъ освѣщенiи догоравшаго 
огарка, трепетавшемъ на лицѣ ея. Раскольникову она показалась 
лѣтъ тридцати, и дѣйствительно, была не пара Мармеладову.... 
Входящихъ она не слыхала и не замѣтила; казалось, она была въ 
какомъ-то забытьи, не слушала и не видѣла. Въ комнатѣ было душ-
но, но окна она не отворила; съ лѣстницы несло вонью, но дверь на 
лѣстницу была не затворена; изъ внутреннихъ помѣщенiй, сквозь 
непритворенную дверь, неслись волны табачнаго дыма, она кашля-
ла, но дверь не притворяла. Самая маленькая дѣвочка, лѣтъ шести, 
спала на полу, какъ-то сидя, скорчившись и уткнувъ голову въ ди-
ванъ. Мальчикъ, годомъ постарше ея, весь дрожалъ въ углу и пла-
калъ. Его вѣроятно только-что прибили. Старшая дѣвочка, лѣтъ 
девяти, высокенькая и тоненькая какъ спичка, въ одной худенькой 
и разодранной всюду рубашкѣ и въ накинутомъ на голыя плечи 
ветхомъ драдедамовомъ бурнусикѣ, сшитомъ ей вѣроятно два года 
назадъ, потому что онъ не доходилъ теперь и до колѣнъ, стояла въ 
углу подлѣ маленькаго брата, обхвативъ его шею своею длинною, 
высохшею какъ спичка рукой. Она, кажется, унимала его, что-то 
шептала ему, всячески сдерживала, чтобъ онъ какъ-нибудь опять не 
захныкалъ, и въ то же время со страхомъ слѣдила за матерью свои-
ми большими-большими темными глазами, которые казались еще 
больше на ея исхудавшемъ и испуганномъ личикѣ. Мармеладовъ, не 
входя въ комнату, сталъ въ самыхъ дверяхъ на колѣнки, а Расколь-
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никова протолкнулъ впередъ. Женщина, увидѣвъ незнакомаго, 
разсѣянно остановилась передъ нимъ, на мгновенiе очнувшись и 
какъ бы соображая: зачѣмъ это онъ вошелъ? Но вѣрно ей тотчасъ 
же представилось, что онъ идетъ въ другiя комнаты, такъ какъ их-
няя была проходная. Сообразивъ это и не обращая уже болѣе на не-
го вниманiя, она пошла къ сѣннымъ дверямъ, чтобы притворить 
ихъ, и вдругъ вскрикнула, увидѣвъ на самомъ порогѣ стоящаго на 
колѣнкахъ мужа. 

— А! закричала она въ изступленiи, — воротился! Колод-
никъ! Извергъ!... А гдѣ деньги? Что у тебя въ карманѣ, показывай! 
И платье не то! Гдѣ твое платье? гдѣ деньги? говори!...  

И она бросилась его обыскивать. Мармеладовъ тотчасъ же по-
слушно и покорно развелъ руки въ обѣ стороны, чтобы тѣмъ облег-
чить карманный обыскъ. Денегъ не было ни копѣйки. 

— Гдѣ же деньги? кричала она. — О, Господи, неужели жь 
онъ все пропилъ! Вѣдь двѣнадцать цѣлковыхъ въ сундукѣ остава-
лось!... и вдругъ, въ бѣшенствѣ, она схватила его за волосы и пота-
щила въ комнату. Мармеладовъ самъ облегчалъ ея усилiя, смиренно 
ползя за нею на колѣнкахъ.  

— И это мнѣ въ наслажденiе! И это мнѣ не въ боль, а въ нас-
лаж-денiе, ми-ло-сти-вый го-су-дарь, выкрикивалъ онъ потрясае-
мый за волосы и даже разъ стукнувшись лбомъ объ полъ. Спавшiй 
на полу ребенокъ проснулся и заплакалъ. Мальчикъ въ углу не вы-
держалъ, задрожалъ, закричалъ и бросился къ сестрѣ въ страшномъ 
испугѣ, почти въ припадкѣ. Старшая дѣвочка дрожала со сна какъ 
листъ.  

— Пропилъ! все, все пропилъ! кричала въ отчаянiи бѣдная 
женщина, — и платье не то! Голодные, голодные! (и ломая руки, 
она указывала на дѣтей.) О, треклятая жизнь! А вамъ, вамъ не 
стыдно, вдругъ набросилась она на Раскольникова, — изъ кабака! 
Ты съ нимъ пилъ? Ты тоже съ нимъ пилъ! Вонъ! 

Молодой человѣкъ поспѣшилъ уйдти не говоря ни слова. Къ 
тому же, внутренняя дверь отворилась настежь, и изъ нея выгляну-
ло нѣсколько любопытныхъ. Протягивались наглыя смѣющiяся го-
ловы съ папиросками, съ трубками, въ ермолкахъ. Виднѣлись фигу-
ры въ халатахъ и совершенно на распашку, въ лѣтнихъ до 
неприличiя костюмахъ, иныя съ картами въ рукахъ. Особенно 
потѣшно смѣялись они, когда Мармеладовъ, таскаемый за волосы, 
кричалъ, что это ему въ наслажденiе. Стали даже входить въ ком-
нату; послышался, наконецъ, зловѣщiй визгъ: это продиралась впе-
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редъ сама Амалiя Липпевехзель, чтобы произвести распорядокъ по-
свойски и въ сотый разъ испугать бѣдную женщину ругательскимъ 
приказанiемъ завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольниковъ 
успѣлъ просунуть руку въ карманъ, загребъ сколько пришлось 
мѣдныхъ денегъ, доставшихся ему съ размѣняннаго въ распивочной 
рубля, и непримѣтно положилъ на окошко. Потомъ уже на 
лѣстницѣ онъ одумался и хотѣлъ было воротиться. 

"Ну что это за вздоръ такой я сдѣлалъ, подумалъ онъ, тутъ у 
нихъ Соня есть, а мнѣ самому надо." Но разсудивъ, что взять на-
задъ уже невозможно, и что все-таки онъ и безъ того бы не взялъ, 
онъ махнулъ рукой и пошелъ на свою квартиру. "Сонѣ помадки 
вѣдь тоже нужно, продолжалъ онъ, шагая по улицѣ и язвительно 
усмѣхаясь; денегъ стоитъ сiя чистота.... Гм! А вѣдь Сонечка-то, 
пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тотъ же рискъ, охо-
та по красному звѣрю.... золотопромышленность.... вотъ они всѣ, 
стало-быть, и на бобахъ завтра безъ моихъ-то денегъ.... Ай-да Со-
ня! Какой колодезь однакожь сумѣли выкопать! и пользуются! Вотъ 
вѣдь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко все-
му-то подлецъ-человѣкъ привыкаетъ!" 

Онъ задумался.  
— Ну а коли я совралъ, воскликнулъ онъ вдругъ невольно, — 

коли дѣйствительно не подлецъ человѣкъ, весь вообще, весь родъ, 
то-есть, человѣческiй, то значитъ, что остальное все — предразсуд-
ки, одни только страхи напущенные, и нѣтъ никакихъ преградъ, и 
такъ тому и слѣдуетъ быть!...  

III.  
 
Онъ проснулся на другой день уже поздно, послѣ тревожнаго 

сна, но сонъ не подкрѣпилъ его. Проснулся онъ желчный, раздра-
жительный, злой, и съ ненавистью посмотрѣлъ на свою каморку. 
Это была крошечная клѣтушка, шаговъ въ шесть длиной, имѣвшая 
самый жалкiй видъ съ своими желтенькими, пыльными и всюду от-
ставшими отъ стѣны обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высо-
кому человѣку становилось въ ней жутко, и все казалось, что вотъ-
вотъ стукнешься головой о потолокъ. Мебель соотвѣтствовала 
помѣщенiю: было три старыхъ стула, не совсѣмъ исправныхъ, кра-
шеный столъ въ углу, на которомъ лежало нѣсколько тетрадей и 
книгъ; уже по тому одному какъ онѣ были запылены, видно было, 
что до нихъ давно уже не касалась ни чья рука; и наконецъ неук-
люжая большая софа, занимавшая чуть не всю стѣну и половину 
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ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцемъ, но теперь въ лох-
мотьяхъ и служившая постелью Раскольникову. Часто онъ спалъ на 
ней такъ какъ былъ, не раздѣваясь, безъ простыни, покрываясь 
своимъ старымъ, ветхимъ, студенческимъ пальто и съ одною ма-
ленькою подушкой въ головахъ, подъ которую подкладывалъ все 
что имѣлъ бѣлья, чистаго и заношеннаго, чтобы было повыше изго-
ловье. Передъ софой стоялъ маленькiй столикъ. 

Трудно было болѣе опуститься и обнеряшиться; но Расколь-
никову это было даже прiятно въ его теперешнемъ состоянiи духа. 
Онъ рѣшительно ушелъ отъ всѣхъ, какъ черепаха въ свою скорлу-
пу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и загляды-
вавшей иногда въ его комнату, возбуждало въ немъ желчь и 
конвульсiи. Такъ бываетъ у иныхъ мономановъ, слишкомъ на чемъ-
нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его двѣ недѣли 
какъ уже перестала ему отпускать кушанье, и онъ не подумалъ еще 
до сихъ поръ сходить объясниться съ нею, хотя и сидѣлъ безъ 
обѣда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, от-
части была рада такому настроенiю жильца и совсѣмъ перестала у 
него убирать и мести, такъ только, въ недѣлю разъ, нечаянно, бра-
лась иногда за вѣникъ. Она же и разбудила его теперь.  

— Вставай, чего спишь! закричала она надъ нимъ, — десятый 
часъ. Я тебѣ чай принесла; хошь чайку-то? Поди отощалъ?  

Жилецъ открылъ глаза, вздрогнулъ и узналъ Настасью. 
— Чай-то отъ хозяйки что ль? спросилъ онъ, медленно и съ 

болѣзненнымъ видомъ приподнимаясь на софѣ.  
— Како отъ хозяйки!  
Она поставила передъ нимъ свой собственный надтреснутый 

чайникъ, съ спитымъ уже чаемъ, и положила два желтыхъ кусочка 
сахару.  

— Вотъ, Настасья, возьми, пожалуста, сказалъ онъ, поша-
ривъ въ карманѣ (онъ такъ и спалъ одѣтый) и вытащивъ горсточку 
мѣди, — сходи и купи мнѣ сайку. Да возьми въ колбасной хоть кол-
басы немного, подешевле.  

— Сайку я тебѣ сею минутою принесу, а не хошь ли вмѣсто 
колбасы-то щей? Хорошiя щи, вчерашнiя. Еще вчера тебѣ отстави-
ла, да ты пришелъ поздно. Хорошiя щи. 

Когда щи были принесены, и онъ принялся за нихъ, Настасья 
усѣлась подлѣ него на софѣ и стала болтать. Она была изъ деревен-
скихъ бабъ и очень болтливая баба.  
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— Прасковья-то Павловна въ полицу на тебя хочетъ жалить-
ся, сказала она.  

Онъ крѣпко поморщился.  
— Въ полицiю? Что ей надо?  
— Денегъ не платишь и съ фатеры не сходишь. Извѣстно что 

надо.  
— Э, чорта еще этого не доставало, бормоталъ онъ скрыпя зу-

бами; — нѣтъ, это мнѣ теперь.... не кстати.... Дура она, прибавилъ 
онъ громко. — Я сегодня къ ней зайду, поговорю.  

— Дура-то она дура, такая же какъ и я, а ты что умникъ ле-
жишь какъ мѣшокъ, ничего отъ тебя не видать? Прежде, говоришь, 
дѣтей учить ходилъ, а теперь пошто ничего не дѣлаешь?  

— Я дѣлаю.... нехотя и сурово проговорилъ Раскольниковъ.  
— Что дѣлаешь?  
— Работу....  
— Каку работу?  
— Думаю, серiозно отвѣчалъ онъ помолчавъ. 
Настасья такъ и покатилась со смѣху. Она была изъ 

смѣшливыхъ, и когда разсмѣшатъ, смѣялась неслышно, колыхаясь и 
трясясь всѣмъ тѣломъ, до тѣхъ поръ что самой тошно ужь станови-
лось.  

— Денегъ-то много чтоль надумалъ? смогла она, наконецъ, 
выговорить.  

— Безъ сапогъ нельзя дѣтей учить. Да и наплевать.  
— А ты въ колодезь не плюй.  
— За дѣтей мѣдью платятъ. Что на копѣйки сдѣлаешь? про-

должалъ онъ съ неохотой, какъ бы отвѣчая собственнымъ мыслямъ.  
— А тебѣ бы сразу весь капиталъ?  
Онъ странно посмотрѣлъ на нее.  
— Да, весь капиталъ, твердо отвѣчалъ онъ помолчавъ.  
— Ну, ты помаленьку, а то испужаешь; страшно ужь очинна. 

За сайкой-то ходить, али нѣтъ?  
— Какъ хочешь.  
— Да, забыла! къ тебѣ вѣдь письмо вчера безъ тебя пришло.  
— Письмо! ко мнѣ! отъ кого?  
— Отъ кого, не знаю. Три копѣйки почтальйону своихъ отда-

ла. Отдашь что ли?  
— Такъ неси же, ради Бога неси! закричалъ весь въ волненiи 

Раскольниковъ, — Господи! 
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Черезъ минуту явилось письмо. Такъ и есть: отъ матери, изъ 
Р-й губернiи. Онъ даже поблѣднѣлъ, принимая его. Давно уже не 
получалъ онъ писемъ; но теперь и еще что-то другое вдругъ сжало 
ему сердце.  

— Настасья, уйди, ради Бога; вотъ твои три копѣйки, только, 
ради Бога, скорѣй уйди!  

Письмо дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать 
при ней: ему хотѣлось остаться наединѣ съ этимъ письмомъ. Когда 
Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцаловалъ; 
потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и 
милый ему мелкiй и косенькiй почеркъ его матери, учившей его ко-
гда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ будто боялся 
чего-то. Наконецъ распечаталъ: письмо было большое, плотное, въ 
два лота; два большiе почтовые листа были мелко-на-мелко исписа-
ны. 

 
"Милый мой Родя, писала мать, вотъ уже два мѣсяца слиш-

комъ какъ я не бесѣдовала съ тобой письменно, отъ чего сама стра-
дала и даже иную ночь не спала, думая. Но навѣрно ты не обви-
нишь меня въ этомъ невольномъ моемъ молчанiи. Ты знаешь какъ я 
люблю тебя; ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся на-
дежда, упованiе наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты 
уже нѣсколько мѣсяцевъ оставилъ университетъ, за неимѣнiемъ 
чѣмъ содержать себя, и что уроки и прочiя средства твои прекрати-
лись! Чѣмъ могла я съ моими ста двадцатью рублями въ годъ 
пенсiона помочь тебѣ? Пятнадцать рублей, которыя я послала тебѣ 
четыре мѣсяца назадъ, я занимала, какъ ты и самъ знаешь, въ 
счетъ этого же пенсiона, у здѣшняго нашего купца Василiя Ивано-
вича Вахрушина. Онъ добрый человѣкъ и былъ еще прiятелемъ 
твоего отца. Но давъ ему право на полученiе за меня пенсiона, я 
должна была ждать пока выплатится долгъ, а это только-что теперь 
исполнилось, такъ что я ничего не могла во все это время послать 
тебѣ. Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебѣ еще выслать, да 
и вообще, мы можемъ теперь даже похвалиться фортуной, о чемъ и 
спѣшу сообщить тебѣ. И вопервыхъ, угадываешь ли ты, милый Ро-
дя, что сестра твоя вотъ уже полтора мѣсяца какъ живетъ со мною, 
и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебѣ Господи, кон-
чились ея истязанiя, но разкажу тебѣ все по порядку, чтобы ты уз-
налъ какъ все было, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали. Ко-
гда ты писалъ мнѣ, тому назадъ два мѣсяца, что слышалъ отъ кого-
то будто Дуня терпитъ много отъ грубости въ домѣ господъ Свид-
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ригайловыхъ, и спрашивалъ отъ меня точныхъ объясненiй, — что 
могла я тогда написать тебѣ въ отвѣтъ? Еслибъ я написала тебѣ 
всю правду, то ты пожалуй бы все бросилъ и хоть пѣшкомъ, а при-
шелъ бы къ намъ, потому я и характеръ и чувства твои знаю, и ты 
бы не далъ въ обиду сестру свою. Я же сама была въ отчаянiи, но 
что было дѣлать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное 
же затрудненiе состояло въ томъ, что Дунечка, вступивъ прошлаго 
года въ ихъ домъ гувернанткой, взяла впередъ цѣлыхъ сто рублей, 
подъ условiемъ ежемѣсячнаго вычета изъ жалованья, а стало-быть 
и нельзя было мѣсто оставить не расплатившись съ долгомъ. Сумму 
же эту (теперь могу тебѣ все объяснить, безцѣнный Родя) взяла она 
болѣе для того чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ кото-
рыхъ ты тогда такъ нуждался, и которые ты и получилъ отъ насъ 
въ прошломъ году. Мы тебя обѣ тогда обманули, написали, что это 
изъ скопленныхъ Дунечкиныхъ прежнихъ денегъ, но это было не 
такъ, а теперь сообщаю тебѣ всю правду, потому что все теперь 
перемѣнилось внезапно, по волѣ Божiей, къ лучшему, и чтобы ты 
зналъ какъ любитъ тебя Дуня, и какое у нея безцѣнное сердце. 
Дѣйствительно, господинъ Свидригайловъ сначала обходился съ 
ней очень грубо и дѣлалъ ей разныя неучтивости и насмѣшки за 
столомъ.... Но не хочу пускаться во всѣ эти тяжелыя подробности, 
чтобы не волновать тебя напрасно, когда ужь все теперь кончено. 
Короче, несмотря на доброе и благородное обращенiе Марѳы Пет-
ровны, супруги г. Свидригайлова, и всѣхъ домашнихъ, Дунечкѣ 
было очень тяжело, особенно когда г. Свидригайловъ находился, по 
старой полковой привычкѣ своей, подъ влiянiемъ Бахуса. Но что же 
оказалось въ послѣдствiи? Представь себѣ, что этотъ сумасбродъ 
давно уже возымѣлъ къ Дунѣ страсть, но все скрывалъ это подъ ви-
домъ грубости и презрѣнiя къ ней. Можетъ-быть онъ и самъ сты-
дился и приходилъ въ ужасъ, видя себя уже въ лѣтахъ и отцомъ се-
мейства, при такихъ легкомысленныхъ надеждахъ, а потому и злил-
ся невольно на Дуню. А можетъ быть и то, что онъ, грубостiю сво-
его обращенiя и насмѣшками, хотѣлъ только прикрыть отъ другихъ 
всю истину. Но, наконецъ, не удержался и осмѣлился сдѣлать Дунѣ 
явное и гнусное предложенiе, обѣщая ей разныя награды и сверхъ 
того бросить все и уѣхать съ нею въ другую деревню, или, пожалуй, 
за границу. Можешь представить себѣ всѣ ея страданiя! Оставить 
сейчасъ мѣсто было нельзя, не только по причинѣ денежнаго долга, 
но и щадя Марѳу Петровну, которая могла бы вдругъ возымѣть 
подозрѣнiя, а слѣдовательно и пришлось бы поселить въ семействѣ 
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раздоръ. Да и для Дунечки былъ бы большой скандалъ; ужь такъ не 
обошлось бы. Были тутъ и многiя разныя причины, такъ что раньше 
шести недѣль Дуня никакъ не могла разчитывать вырваться изъ 
этого ужаснаго дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь какъ она 
умна и съ какимъ твердымъ характеромъ. Дунечка многое можетъ 
сносить, и даже въ самыхъ крайнихъ случаяхъ найдти въ себѣ 
столько великодушiя, чтобы не потерять своей твердости. Она даже 
мнѣ не написала обо всемъ, чтобы не разстроить меня, а мы часто 
пересылались вѣстями. Развязка же наступила неожиданная. 
Марѳа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшаго 
Дунечку въ саду, и понявъ все превратно, во всемъ ее же и обвини-
ла, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у нихъ тутъ же 
въ саду ужасная сцена: Марѳа Петровна даже ударила Дуню, не 
хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала и, наконецъ, 
приказала тотчасъ же отвезти Дуню ко мнѣ въ городъ, на простой 
крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, пла-
тья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ под-
нялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, 
должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ 
не крытой телѣгѣ. Подумай теперь что могла я тебѣ написать въ 
письмѣ, въ отвѣтъ на твое, полученное мною два мѣсяца назадъ, и о 
чемъ писать? Сама я была въ отчаянiи; правду написать тебѣ не 
смѣла, потому что ты очень бы былъ несчастливъ, огорченъ и воз-
мущенъ, да и что могъ бы ты сдѣлать? пожалуй еще себя погубить, 
да и Дунечка запрещала; а наполнять письмо пустяками, и о чемъ-
нибудь, тогда какъ въ душѣ такое горе, я не могла. Цѣлый мѣсяцъ 
у насъ по всему городу ходили сплетни объ этой исторiи, и до того 
ужь дошло, что намъ даже въ церковь нельзя было ходить съ Дуней 
отъ презрительныхъ взглядовъ и шептанiй, и даже вслухъ при насъ 
были разговоры. Всѣ-то знакомые отъ насъ отстранились, всѣ пере-
стали даже кланяться, и я навѣрно узнала, что купеческiе прика-
щики и нѣкоторые канцеляристы хотѣли нанести намъ низкое 
оскорбленiе, вымазавъ дегтемъ ворота нашего дома, такъ что хозяе-
ва стали требовать, чтобы мы съ квартиры съѣхали. Всему этому 
причиной была Марѳа Петровна, которая успѣла обвинить и за-
грязнить Дуню во всѣхъ домахъ. Она у насъ со всѣми знакома и въ 
этотъ мѣсяцъ поминутно прiѣзжала въ городъ, и такъ какъ она не-
много болтлива и любитъ разказывать про свои семейныя дѣла и, 
особенно, жаловаться на своего мужа всѣмъ и каждому, что очень 
нехорошо, то и разнесла всю исторiю, въ короткое время, не только 
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въ городѣ, но и по уѣзду. Я заболѣла, Дунечка же была тверже ме-
ня, и еслибы ты видѣлъ какъ она все переносила и меня же утѣшала 
и одобряла! Она ангелъ! Но, по милосердiю Божiю, наши муки были 
сокращены: господинъ Свидригайловъ одумался и раскаялся, и 
вѣроятно пожалѣвъ Дуню, представилъ Марѳѣ Петровнѣ полныя и 
очевидныя доказательства всей Дунечкиной невинности, а именно: 
письмо, которое Дуня, еще до тѣхъ поръ когда Марѳа Петровна за-
стала ихъ въ саду, принуждена была написать и передать ему, 
чтобъ отклонить личныя объясненiя и тайныя свиданiя, на которыя 
онъ настаивалъ, и которое, по отъѣздѣ Дунечки, осталось въ ру-
кахъ г. Свидригайлова. Въ этомъ письмѣ она самымъ пылкимъ об-
разомъ и съ полнымъ негодованiемъ укоряла его именно за небла-
городство поведенiя его относительно Марѳы Петровны, поставляла 
ему на видъ, что онъ отецъ и семьянинъ, и что, наконецъ, какъ 
гнусно съ его стороны мучить и дѣлать несчастною и безъ того уже 
несчастную и беззащитную дѣвушку. Однимъ словомъ, милый Родя, 
письмо это такъ благородно и трогательно написано, что я рыдала 
читая его, и до сихъ поръ не могу его читать безъ слезъ. Кромѣ то-
го, въ оправданiе Дуни, явились, наконецъ, и свидѣтельства слугъ, 
которые видѣли и знали гораздо больше чѣмъ предполагалъ самъ г. 
Свидригайловъ, какъ это и всегда водится. Марѳа Петровна была 
совершенно поражена и "вновь убита," какъ сама она намъ призна-
валась, но за то вполнѣ убѣдилась въ невинности Дунечкиной, и на 
другой же день, въ воскресенье, прiѣхавъ прямо въ соборъ, на 
колѣняхъ и со слезами молила Владычицу дать ей силу перенесть 
это новое испытанiе и исполнить долгъ свой. Затѣмъ, прямо изъ со-
бора, ни къ кому не заѣзжая, прiѣхала къ намъ, разсказала намъ 
все, горько плакала и, въ полномъ раскаянiи, обнимала и умоляла 
Дуню простить ее. Въ то же утро, нисколько не мѣшкая, прямо отъ 
насъ, отправилась по всѣмъ домамъ въ городѣ и вездѣ, въ самыхъ 
лестныхъ для Дунечки выраженiяхъ, проливая слезы, возстановила 
ея невинность и благородство ея чувствъ и поведенiя. Мало того, 
всѣмъ показывала и читала вслухъ собственноручное письмо Ду-
нечкино къ г-ну Свидригайлову и даже давала снимать съ него 
копiи (что, мнѣ кажется, уже и лишнее). Такимъ образомъ ей при-
шлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ 
иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтенiе, и 
такимъ образомъ завелись очереди, такъ что въ каждомъ домѣ уже 
ждали заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Марѳа Петровна 
будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтенiе опять-таки 
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собирались даже и тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослу-
шали и у себя въ домахъ, и у другихъ знакомыхъ, поочереди. Мое 
мнѣнiе, что многое, очень многое, тутъ было лишнее; но Марѳа 
Петровна уже такого характера. По крайней мѣрѣ она вполнѣ воз-
становила честь Дунечки, и вся гнусность этого дѣла легла неиз-
гладимымъ позоромъ на ея мужа, какъ на главнаго виновника, такъ 
что мнѣ его даже и жаль; слишкомъ уже строго поступили съ этимъ 
сумасбродомъ. Дуню тотчасъ же стали приглашать давать уроки въ 
нѣкоторыхъ домахъ, но она отказалась. Вообще же всѣ стали къ 
ней вдругъ относиться съ особеннымъ уваженiемъ. Все это способ-
ствовало главнымъ образомъ и тому неожиданному случаю, черезъ 
который теперь мѣняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, 
милый Родя, что къ Дунѣ посватался женихъ, и что она успѣла уже 
дать свое согласiе, о чемъ и спѣшу увѣдомить тебя поскорѣе. И хо-
тя дѣло это сдѣлалось и безъ твоего совѣта, но ты вѣроятно не бу-
дешь ни на меня, ни на сестру въ претензiи, такъ какъ самъ уви-
дишь, изъ дѣла же, что ждать и откладывать до полученiя твоего 
отвѣта было бы намъ невозможно. Да и самъ ты не могъ бы заочно 
обсудить всего въ точности. Случилось же такъ. Онъ уже надвор-
ный совѣтникъ, Петръ Петровичъ Лужинъ, и дальнiй родственникъ 
Марѳы Петровны, которая многому въ этомъ способствовала. На-
чалъ съ того, что черезъ нее изъявилъ желанiе съ нами познако-
миться, былъ какъ слѣдуетъ принятъ, пилъ кофе, а на другой же 
день прислалъ письмо, въ которомъ весьма вѣжливо изъяснилъ свое 
предложенiе и просилъ скораго и рѣшительнаго отвѣта. Человѣкъ 
онъ дѣловой и занятый, и спѣшитъ теперь въ Петербургъ, такъ что 
дорожитъ каждою минутой. Разумѣется, мы сначала были очень по-
ражены, такъ какъ все это произошло слишкомъ скоро и неожидан-
но. Соображали и раздумывали мы обѣ вмѣстѣ весь тотъ день. 
Человѣкъ онъ благонадежный и обезпеченный, служитъ въ двухъ 
мѣстахъ и уже имѣетъ свой капиталъ. Правда, ему уже сорокъ пять 
лѣтъ, но онъ довольно прiятной наружности, и еще можетъ нра-
виться женщинамъ, да и вообще человѣкъ онъ весьма солидный и 
приличный, немного только угрюмый и какъ бы высокомѣрный. Но 
это, можетъ-быть, только такъ кажется, съ перваго взгляда. Да и 
предупреждаю тебя, милый Родя, когда увидишься съ нимъ въ 
Петербургѣ, что произойдетъ въ очень скоромъ времени, то не суди 
слишкомъ быстро и пылко, какъ это и свойственно тебѣ, если на 
первый взглядъ тебѣ что-нибудь въ немъ не покажется. Говорю это 
на случай, хотя и увѣрена, что онъ произведетъ на тебя 



 
 

34 

впечатлѣнiе прiятное. Да и кромѣ того, чтобъ обознать какого бы то 
ни было человѣка, нужно относиться къ нему постепенно и осто-
рожно, чтобы не впасть въ ошибку и предубѣжденiе, которыя весь-
ма трудно послѣ исправить и загладить. А Петръ Петровичъ, по 
крайней мѣрѣ по многимъ признакамъ, человѣкъ весьма почтенный. 
Въ первый же свой визитъ онъ объявилъ намъ, что онъ человѣкъ 
положительный, но во многомъ раздѣляетъ, какъ онъ самъ выра-
зился, "убѣжденiя новѣйшихъ поколѣнiй нашихъ" и врагъ всѣхъ 
предразсудковъ. Многое и еще онъ говорилъ, потому что нѣсколько 
какъ бы тщеславенъ и очень любитъ чтобъ его слушали, но вѣдь это 
почти не порокъ. Я, разумѣется, мало поняла, но Дуня объяснила 
мнѣ, что онъ человѣкъ хотя и не большаго образованiя, но умный и, 
кажется, добрый. Ты знаешь характеръ сестры твоей, Родя. Это 
дѣвушка твердая, благоразумная, терпѣливая и великодушная, хотя 
и съ пылкимъ сердцемъ, что я хорошо въ ней изучила. Конечно, ни 
съ ея, ни съ его стороны особенной любви тутъ нѣтъ, но Дуня, 
кромѣ того что дѣвушка умная, — въ то же время и существо бла-
городное, какъ ангелъ, и за долгъ поставитъ себѣ составить счастье 
мужа, который въ свою очередь сталъ бы заботиться о ея счастiи, а 
въ послѣднемъ мы не имѣемъ, покамѣстъ, большихъ причинъ 
сомнѣваться, хотя и скоренько, признаться, сдѣлалось дѣло. Къ то-
му же, онъ человѣкъ очень умный и разчетливый, и конечно, самъ 
увидитъ, что его собственное супружеское счастье будетъ тѣмъ 
вѣрнѣе, чѣмъ Дунечка будетъ за нимъ счастливѣе. А что тамъ 
какiя-нибудь неровности въ характерѣ, какiя-нибудь старыя при-
вычки и даже нѣкоторое несогласiе въ мысляхъ (чего и въ самыхъ 
счастливыхъ супружествахъ обойдти нельзя), то на этотъ счетъ 
Дунечка сама мнѣ сказала, что она на себя надѣется; что безпоко-
иться тутъ нечего, и что она многое можетъ перенести, подъ 
условiемъ если дальнѣйшiя отношенiя будутъ честныя и справедли-
выя. А въ этомъ сомнѣваться еще нечего, да и повода мы не 
имѣемъ. Наружность же человѣка весьма обманчива, и по одной на-
ружности, особенно по первому взгляду, никакъ судить нельзя. 
Онъ, напримѣръ, и мнѣ показался сначала какъ бы рѣзкимъ; но 
вѣдь это можетъ происходить именно оттого что онъ прямодушный 
человѣкъ, и непремѣнно такъ. Напримѣръ, при второмъ визитѣ, 
уже получивъ согласiе, въ разговорѣ онъ выразился такъ, что ужь и 
прежде, не зная Дуни, положилъ взять дѣвушку честную, но безъ 
приданаго, и непремѣнно такую, которая уже испытала 
бѣдственное положенiе; потому, какъ объяснилъ онъ, что мужъ 
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ничѣмъ не долженъ быть обязанъ своей женѣ, а гораздо лучше если 
жена считаетъ мужа за своего благодѣтеля. Прибавлю, что онъ вы-
разился нѣсколько мягче и ласковѣе чѣмъ я написала, потому что я 
забыла настоящее выраженiе, а помню одну только мысль, и кромѣ 
того, сказалъ онъ это отнюдь не преднамѣренно, а очевидно прого-
ворившись, въ пылу разговора, такъ что даже старался потомъ по-
правиться и смягчить; но мнѣ все-таки показалось это немного какъ 
бы рѣзко, и я сообщила потомъ Дунѣ. Но Дуня даже съ досадой 
отвѣчала мнѣ, что "слова еще не дѣло," и это конечно справедливо. 
Предъ тѣмъ какъ рѣшиться, Дунечка не спала всю ночь, и полагая 
что я уже сплю, встала съ постели и всю ночь ходила взадъ и впе-
редъ по комнатѣ; наконецъ стала на колѣни и долго и горячо моли-
лась передъ образомъ, а на утро объявила мнѣ, что она рѣшилась. 

"Я уже упомянула, что Петръ Петровичъ отправляется теперь въ 
Петербургъ. У него тамъ большiя дѣла, и онъ хочетъ открыть въ 
Петербургѣ публичную адвокатскую контору. Онъ давно уже занимает-
ся хожденiемъ по разнымъ искамъ и тяжбамъ, и на дняхъ только-что 
выигралъ одну значительную тяжбу. Въ Петербургъ же ему и потому 
необходимо, что тамъ у него одно значительное дѣло въ сенатѣ. Такимъ 
образомъ, милый Родя, онъ и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ, даже 
во всемъ, и мы съ Дуней уже положили, что ты, даже съ теперешняго же 
дня, могъ бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать 
участь свою уже ясно опредѣлявшеюся. О, еслибъ это осуществилось! 
Это была бы такая выгода что надо считать ее не иначе какъ прямою къ 
намъ милостiю Вседержителя. Дуня только и мечтаетъ объ этомъ. Мы 
уже рискнули сказать нѣсколько словъ на этотъ счетъ Петру Петрови-
чу. Онъ выразился осторожно и сказалъ, что конечно, такъ какъ ему 
безъ секретаря обойдтись нельзя, то, разумѣется, лучше платить жало-
ванье родственнику чѣмъ чужому, если только тотъ окажется способ-
нымъ къ должности (еще бы ты-то не оказался способенъ!), но тутъ же 
выразилъ и сомнѣнiе, что университетскiя занятiя твои не оставятъ тебѣ 
времени для занятiй въ его конторѣ. На этотъ разъ тѣмъ дѣло и кончи-
лось, но Дуня ни о чемъ кромѣ этого теперь и не думаетъ. Она теперь, 
уже нѣсколько дней, просто въ какомъ-то жару, и составила уже цѣлый 
проектъ о томъ, что въ послѣдствiи ты можешь быть товарищемъ и даже 
компанiономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ занятiямъ, тѣмъ 
болѣе что ты самъ на юридическомъ факультетѣ. Я, Родя, вполнѣ съ 
нею согласна и раздѣляю всѣ ея планы и надежды, видя въ нихъ полную 
вѣроятность; и несмотря на теперешнюю, весьма объясняемую уклончи-
вость Петра Петровича (потому что онъ тебя еще не знаетъ), Дуня 
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твердо увѣрена, что достигнетъ всего своимъ добрымъ влiянiемъ на бу-
дущаго своего мужа, и въ этомъ она увѣрена. Ужь конечно, мы остерег-
лись проговориться Петру Петровичу хоть о чемъ-нибудь изъ этихъ 
дальнѣйшихъ мечтанiй нашихъ, и главное, о томъ что ты будешь его 
компанiономъ. Онъ человѣкъ положительный, и пожалуй, принялъ бы 
очень сухо, такъ какъ все это показалось бы ему одними только 
мечтанiями. Равнымъ образомъ, ни я, ни Дуня, ни полслова еще не го-
ворили съ нимъ о крѣпкой надеждѣ нашей, что онъ поможетъ намъ спо-
собствовать тебѣ деньгами, пока ты въ университетѣ; потому не говори-
ли, что, вопервыхъ, это и само собой сдѣлается въ послѣдствiи, и онъ 
навѣрно, безъ лишнихъ словъ, самъ предложитъ (еще бы онъ въ этомъ-
то отказалъ Дунечкѣ), тѣмъ скорѣе, что ты и самъ можешь стать его 
правою рукой по конторѣ и получать эту помощь не въ видѣ 
благодѣянiя, а въ видѣ заслуженнаго тобою жалованья. Такъ хочетъ 
устроить Дунечка, и я съ нею вполнѣ согласна. Вовторыхъ же потому не 
говорили, что мнѣ особенно хотѣлось поставить тебя съ нимъ, при пред-
стоящей теперешней встрѣчѣ вашей, на ровной ногѣ. Когда Дуня гово-
рила ему о тебѣ съ восторгомъ, онъ отвѣчалъ, что всякаго человѣка 
нужно сначала осмотрѣть самому, и поближе, чтобъ о немъ судить, и что 
онъ самъ предоставляетъ себѣ, познакомясь съ тобой, составить о тебѣ 
свое мнѣнiе. Знаешь что, безцѣнный мой Родя, мнѣ кажется, по 
нѣкоторымъ соображенiямъ (впрочемъ отнюдь не относящимся къ Петру 
Петровичу, а такъ, по нѣкоторымъ моимъ собственнымъ, личнымъ, даже 
можетъ-быть старушичьимъ, бабьимъ капризамъ), — мнѣ кажется, что я 
можетъ-быть лучше сдѣлаю, если буду жить послѣ ихъ брака особо, какъ 
и теперь живу, а не вмѣстѣ съ ними. Я увѣрена вполнѣ, что онъ будетъ 
такъ благодаренъ и деликатенъ, что самъ пригласитъ меня и предло-
житъ мнѣ не разлучаться болѣе съ дочерью, и если еще не говорилъ до 
сихъ поръ, то, разумѣется, потому что и безъ словъ такъ предполагает-
ся; но я откажусь. Я замѣчала въ жизни не разъ, что тещи не очень-то 
бываютъ мужьямъ по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-
нибудь даже въ малѣйшую тягость, но и сама хочу быть вполнѣ свобод-
ною, покамѣстъ у меня хоть какой-нибудь свой кусокъ, да такiя дѣти 
какъ ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подлѣ васъ обоихъ, по-
тому что, Родя, самое то прiятное я приберегла къ концу письма: узнай 
же, милый другъ мой, что можетъ-быть очень скоро мы сойдемся всѣ 
вмѣстѣ опять и обнимемся всѣ трое послѣ почти трехлѣтней разлуки! 
Уже навѣрно рѣшено, что я и Дуня выѣзжаемъ въ Петербургъ, когда 
именно не знаю, но, во всякомъ случаѣ, очень, очень скоро, даже мо-
жетъ-быть черезъ недѣлю. Все зависитъ отъ распоряженiй Петра Пет-
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ровича, который какъ только осмотрится въ Петербургѣ, тотчасъ же и 
дастъ намъ знать. Ему хочется, по нѣкоторымъ разчетамъ, какъ можно 
поспѣшить церемонiей брака и даже, если возможно будетъ, сыграть 
свадьбу въ теперешнiй же мясоѣдъ, а если не удастся, по краткости сро-
ка, то тотчасъ же послѣ госпожинокъ. О, съ какимъ счастьемъ прижму я 
тебя къ моему сердцу! Дуня вся въ волненiи отъ радости свиданiя съ то-
бой, и сказала разъ, въ шутку, что уже изъ этого одного пошла бы за 
Петра Петровича. Ангелъ она! Она теперь ничего тебѣ не приписыва-
етъ, а велѣла только мнѣ написать, что ей такъ много надо говорить съ 
тобой, такъ много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за 
перо, потому что въ нѣсколькихъ строкахъ ничего не напишешь, а толь-
ко себя разстроишь; велѣла же тебя обнять крѣпче и переслать тебѣ без-
счетно поцѣлуевъ. Но несмотря на то что мы, можетъ-быть, очень скоро 
сами сойдемся лично, я все-таки тебѣ на дняхъ вышлю денегъ, сколько 
могу больше. Теперь, какъ узнали всѣ, что Дунечка выходитъ за Петра 
Петровича, и мой кредитъ вдругъ увеличился, и я навѣрно знаю, что 
Аѳанасiй Ивановичъ повѣритъ мнѣ теперь, въ счетъ пенсiона, даже до 
семидесяти пяти рублей, такъ что я тебѣ можетъ-быть рублей двадцать 
пять, или даже тридцать пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за 
наши расходы дорожные; и хотя Петръ Петровичъ былъ такъ добръ, что 
взялъ на себя часть издержекъ по нашему проѣзду въ столицу, а имен-
но, самъ вызвался, на свой счетъ, доставить нашу поклажу и большой 
сундукъ (какъ-то у него тамъ черезъ знакомыхъ), но все-таки намъ надо 
разчитывать и на прiѣздъ въ Петербургъ, въ который нельзя показаться 
безъ гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочемъ, уже все разчитали съ 
Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьметъ немного. До 
желѣзной дороги отъ насъ всего только девяносто верстъ, и мы уже, на 
всякiй случай, сговорились съ однимъ знакомымъ намъ мужичкомъ-
извощикомъ; а тамъ мы съ Дунечкой преблагополучно прокатимся въ 
третьемъ классѣ. Такъ что можетъ-быть я тебѣ не двадцать пять, а 
навѣрно тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно; два листа 
кругомъ уписала, и мѣста ужь больше не остается; цѣлая наша исторiя; 
ну да и происшествiй-то сколько накопилось! А теперь, безцѣнный мой 
Родя, обнимаю тебя до близкаго свиданiя нашего, и благословляю тебя 
материнскимъ благословенiемъ моимъ. Люби Дуню, свою сестру, Родя; 
люби такъ какъ она тебя любитъ, и знай, что она тебя безпредѣльно, 
больше себя самой любитъ. Она ангелъ, а ты, Родя, ты у насъ все, — вся 
надежда наша и все упованiе. Былъ бы только ты счастливъ, и мы бу-
демъ счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, попрежнему, и вѣришь ли 
въ благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, въ сердцѣ своемъ, 
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не посѣтило ли и тебя новѣйшее модное безвѣрiе? Если такъ, то я за те-
бя молюсь. Вспомни, милый, какъ еще въ дѣтствѣ своемъ, еще при жиз-
ни твоего отца, ты лепеталъ молитвы свои у меня на колѣняхъ, и какъ 
мы всѣ тогда были счастливы! Прощай, или лучше, до свиданiя! Обни-
маю тебя крѣпко-крѣпко и цѣлую безсчетно.  

"Твоя до гроба  
"Пульхерiя Раскольникова." 

 
Почти все время какъ читалъ Раскольниковъ, съ самаго нача-

ла письма, лицо его было мокро отъ слезъ; но когда онъ кончилъ, 
оно было блѣдно, искривлено судорогой, и тяжелая, желчная, злая 
улыбка змѣилась по его губамъ. Онъ прилегъ головой на свою то-
щую и затасканную подушку и думалъ, долго думалъ. Сильно би-
лось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконецъ ему 
стало душно и тѣсно въ этой желтой каморкѣ, похожей на шкафъ 
или на сундукъ. Взоръ и мысль просили простору. Онъ схватилъ 
шляпу и вышелъ, на этотъ разъ уже не опасаясь съ кѣмъ-нибудь 
встрѣтиться на лѣстницѣ: забылъ онъ объ этомъ. Путь же взялъ 
онъ по направленiю къ Васильевскому острову черезъ В-й про-
спектъ, какъ будто торопясь туда за дѣломъ, но, по обыкновенiю 
своему, шелъ не замѣчая дороги, шепча про себя и даже говоря 
вслухъ съ собою, чѣмъ очень удивлялъ прохожихъ. Многiе прини-
мали его за пьянаго. 

 
IV.  

 
Письмо матери его измучило. Но относительно главнѣйшаго, 

капитальнаго пункта, сомнѣнiй въ немъ не было ни на минуту, даже 
въ то еще время какъ онъ читалъ письмо. Главнѣйшая суть дѣла 
была рѣшена въ его головѣ, и рѣшена окончательно: "Не бывать 
этому браку, пока я живъ, и къ чорту господина Лужина!" 

"Потому что это дѣло очевидное," бормоталъ онъ про себя ух-
мыляясь и злобно торжествуя заранѣе успѣхъ своего рѣшенiя. 
"Нѣтъ, мамаша, нѣтъ, Дуня, не обмануть меня вамъ!... И еще изви-
няются, что моего совѣта не попросили и безъ меня дѣло рѣшили! 
Еще бы! думаютъ что теперь ужь и разорвать нельзя; а посмотримъ 
льзя или нельзя! Отговорка-то какая капитальная: "ужь такой дес-
кать дѣловой человѣкъ, Петръ Петровичъ, такой дѣловой человѣкъ, 
что и жениться-то иначе не можетъ какъ на почтовыхъ, чуть не на 
желѣзной дорогѣ." Нѣтъ, Дунечка, все вижу и знаю о чемъ ты со 
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мной много-то говорить собираешься; знаю и то о чемъ ты всю ночь 
продумала, ходя по комнатѣ, и о чемъ молилась передъ Казанскою 
Божiей Матерью, которая у мамаши въ спальнѣ стоитъ. На 
Голгоѳу-то тяжело всходить. Гм.... Такъ значитъ рѣшено ужь 
окончательно: за дѣловаго и рацiональнаго человѣка изволите вы-
ходить Авдотья Романовна, имѣющаго свой капиталъ (уже 
имѣющаго свой капиталъ, это солиднѣе, внушительнѣе), служащаго 
въ двухъ мѣстахъ и раздѣляющаго убѣжденiя новѣйшихъ нашихъ 
поколѣнiй (какъ пишетъ мамаша) и "кажется добраго," какъ 
замѣчаетъ сама Дунечка. Это кажется всего великолѣпнѣе! и эта 
же Дунечка, за это же кажется замужъ идетъ!... Великолѣпно! 
великолѣпно!...  

"....А любопытно однакожь, для чего мамаша о "новѣйшихъ-то 
поколѣнiяхъ" мнѣ написала? Просто ли для характеристики лица, 
или съ дальнѣйшею цѣлью: задобрить меня въ пользу г. Лужина? О 
хитрыя! Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство: до ка-
кой степени онѣ обѣ были откровенны другъ съ дружкой, въ тотъ 
день и въ ту ночь, и во все послѣдующее время? Всѣ ли слова между 
ними были прямо произнесены, или обѣ поняли, что у той и у дру-
гой одно въ сердцѣ и въ мысляхъ, такъ ужь нечего вслухъ-то всего 
выговаривать, да напрасно проговариваться. Вѣроятно, оно такъ 
отчасти и было; по письму видно: мамашѣ онъ показался рѣзокъ, 
немножко, а наивная мамаша и полѣзла къ Дунѣ съ своими 
замѣчанiями. А та, разумѣется, разсердилась и "отвѣчала съ доса-
дой." Еще бы! кого не взбѣситъ, когда дѣло понятно и безъ наив-
ныхъ вопросовъ, и когда рѣшено что ужь нечего говорить. И что 
это она пишетъ мнѣ: "Люби Дуню Родя, а она тебя больше себя са-
мой любитъ;" ужь не угрызенiя ли совѣсти ее самое втайнѣ мучатъ, 
за то что дочерью сыну согласилась пожертвовать. "Ты наше 
упованiе, ты наше все!" О, мамаша!..." Злоба накипала въ немъ все 
сильнѣе и сильнѣе, и еслибы теперь встрѣтился съ нимъ господинъ 
Лужинъ, онъ, кажется, убилъ бы его! 

"Гм., это правда, продолжалъ онъ, слѣдуя за вихремъ мыслей, 
крутившимся въ его головѣ, — это правда, что къ человѣку надо 
"подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его;" но гос-
подинъ Лужинъ ясенъ. Главное, "человѣкъ дѣловой и кажется до-
брый:" шутка ли, поклажу взялъ на себя, большой сундукъ на свой 
счетъ доставляетъ! Ну какъ же не добрый? А онѣ-то обѣ, невѣста 
и мать, мужичка подряжаютъ, въ телѣгѣ рогожею крытой (я вѣдь 
такъ ѣзжалъ)! Ничего! только вѣдь девяносто верстъ, "а тамъ пре-
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благополучно прокатимся въ третьемъ классѣ," верстъ тысячу. И 
благоразумно: по одежкѣ протягивай ножки; да вы-то, г. Лужинъ, 
чего же? Вѣдь это ваша невѣста.... И не могли же вы знать, что 
мать подъ свой пенсiонъ на дорогу впередъ занимаетъ? Конечно, 
тутъ у васъ общiй коммерческiй оборотъ, предпрiятiе на обоюдныхъ 
выгодахъ и на равныхъ паяхъ, значитъ и расходы пополамъ; хлѣбъ-
соль вмѣстѣ, а табачокъ врозь, по пословицѣ. Да и тутъ дѣловой-то 
человѣкъ ихъ поднадулъ немножко: поклажа-то стоитъ дешевле их-
няго проѣзда, а пожалуй что и задаромъ пойдетъ. Чтожь онѣ обѣ не 
видятъ что ль этого, аль нарочно не замѣчаютъ? И вѣдь довольны, 
довольны! И какъ подумать, что это только цвѣточки, а настоящiе 
фрукты впереди! Вѣдь тутъ что важно: тутъ не скупость, не скал-
дырничество важно, а тонъ всего этого. Вѣдь это будущiй тонъ 
послѣ брака, пророчество.... Да и мамаша-то, чего жь однако ку-
титъ? Съ чѣмъ она въ Петербургъ-то явится? Съ тремя цѣлковыми, 
аль съ двумя "билетиками," какъ говоритъ та.... старуха.... гм! Чѣмъ 
же жить-то въ Петербургѣ она надѣется потомъ-то? Вѣдь она уже 
по какимъ-то причинамъ успѣла догадаться, что ей съ Дуней нельзя 
будетъ вмѣстѣ жить послѣ брака, даже и въ первое время? Милый-
то человѣкъ навѣрно какъ-нибудь тутъ проговорился, далъ себя 
знать, хоть мамаша и отмахивается обѣими руками отъ этого: "Са-
ма, дескать, откажусь." Чтожь она, на кого же надѣется: на сто 
двадцать рублей пенсiона, съ вычетомъ на долгъ Аѳанасiю Ивано-
вичу? Косыночки она тамъ зимнiя вяжетъ, да нарукавнички выши-
ваетъ, глаза свои старые портитъ. Да вѣдь косыночки всего только 
двадцать рублей въ годъ прибавляютъ къ ста двадцати-то рублямъ, 
это мнѣ извѣстно. Значитъ, все-таки на благородство чувствъ гос-
подина Лужина надѣются: "Самъ, дескать, предложитъ, упраши-
вать будетъ." Держи карманъ! И такъ-то вотъ всегда у этихъ Шил-
леровскихъ прекрасныхъ душъ бываетъ: до послѣдняго момента ря-
дятъ человѣка въ павлиныя перья, до послѣдняго момента, на доб-
ро, а не на худо надѣются; и хоть предчувствуютъ оборотъ медали, 
но ни за что себѣ заранѣе настоящаго слова не выговорятъ; коро-
битъ ихъ отъ одного помышленiя; обѣими руками отъ правды отма-
хиваются, до тѣхъ самыхъ поръ пока разукрашенный человѣкъ имъ 
собственноручно носъ не налѣпитъ. А любопытно, есть ли у госпо-
дина Лужина ордена; объ закладъ бьюсь, что Анна въ петлицѣ есть, 
и что онъ ее на обѣды у подрядчиковъ и у купцовъ надѣваетъ. По-
жалуй и на свадьбу свою надѣнетъ! А впрочемъ, чортъ съ нимъ!...  
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"....Ну да ужь пусть мамаша, ужь Богъ съ ней, она ужь такая, 
но Дуня-то что? Дунечка, милая, вѣдь я знаю васъ! Вѣдь вамъ уже 
двадцатый годъ былъ тогда, какъ послѣднiй-то разъ мы видѣлись: 
характеръ-то вашъ я уже понялъ. Мамаша вонъ пишетъ, что "Ду-
нечка многое можетъ снести." Это я зналъ-съ. Это я два съ полови-
ной года назадъ уже зналъ, и съ тѣхъ поръ два съ половиной года 
объ этомъ думалъ, объ этомъ именно, что "Дунечка многое можетъ 
снести." Ужь когда господина Свидригайлова, со всѣми 
послѣдствiями, можетъ снести, значитъ, дѣйствительно, многое мо-
жетъ снести. А теперь вотъ вообразили, вмѣстѣ съ мамашей, что и 
господина Лужина можно снести, излагающаго теорiю о 
преимуществѣ женъ, взятыхъ изъ нищеты и 
облагодѣтельствованныхъ мужьями, да еще излагающаго чуть не 
при первомъ свиданiи. Ну да положимъ, онъ "проговорился," хоть и 
рацiональный человѣкъ (такъ что можетъ-быть и вовсе не прогово-
рился, а именно въ виду имѣлъ поскорѣе разъяснить), но Дуня-то, 
Дуня? Вѣдь ей человѣкъ-то ясенъ, а вѣдь жить-то съ человѣкомъ. 
Вѣдь она хлѣбъ черный одинъ будетъ ѣсть, да водой запивать, а 
ужь душу свою не продастъ, а ужь нравственную свободу свою не 
отдастъ за комфортъ; за весь Шлезвигъ-Гольштейнъ не отдастъ, не 
то что за господина Лужина. Нѣтъ, Дуня не та была, сколько я 
зналъ, и.... ну да ужь конечно не измѣнилась и теперь!... Что гово-
рить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двѣсти рублей всю жизнь 
въ гувернанткахъ по губернiямъ шляться, но я все-таки знаю, что 
сестра моя скорѣе въ негры пойдетъ къ плантатору, или въ Латыши 
къ остзейскому Нѣмцу, чѣмъ оподлитъ духъ свой и нравственное 
чувство свое связью съ человѣкомъ, котораго не уважаетъ, и съ ко-
торымъ ей нечего дѣлать, — на вѣки, изъ одной своей личной выго-
ды! И будь даже господинъ Лужинъ весь изъ одного чистѣйшаго 
золота, или изъ цѣльнаго бриллiанта, и тогда не согласится стать 
законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь со-
глашается? Въ чемъ же штука-то? въ чемъ же разгадка-то? Дѣло 
ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасенiя себя отъ 
смерти, себя не продастъ, а для другаго вотъ и продаетъ! Для мила-
го, для обожаемаго человѣка, продастъ! Вотъ въ чемъ вся наша 
штука-то и состоитъ: за брата, за мать, продастъ! все продастъ! О, 
тутъ мы, при случаѣ, и нравственное чувство наше придавимъ; сво-
боду, спокойствiе, даже совѣсть, все, все на толкучiй рынокъ сне-
семъ. Пропадай жизнь! только бы эти возлюбленныя существа наши 
были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдума-
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емъ, у iезуитовъ научимся, и на время, пожалуй, и себя самихъ ус-
покоимъ, убѣдимъ себя, что такъ надо, дѣйствительно надо, для 
доброй цѣли. Таковы-то мы и есть, и все ясно какъ день. Ясно, что 
тутъ никто иной какъ Родiонъ Романовичъ Раскольниковъ въ ходу 
и на первомъ планѣ стоитъ. Ну какъ же-съ, счастье его можетъ 
устроить, въ университетѣ содержать, компанiономъ сдѣлать въ 
конторѣ, всю судьбу его обезпечить; пожалуй, богачомъ въ 
послѣдствiи будетъ, почетнымъ, уважаемымъ, а можетъ-быть даже 
славнымъ человѣкомъ окончитъ жизнь! А мать? Да вѣдь тутъ Родя, 
безцѣнный Родя, первенецъ! Ну какъ для такого первенца хотя бы 
и такою дочерью не пожертвовать! О милыя и несправедливыя серд-
ца! Да чего: тутъ мы и отъ Сонечкина жребiя пожалуй что не отка-
жемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вѣчная Сонечка, пока мiръ 
стоитъ! Жертву-то, жертву-то обѣ вы измѣрили ли вполнѣ? Такъ 
ли? Подъ силу ли? Въ пользу ли? Разумно ли? Знаете ли, вы, Ду-
нечка, что Сонечкинъ жребiй ничѣмъ не сквернѣе жребiя съ госпо-
диномъ Лужинымъ? "Любви тутъ не можетъ быть," пишетъ мама-
ша. А что если кромѣ любви-то и уваженiя не можетъ быть, а на-
противъ, уже есть отвращенiе, презрѣнiе, омерзѣнiе, что же тогда? 
А и выходитъ тогда, что опять стало-быть "чистоту наблюдать" 
придется. Не такъ что ли? Понимаете ли, понимаете ли вы, что зна-
читъ сiя чистота? Понимаете ли вы, что Лужинская чистота все 
равно что и Сонечкина чистота, а можетъ-быть даже и хуже, гаже, 
подлѣе, потому что у васъ, Дунечка, все-таки на излишекъ комфор-
та разчетъ, а тамъ просто-запросто о голодной смерти дѣло идетъ! 
"Дорого, дорого стоитъ, Дунечка, сiя чистота!" Ну, если потомъ не 
подъ-силу станетъ, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, 
проклятiй, слезъ-то, скрываемыхъ ото всѣхъ, сколько, потому что 
не Марѳа же вы Петровна? А съ матерью что тогда будетъ? Вѣдь 
она ужь и теперь неспокойна, мучается; а тогда, когда все ясно 
увидитъ? А со мной?... Да что же вы въ самомъ дѣлѣ обо мнѣ-то 
подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не 
бывать тому, пока я живъ, не бывать, не бывать! Не принимаю!" 

Онъ вдругъ очнулся и остановился.  
"Не бывать? А что же ты сдѣлаешь чтобъ этому небывать? 

Запретишь? А право какое имѣешь? Что ты имъ можешь обѣщать 
въ свою очередь, чтобы право такое имѣть? Всю судьбу свою, всю 
будущность имъ посвятить, когда кончишь курсъ и мѣсто доста-
нешь? Слышали мы это, да вѣдь это буки, а теперь? Вѣдь тутъ надо 
теперь же что-нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь 
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дѣлаешь? Обираешь ихъ же. Вѣдь деньги-то имъ подъ сторублевый 
пенсiонъ, да подъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достают-
ся! Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Аѳанасiя-то Ивановича Вахру-
шина, чѣмъ ты ихъ убережешь, миллiонеръ будущiй, Зевесъ, ихъ 
судьбою располагающiй? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то 
лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а пожалуй что и отъ 
слезъ; отъ поста исчахнетъ; а сестра? Ну, придумай-ка что можетъ 
быть съ сестрой черезъ десять лѣтъ, али въ эти десять лѣтъ? Дога-
дался?" 

Такъ мучилъ онъ себя и поддразнивалъ этими вопросами, да-
же съ какимъ-то наслажденiемъ. Впрочемъ, всѣ эти вопросы были 
не новые, не внезапные, а старые, наболѣвшiе, давнишнiе. Давно 
уже какъ они начали его терзать, и истерзали ему сердце. Дав-
нымъ-давно какъ зародилась въ немъ вся эта теперешняя тоска, на-
ростала, накоплялась и въ послѣднее время созрѣла и концентриро-
валась, принявъ форму ужаснаго, дикаго и фантастическаго вопро-
са, который замучилъ его сердце и умъ, неотразимо требуя 
разрѣшенiя. Теперь же письмо матери вдругъ какъ громомъ въ него 
ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пас-
сивно, одними разсужденiями, о томъ что вопросы неразрѣшимы, а 
непремѣнно что-нибудь сдѣлать, и сейчасъ же, и поскорѣе. Во что 
бы то ни стало надо рѣшиться, хоть на что-нибудь, или....  

"Или отказаться отъ жизни совсѣмъ! вскричалъ онъ вдругъ въ 
изступленiи, послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсе-
гда, и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права 
дѣйствовать, жить и любить!"  

"Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что 
значитъ когда уже нѣкуда больше идти?" вдругъ припомнился ему 
вчерашнiй вопросъ Мармеладова; "ибо надо, чтобы всякому 
человѣку хоть куда-нибудь можно было пойдти".... 

Вдругъ онъ вздрогнулъ: одна, та же вчерашняя, мысль опять 
пронеслась въ его головѣ. Но вздрогнулъ онъ не оттого что пронес-
лась эта мысль. Онъ вѣдь зналъ, онъ предчувствовалъ, что она 
непремѣнно "пронесется," и уже ждалъ ея; да и мысль эта была 
совсѣмъ не вчерашняя. Но разница была въ томъ, что мѣсяцъ на-
задъ, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь.... теперь 
явилась вдругъ не мечтой, а въ какомъ-то новомъ, грозномъ и 
совсѣмъ незнакомомъ ему видѣ, и онъ вдругъ самъ созналъ это... 
Ему стукнуло въ голову, и потемнѣло въ глазахъ. 
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Онъ поспѣшно оглядѣлся, онъ искалъ чего-то. Ему хотѣлось 
сѣсть, и онъ искалъ скамейку; проходилъ же онъ тогда по К-му 
бульвару. Скамейка виднѣлась впереди, шагахъ во ста. Онъ пошелъ 
сколько могъ поскорѣе; но на пути случилось съ нимъ одно малень-
кое приключенiе, которое на нѣсколько минутъ привлекло къ себѣ 
все его вниманiе. 

Выглядывая скамейку, онъ замѣтилъ впереди себя, шагахъ въ 
двадцати, идущую женщину, но сначала не остановилъ на ней ни-
какого вниманiя, какъ и на всѣхъ мелькавшихъ до сихъ поръ пе-
редъ нимъ предметахъ. Ему уже много разъ случалось проходить, 
напримѣръ, домой и совершенно не помнить дороги, по которой онъ 
шелъ, и онъ уже привыкъ такъ ходить. Но въ идущей женщинѣ бы-
ло что-то такое странное и, съ перваго же взгляда, бросающееся въ 
глаза, что мало-по-малу вниманiе его начало къ ней приковываться, 
— сначала нехотя и какъ бы съ досадой, а потомъ все крѣпче и 
крѣпче. Ему вдругъ захотѣлось понять что именно въ этой 
женщинѣ такого страннаго? Вопервыхъ, она, должно-быть, 
дѣвушка и очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, 
безъ зонтика и безъ перчатокъ, какъ-то смѣшно размахивая рука-
ми. На ней было шелковое, изъ легкой матерiи ("матерчатое") 
платьице, но тоже какъ-то очень чудно надѣтое, едва застегнутое, и 
сзади у талiи, въ самомъ началѣ юбки, разорванное; цѣлый клокъ 
отставалъ и висѣлъ болтаясь. Маленькая косыночка была накинута 
на обнаженную шею, но торчала какъ-то криво и бокомъ. Къ 
довершенiю, дѣвушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во 
всѣ стороны. Эта встрѣча возбудила, наконецъ, все вниманiе Рас-
кольникова. Онъ сошелся съ дѣвушкой у самой скамейки, но дойдя 
до скамьи она такъ и повалилась на нее, въ уголъ, закинула на 
спинку скамейки голову и закрыла глаза, повидимому, отъ чрезвы-
чайнаго утомленiя. Вглядѣвшись въ нее, онъ тотчасъ же догадался, 
что она совсѣмъ была пьяна. Странно и дико было смотрѣть на та-
кое явленiе. Онъ даже подумалъ не ошибается ли онъ. Предъ нимъ 
было чрезвычайно молоденькое личико, лѣтъ шестнадцати, даже 
можетъ-быть только пятнадцати, — маленькое, бѣлокуренькое, хо-
рошенькое, но все разгорѣвшееся и какъ будто припухшее. 
Дѣвушка, кажется, очень мало ужь понимала; одну ногу заложила 
за другую, причемъ выставила ее гораздо больше чѣмъ слѣдовало, и 
по всѣмъ признакамъ, очень плохо сознавала, что она на улицѣ. 

Раскольниковъ не сѣлъ и уйдти не хотѣлъ, а стоялъ передъ 
нею въ недоумѣнiи. Этотъ бульваръ и всегда стоитъ пустынный, те-
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перь же, во второмъ часу и въ такой зной, никого почти не было. И 
однакожь въ сторонѣ, шагахъ въ пятнадцати, на краю бульвара, ос-
тановился одинъ господинъ, которому, по всему видно было, очень 
бы хотѣлось тоже подойдти къ дѣвочкѣ съ какими-то цѣлями. Онъ 
тоже, вѣроятно, увидѣлъ ее издали и догонялъ, но ему помѣшалъ 
Раскольниковъ. Онъ бросилъ на него злобные взгляды, стараясь, 
впрочемъ, чтобы тотъ ихъ не замѣтилъ, и нетерпѣливо ожидалъ 
своей очереди, когда досадный оборванецъ уйдетъ. Дѣло было по-
нятное. Господинъ этотъ былъ лѣтъ тридцати, плотный, жирный, 
кровь съ молокомъ, съ розовыми губами и съ усиками, и очень ще-
голевато одѣтый. Раскольниковъ ужасно разозлился; ему вдругъ 
захотѣлось какъ-нибудь оскорбить этого жирнаго франта. Онъ на 
минуту оставилъ дѣвочку и подошелъ къ господину.  

— Эй вы, Свидригайловъ! вамъ чего тутъ надо? крикнулъ 
онъ, сжимая кулаки и смѣясь своими запѣнившимися отъ злобы гу-
бами.  

— Это что значитъ? строго спросилъ господинъ, нахмуривъ 
брови и свысока удивившись.  

— Убирайтесь, вотъ что!  
— Какъ ты смѣешь, каналья!...  
И онъ взмахнулъ хлыстомъ. Раскольниковъ бросился на него 

съ кулаками, не разчитавъ даже и того, что плотный господинъ 
могъ управиться и съ двумя такими какъ онъ. Но въ эту минуту 
кто-то крѣпко схватилъ его сзади: между ними сталъ городовой.  

— Полно, господа, не извольте драться въ публичныхъ 
мѣстахъ. Вамъ чего надо? кто таковъ? строго обратился онъ къ 
Раскольникову, разглядѣвъ его лохмотья. 

Раскольниковъ посмотрѣлъ на него внимательно. Это было 
бравое солдатское лицо, съ сѣдыми усами и бакенами и съ толко-
вымъ взглядомъ.  

— Васъ-то мнѣ и надо, крикнулъ онъ, хватая его за руку.  
— Я бывшiй студентъ, Раскольниковъ.... Это и вамъ можно 

узнать, обратился онъ къ господину; — а вы пойдемте-ка, я вамъ 
что-то покажу.... 

И схвативъ городоваго за руку, онъ потащилъ его къ 
скамейкѣ.  

— Вотъ, смотрите, совсѣмъ пьяная, сейчасъ шла по бульвару: 
кто ее знаетъ изъ какихъ, а непохоже чтобъ по ремеслу. Вѣрнѣе же 
всего, гдѣ-нибудь напоили и обманули.... въ первый разъ.... пони-
маете? да такъ и пустили на улицу. Посмотрите какъ разорвано 
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платье, посмотрите какъ оно надѣто: вѣдь ее одѣвали, а не сама она 
одѣвалась, да и одѣвали-то неумѣлыя руки, мужскiя. Это видно. А 
вотъ теперь смотрите сюда: этотъ франтъ, съ которымъ я сейчасъ 
драться хотѣлъ, мнѣ незнакомъ, первый разъ вижу; но онъ ее тоже 
отмѣтилъ дорогой, сейчасъ, пьяную-то, себя-то непомнящую, и ему 
ужасно теперь хочется подойдти и перехватить ее, — такъ какъ она 
въ такомъ состоянiи, — завезти куда-нибудь.... И ужь это навѣрно 
такъ; ужь повѣрьте, что я не ошибаюсь. Я самъ видѣлъ какъ онъ за 
нею наблюдалъ и слѣдилъ, только я ему помѣшалъ, и онъ теперь все 
ждетъ когда я уйду. Вонъ онъ теперь отошелъ маленько, стоитъ 
будто папироску свертываетъ.... Какъ бы намъ ему не дать? Какъ 
бы намъ ее домой отправить, — подумайте-ка! 

Городовой мигомъ все понялъ и сообразилъ. Толстый госпо-
динъ былъ конечно понятенъ, оставалась дѣвочка. Служивый на-
гнулся надъ нею разглядѣть поближе, и искреннее состраданiе изо-
бразилось въ его чертахъ.  

— Ахъ, жаль-то какъ! сказалъ онъ, качая головой, — совсѣмъ 
еще какъ ребенокъ. Обманули, это какъ-разъ. Послушайте судары-
ня, началъ онъ звать ее, — гдѣ изволите проживать? Дѣвушка от-
крыла усталые и посоловѣлые глаза, тупо посмотрѣла на допраши-
вающихъ и отмахнулась рукой. 

— Послушайте, сказалъ Раскольниковъ, — вотъ (онъ поша-
рилъ въ карманѣ и вытащилъ двадцать копѣекъ; нашлись) вотъ, 
возьмите извощика и велите ему доставить по адресу. Только бы 
адресъ-то намъ узнать!  

— Барышня, а барышня! началъ опять городовой, принявъ 
деньги, — я сейчасъ извощика вамъ возьму и самъ васъ препрово-
жу. Куда прикажете? а? Гдѣ изволите квартировать?  

— Пшла!... пристаютъ!... пробормотала дѣвочка и опять от-
махнулась рукой.  

— Ахъ, ахъ какъ нехорошо! Ахъ, стыдно-то какъ барышня, 
стыдъ-то какой! Онъ опять закачалъ головой, стыдя, сожалѣя и не-
годуя. — Вѣдь вотъ задача! обратился онъ къ Раскольникову и 
тутъ же, мелькомъ, опять оглядѣлъ его съ ногъ до головы. Стра-
ненъ вѣрно и онъ ему казался: въ такихъ лохмотьяхъ, а самъ день-
ги выдаетъ! 

— Вы далеколь отсюда ихъ нашли? спросилъ онъ его.  
— Говорю вамъ: впереди меня шла, шаталась, тутъ же на 

бульварѣ. Какъ до скамейки дошла, такъ и повалилась.  



 
 

47 

— Ахъ, стыдъ-то какой теперь завелся на свѣтѣ, Господи! 
Этакая немудреная, и ужь пьяная! Обманули, это какъ есть! вонъ и 
платьице ихнее разорвано.... Ахъ какъ развратъ-то нонѣ пошолъ!... 
А пожалуй что изъ благородныхъ будетъ, изъ бѣдныхъ какихъ.... 
Нонѣ много такихъ пошло. По виду-то какъ бы изъ нѣжныхъ, слов-
но вѣдь барышня, — и онъ опять нагнулся надъ ней.  

Можетъ и у него самого росли такiя же дочки — "словно какъ 
барышни и изъ нѣжныхъ," съ замашками благовоспитанныхъ и со 
всякимъ перенятымъ уже модничаньемъ....  

— Главное, хлопоталъ Раскольниковъ, — вотъ этому подлецу 
какъ бы не дать! Ну что жь онъ еще надъ ней надругается! Наи-
зусть видно чего ему хочется; ишь подлецъ, не отходитъ! 

Раскольниковъ говорилъ громко и указывалъ на него прямо 
рукой. Тотъ услышалъ и кажется хотѣлъ было опять разсердиться, 
но одумался и ограничился однимъ презрительнымъ взглядомъ. 
Затѣмъ медленно отошелъ еще шаговъ десять и опять остановился.  

— Не дать-то имъ это можно-съ, отвѣчалъ унтеръ-офицеръ 
въ раздумьи. — Вотъ кабы они сказали куда ихъ предоставить, а 
то.... Барышня, а барышня! нагнулся онъ снова. 

Та вдругъ совсѣмъ открыла глаза, посмотрѣла внимательно, 
какъ будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обрат-
но въ ту сторону откуда пришла. — Фу, безстыдники, пристаютъ! 
проговорила она, еще разъ отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-
прежнему сильно шатаясь. Франтъ пошелъ за нею, но по другой 
аллеѣ, не спуская съ нея глазъ.  

— Не безпокойтесь, не дамъ-съ! рѣшительно сказалъ усачъ и 
отправился вслѣдъ за ними.  

— Эхъ, развратъ-то какъ нонѣ пошелъ! повторилъ онъ 
вслухъ, вздыхая. 

Въ эту минуту какъ будто что-то ужалило Раскольникова; въ 
одинъ мигъ его какъ будто перевернуло.  

— Послушайте, эй! закричалъ онъ вслѣдъ усачу.  
Тотъ оборотился.  
— Оставьте! чего вамъ? бросьте! Пусть его позабавится (онъ 

указалъ на франта). Вамъ-то чего?  
Городовой не понималъ и смотрѣлъ во всѣ глаза. Раскольни-

ковъ засмѣялся.  
— Э-эхъ! проговорилъ служивый, махнувъ рукой, и пошелъ 

вслѣдъ за франтомъ и за дѣвочкой, вѣроятно принявъ Раскольни-
кова иль за помѣшаннаго или за что-нибудь еще хуже.  
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"Двадцать копѣекъ мои унесъ, злобно проговорилъ Расколь-
никовъ, оставшись одинъ. — Ну пусть и съ того тоже возьметъ, да 
и отпуститъ съ нимъ дѣвочку, тѣмъ и кончится.... И чего я ввязался 
тутъ помогать! Ну мнѣ-ль помогать? Имѣю-ль я право помогать? Да 
пусть ихъ переглатаютъ другъ друга живьемъ, — мнѣ-то чего? И 
какъ я смѣлъ отдать эти двадцать копѣекъ. Развѣ онѣ мои?" 

Несмотря на эти странныя слова, ему стало очень тяжело. 
Онъ присѣлъ на оставленную скамью. Мысли его были разсѣяны.... 
Да и вообще тяжело ему было думать въ эту минуту о чемъ бы то ни 
было. Онъ бы хотѣлъ совсѣмъ забыться, все забыть, потомъ про-
снуться и начать совсѣмъ сызнова.... 

— Бѣдная дѣвочка! сказалъ онъ посмотрѣвъ въ опустѣвшiй 
уголъ скамьи.... Очнется, поплачетъ, потомъ мать узнаетъ.... Сна-
чала прибьетъ, а потомъ высѣчетъ, больно и съ позоромъ, пожалуй 
и сгонитъ.... А не сгонитъ, такъ все-таки пронюхаютъ Дарьи Фран-
цовны, и начнетъ шмыгать моя дѣвочка, туда да сюда.... Потомъ 
тотчасъ больница (и это всегда у тѣхъ, которыя у матерей живутъ 
очень честныхъ и тихонько отъ нихъ пошаливаютъ), ну а тамъ.... а 
тамъ опять больница.... вино.... кабаки.... и еще больница.... года 
черезъ два-три — калѣка, итого житья ея девятнадцать, аль восем-
надцать лѣтъ отъ роду всего-съ.... Развѣ я такихъ не видалъ? А 
какъ онѣ дѣлались? Да вотъ все такъ и дѣлались.... Тьфу! А пусть! 
Это, говорятъ, такъ и слѣдуетъ. Такой процентъ, говорятъ, дол-
женъ уходить каждый годъ.... куда-то.... къ чорту должно-быть, 
чтобъ остальныхъ освѣжать и имъ не мѣшать. Процентъ! Славныя, 
право, у нихъ эти словечки: они такiя успокоительныя, научныя. 
Сказано: процентъ, стало-быть и тревожиться нечего. Вотъ еслибы 
другое слово, ну тогда.... было бы можетъ-быть безпокойнѣе.... А 
что коль и Дунечка какъ-нибудь въ процентъ попадетъ!... Не въ 
тотъ, такъ въ другой?... 

"А куда жь я иду? подумалъ онъ вдругъ. — Странно. Вѣдь я 
зачѣмъ-то пошелъ. Какъ письмо прочелъ, такъ и пошелъ.... На 
Васильевскiй островъ, къ Разумихину я пошолъ, вотъ куда, те-
перь.... помню. Да зачѣмъ однакоже? И какимъ образомъ мысль ид-
ти къ Разумихину залетѣла мнѣ именно теперь въ голову? Это 
замѣчательно." 

Онъ дивился себѣ. Разумихинъ былъ одинъ изъ его прежнихъ 
товарищей по университету. Замѣчательно, что Раскольниковъ, 
бывъ въ университетѣ, почти не имѣлъ товарищей, всѣхъ чуждался, 
ни къ кому не ходилъ и у себя принималъ тяжело. Впрочемъ, и отъ 
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него скоро всѣ отвернулись. Ни въ общихъ сходкахъ, ни въ разго-
ворахъ, ни въ забавахъ, ни въ чемъ онъ какъ-то не принималъ 
участiя. Занимался онъ усиленно, не жалѣя себя, и за это его ува-
жали, но никто не любилъ. Былъ онъ очень бѣденъ и какъ-то над-
менно гордъ и несообщителенъ: какъ будто что-то таилъ про себя. 
Инымъ товарищамъ его казалось, что онъ смотритъ на нихъ на 
всѣхъ какъ на дѣтей, свысока, какъ будто онъ всѣхъ ихъ опередилъ 
и развитiемъ, и знанiемъ, и убѣжденiями, и что на ихъ убѣжденiя и 
интересы онъ смотритъ какъ на что-то низшее. 

Съ Разумихинымъ же онъ почему-то сошелся, то-есть не то 
что сошелся, а былъ съ нимъ сообщительнѣе, откровеннѣе. Впро-
чемъ, съ Разумихинымъ невозможно было и быть въ другихъ 
отношенiяхъ. Это былъ необыкновенно веселый и сообщительный 
парень, добрый до простоты. Впрочемъ подъ этою простотой таи-
лись и глубина, и достоинство. Лучшiе изъ его товарищей понимали 
это, всѣ любили его. Былъ онъ очень неглупъ, хотя и дѣйствительно 
иногда простоватъ. Наружность его была выразительная, — 
высокiй, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда онъ 
буянилъ и слылъ за силача. Однажды ночью, въ компанiи, онъ од-
нимъ ударомъ ссадилъ одного блюстителя вершковъ двѣнадцати 
росту. Пить онъ могъ до безконечности, но могъ и совсѣмъ не пить; 
иногда проказилъ даже непозволительно, но могъ и совсѣмъ не 
проказить. Разумихинъ былъ еще тѣмъ замѣчателенъ, что никакiя 
неудачи его никогда не смущали, и никакiя дурныя обстоятельства, 
казалось, не могли придавить его. Онъ могъ квартировать хоть на 
крышѣ, терпѣть адскiй голодъ и необыкновенный холодъ. Былъ онъ 
очень бѣденъ и рѣшительно самъ, одинъ, содержалъ себя, добывая 
кой-какими работами деньги. Онъ зналъ бездну источниковъ, гдѣ 
могъ почерпнуть, разумѣется, заработкомъ. Однажды онъ цѣлую 
зиму совсѣмъ не топилъ своей комнаты и утверждалъ, что это даже 
прiятнѣе, потому что въ холодѣ лучше спится. Въ настоящее время 
онъ тоже принужденъ былъ выйдти изъ университета, но не надол-
го, и изъ всѣхъ силъ спѣшилъ поправить обстоятельства, чтобы 
можно было продолжать. Раскольниковъ не былъ у него уже мѣсяца 
четыре, а Разумихинъ и не зналъ даже его квартиры. Разъ какъ-то, 
мѣсяца два тому назадъ, они было встрѣтились на улицѣ, но Рас-
кольниковъ отвернулся и даже перешелъ на другую сторону, чтобы 
тотъ его не замѣтилъ. А Разумихинъ хоть и замѣтилъ, но прошелъ 
мимо, не желая тревожить прiятеля. 
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V. 
 
"Дѣйствительно, я у Разумихина недавно еще хотѣлъ было 

работы просить, чтобъ онъ мнѣ или уроки досталъ, или что-
нибудь... додумывался Раскольниковъ, но чѣмъ теперь-то онъ мнѣ 
можетъ помочь? Положимъ уроки достанетъ, положимъ даже 
послѣднею копѣйкой подѣлится, если есть у него копѣйка, такъ что 
можно даже и сапоги купить, и костюмъ поправить, чтобы на уроки 
ходить... гм... Ну, а дальше? На пятаки-то что жь я сдѣлаю? Мнѣ 
развѣ того теперь надобно? Право смѣшно, что я пошелъ къ Разу-
михину..." 

Вопросъ, почему онъ пошелъ теперь къ Разумихину, трево-
жилъ его больше чѣмъ даже ему самому казалось; съ безпокойст-
вомъ отыскивалъ онъ какой-то зловѣщiй для себя смыслъ въ этомъ, 
казалось бы, самомъ обыкновенномъ поступкѣ. 

"Что жь, неужели я все дѣло хотѣлъ поправить однимъ Разу-
михинымъ, и всему исходъ нашелъ въ Разумихинѣ?" спрашивалъ 
онъ себя съ удивленiемъ.  

Онъ думалъ и теръ себѣ лобъ, и странное дѣло, какъ-то невз-
начай, вдругъ и почти сама собой, послѣ очень долгаго раздумья, 
пришла ему въ голову одна престранная мысль. 

"Гм... къ Разумихину, проговорилъ онъ вдругъ совершенно 
спокойно, какъ бы въ смыслѣ окончательнаго рѣшенiя, — къ Разу-
михину я пойду, это конечно... но — не теперь... Я къ нему... на 
другой день, послѣ того пойду, когда уже то будетъ кончено, и ко-
гда все по новому пойдетъ..."  

И вдругъ онъ опомнился.  
"Послѣ того, вскрикнулъ онъ, срываясь со скамейки, — да 

развѣ то будетъ? Неужели въ самомъ дѣлѣ будетъ?"  
Онъ бросилъ скамейку и пошелъ, почти побѣжалъ; онъ 

хотѣлъ было поворотить назадъ, къ дому, но домой идти ему стало 
вдругъ ужасно противно: тамъ-то, въ углу, въ этомъ-то ужасномъ 
шкафу и созрѣвало все это вотъ уже болѣе мѣсяца, и онъ пошелъ 
куда глаза глядятъ. 

Нервная дрожь его перешла въ какую-то лихорадочную; онъ 
чувствовалъ даже ознобъ; на такой жарѣ ему становилось холодно. 
Какъ бы съ усилiемъ началъ онъ, почти безсознательно, по какой-
то внутренней необходимости, всматриваться во всѣ встрѣчавшiеся 
предметы, какъ будто ища усиленно развлеченiя, но это плохо уда-
валось ему, и онъ поминутно впадалъ въ задумчивость. Когда же 
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опять, вздрагивая, поднималъ голову и оглядывался кругомъ, то 
тотчасъ же забывалъ о чемъ сейчасъ думалъ и даже гдѣ проходилъ. 
Такимъ образомъ прошелъ онъ весь Васильевскiй островъ, вышелъ 
на Малую Неву, перешелъ мостъ и поворотилъ на Острова. Зелень 
и свѣжесть понравились сначала его усталымъ глазамъ, привык-
шимъ къ городской пыли, къ известкѣ и къ громаднымъ, тѣснящимъ 
и давящимъ домамъ. Тутъ не было ни духоты, ни вони, ни распи-
вочныхъ. Но скоро и эти новыя, прiятныя ощущенiя перешли въ 
болѣзненныя и раздражающiя. Иногда онъ останавливался передъ 
какою-нибудь изукрашенною въ зелени дачей, смотрѣлъ въ ограду, 
видѣлъ вдали, на балконахъ и на террасахъ, разряженныхъ жен-
щинъ и бѣгающихъ въ саду дѣтей. Особенно занимали его цвѣты; 
онъ на нихъ всего дольше смотрѣлъ. Встрѣчались ему тоже пыш-
ныя коляски, наѣздники и наѣздницы; онъ провожалъ ихъ съ любо-
пытствомъ глазами и забывалъ о нихъ прежде чѣмъ они скрывались 
изъ глазъ. Разъ онъ остановился и пересчиталъ свои деньги; оказа-
лось около тридцати копѣекъ: "Двадцать городовому, три Настасьѣ 
за письмо, — значитъ Мармеладовымъ далъ вчера копѣекъ сорокъ 
семь, али пятьдесятъ," подумалъ онъ, для чего-то разчитывая, но 
скоро забылъ даже для чего и деньги вытащилъ изъ кармана. Онъ 
вспомнилъ объ этомъ, проходя мимо одного съѣстнаго заведенiя, въ 
родѣ харчевни, и почувствовалъ, что ему хочется ѣсть. Войдя въ 
харчевню, онъ выпилъ рюмку водки и съѣлъ съ какою-то начинкой 
пирогъ. Доѣлъ онъ его опять на дорогѣ. Онъ очень давно не пилъ 
водки, и она мигомъ подѣйствовала, хотя выпита была всего одна 
рюмка. Ноги его вдругъ отяжелѣли, и онъ началъ чувствовать 
сильный позывъ ко сну. Онъ пошелъ домой; но дойдя уже до Пет-
ровскаго острова, остановился въ полномъ изнеможенiи, сошелъ съ 
дороги, вошелъ въ кусты, палъ на траву и въ ту же минуту заснулъ. 

Въ болѣзненномъ состоянiи сны отличаются часто необыкно-
венною выпуклостiю, яркостью и чрезвычайнымъ сходствомъ съ 
дѣйствительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но об-
становка и весь процессъ всего представленiя бываютъ при этомъ до 
того вѣроятны и съ такими тонкими, неожиданными, но художест-
венно соотвѣтствующими всей полнотѣ картины подробностями, что 
ихъ и не выдумать на яву этому же самому сновидцу, будь онъ та-
кой же художникъ какъ Пушкинъ или Тургеневъ. Такiе сны, 
болѣзненные сны, всегда долго помнятся и производятъ сильное 
впечатлѣнiе на разстроенный и уже возбужденный организмъ 
человѣка. 
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Страшный сонъ приснился Раскольникову. Приснилось ему 
его дѣтство, еще въ ихъ городкѣ. Онъ лѣтъ семи и гуляетъ въ 
праздничный день, подъ вечеръ, съ своимъ отцомъ за городомъ. 
Время сѣренькое, день удушливый, мѣстность совершенно такая же 
какъ уцѣлѣла въ его памяти; даже въ памяти его она гораздо болѣе 
изгладилась чѣмъ представлялась теперь во снѣ. Городокъ стоитъ 
открыто какъ на ладони, кругомъ ни ветлы; гдѣ-то очень далеко, на 
самомъ краю неба, чернѣется лѣсокъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
послѣдняго городскаго огорода стоитъ кабакъ, большой кабакъ, 
всегда производившiй на него непрiятнѣйшее впечатлѣнiе и даже 
страхъ, когда онъ проходилъ мимо его, гуляя съ отцомъ. Тамъ все-
гда была такая толпа, такъ орали, хохотали, ругались, такъ без-
образно и сипло пѣли и такъ часто дрались; кругомъ кабака шля-
лись всегда такiя пьяныя и страшныя рожи... Встрѣчаясь съ ними, 
онъ тѣсно прижимался къ отцу и весь дрожалъ. Возлѣ кабака доро-
га, проселокъ, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая черная. 
Идетъ она извиваясь далѣе, и шагахъ въ трехъ стахъ огибаетъ 
вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь, съ 
зеленымъ куполомъ, въ которую онъ раза два въ годъ ходилъ съ от-
цомъ и съ матерью къ обѣднѣ, когда служились паннихиды по его 
бабушкѣ, умершей уже давно, и которую онъ никогда не видалъ. 
При этомъ всегда они брали съ собой кутью на бѣломъ блюдѣ, въ 
салфеткѣ, а кутья была сахарная изъ рису и изюму, вдавленнаго въ 
рисъ крестомъ. Онъ любилъ эту церковь и старинные въ ней образа, 
большею частiю безъ окладовъ, и стараго священника съ дрожащею 
головой. Подлѣ бабушкиной могилы, на которой была плита, была и 
маленькая могилка его меньшаго брата, умершаго шести мѣсяцевъ, 
и котораго онъ тоже совсѣмъ не зналъ и не могъ помнить; но ему 
сказали, что у него былъ маленькiй братъ, и онъ каждый разъ какъ 
посѣщалъ кладбище, религiозно и почтительно крестился надъ мо-
гилкой, кланялся ей и цѣловалъ ее. И вотъ снится ему: они идутъ 
съ отцомъ по дорогѣ къ кладбищу и проходятъ мимо кабака; онъ 
держитъ отца за руку и со страхомъ оглядывается на кабакъ. Осо-
бенное обстоятельство привлекаетъ его вниманiе: на этотъ разъ 
тутъ какъ будто гулянье, толпа разодѣтыхъ мѣщанокъ, бабъ, ихъ 
мужей и всякаго сброду. Всѣ пьяны, всѣ поютъ пѣсни, а подлѣ ка-
бачнаго крыльца стоитъ телѣга, но странная телѣга. Это одна изъ 
тѣхъ большихъ телѣгъ, въ которыя впрягаютъ большихъ ломовыхъ 
лошадей и перевозятъ въ нихъ товары и винныя бочки. Онъ всегда 
любилъ смотрѣть на этихъ огромныхъ ломовыхъ коней, долгогри-
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выхъ, съ толстыми ногами, идущихъ спокойно, мѣрнымъ шагомъ и 
везущихъ за собою какую-нибудь цѣлую гору, нисколько не надса-
ждаясь, какъ будто имъ съ возами даже легче чѣмъ безъ возовъ. Но 
теперь, странное дѣло, въ большую такую телѣгу впряжена была 
маленькая, тощая, саврасая крестьянская клячонка, одна изъ тѣхъ, 
которыя, — онъ часто это видѣлъ, — надрываются иной разъ съ 
высокимъ какимъ-нибудь возомъ дровъ или сѣна, особенно коли 
возъ застрянетъ въ грязи или въ колеѣ, и при этомъ ихъ такъ боль-
но, такъ больно бьютъ всегда мужики кнутами, иной разъ даже по 
самой мордѣ и по глазамъ, а ему такъ жалко, такъ жалко на это 
смотрѣть, что онъ чуть не плачетъ, а мамаша всегда бывало отво-
дитъ его отъ окошка. Но вотъ вдругъ становится очень шумно: изъ 
кабака выходятъ съ криками, съ пѣснями, съ балалайками, пьяные-
препьяные большiе такiе мужики въ красныхъ и синихъ рубашкахъ, 
съ армяками въ накидку. "Садись, всѣ садись! кричитъ одинъ, еще 
молодой, съ толстою такою шеей и съ мясистымъ, краснымъ какъ 
морковь, лицомъ, — всѣхъ довезу, садись!" Но тотчасъ же раздает-
ся смѣхъ и восклицанья:  

— Этака кляча да повезетъ!  
— Да ты Миколка въ умѣ что ли: этаку кобыленку въ таку 

телѣгу запрегъ!  
— А вѣдь савраскѣ-то безпремѣнно лѣтъ двадцать ужь бу-

детъ, братцы! 
— Садись, всѣхъ довезу! опять кричитъ Миколка, прыгая 

первый въ телѣгу, беретъ вожжи и становится на передкѣ во весь 
ростъ. — Гнѣдой даве съ Матвѣемъ ушелъ, кричитъ онъ съ телѣги, 
а кобыленка этта, братцы, только сердце мое надрываетъ; такъ бы 
кажись ее и убилъ, даромъ хлѣбъ ѣстъ. Говорю садись! вскачь пу-
щу! вскачь пойдетъ! и онъ беретъ въ руки кнутъ, съ наслажденiемъ 
готовясь сѣчь савраску.  

— Да садись, чего! хохочутъ въ толпѣ. — Слышь, вскачь пой-
детъ!  

— Она вскачь-то ужь десять лѣтъ поди не прыгала.  
— Запрыгаетъ!  
— Не жалѣй, братцы, бери всякъ кнуты, зготовляй!  
— И то! сѣки ее! 
Всѣ лѣзутъ въ Миколкину телѣгу съ хохотомъ и остротами. 

Налѣзло человѣкъ шесть, и еще можно посадить. Берутъ съ собою 
одну бабу, толстую и румяную. Она въ кумачахъ, въ кичкѣ съ бисе-
ромъ, на ногахъ коты, щелкаетъ орѣшки и посмѣивается. Кругомъ 
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въ толпѣ тоже смѣются, да и впрямь, какъ не смѣяться: этака ляда-
щая кобыленка да таку тягость вскачъ вести будетъ! Два парня въ 
телѣгѣ тотчасъ же берутъ по кнуту чтобы помогать Миколкѣ. Раз-
дается: "ну!" клячонка дергаетъ изо всей силы, но не только вскачь, 
а даже и шагомъ-то чуть-чуть можетъ справиться, только семенитъ 
ногами, кряхтитъ и присѣдаетъ отъ ударовъ трехъ кнутовъ, сып-
лющихся на нее какъ горохъ. Смѣхъ въ телѣгѣ и въ толпѣ удвоива-
ется, но Миколка сердится и въ ярости сѣчетъ, сѣчетъ учащенными 
ударами кобыленку, точно и впрямь полагаетъ, что она вскачь пой-
детъ. 

— Пусти и меня братцы, кричитъ одинъ разлакомившiйся па-
рень изъ толпы.  

— Садись! всѣ садись! кричитъ Миколка, — всѣхъ повезетъ. 
Засѣку! и хлещетъ, хлещетъ, и ужь не знаетъ чѣмъ и бить отъ 
остервенѣнiя.  

— Папочка, папочка, кричитъ онъ отцу, — папочка, что они 
дѣлаютъ! Папочка, бѣдную лошадку бьютъ!  

— Пойдемъ, пойдемъ! говоритъ отецъ, — пьяные, шалятъ, 
дураки; пойдемъ, не смотри! — и хочетъ увести его, но онъ вырыва-
ется изъ его рукъ, и не помня себя, бѣжитъ къ лошадкѣ. Но ужь 
бѣдной лошадкѣ плохо. Она задыхается, останавливается, опять 
дергаетъ, чуть не падаетъ. 

— Сѣки до смерти! кричитъ Миколка, — на то пошло. Засѣку!  
— Да что на тебѣ креста что ли нѣтъ, лѣшiй! кричитъ одинъ 

старикъ изъ толпы.  
— Видано ль чтобы така лошаденка таку поклажу везла, при-

бавляетъ другой.  
— Заморишь! кричитъ третiй.  
— Не трошь! Мое добро! Что хочу то и дѣлаю. Садись еще! 

Всѣ садись! Хочу чтобы безпримѣнно вскачь пошла!...  
Вдругъ хохотъ раздается залпомъ и покрываетъ все: кобылен-

ка не вынесла учащенныхъ ударовъ и въ безсилiи начала лягаться. 
Даже старикъ не выдержалъ и усмѣхнулся. И впрямь: этака ляда-
щая кобыленка, а еще лягается!  

Два парня изъ толпы достаютъ еще по кнуту и бѣгутъ къ 
лошаденкѣ сѣчь ее съ боковъ. Каждый бѣжитъ съ своей стороны.  

— По мордѣ ее, по глазамъ хлещи, по глазамъ! кричитъ Ми-
колка.  
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— Пѣсню, братцы! кричитъ кто-то съ телѣги, и всѣ въ телѣгѣ 
подхватываютъ. Раздается разгульная пѣсня, брякаетъ бубенъ, въ 
припѣвахъ свистъ. Бабенка щелкаетъ орѣшки и посмѣивается. 

....Онъ бѣжитъ подлѣ лошадки, онъ забѣгаетъ впередъ, онъ 
видитъ какъ ее сѣкутъ по глазамъ, по самымъ глазамъ! Онъ пла-
четъ. Сердце въ немъ поднимается, слезы текутъ. Одинъ изъ 
сѣкущихъ задѣваетъ его по лицу; онъ не чувствуетъ; онъ ломаетъ 
свои руки, кричитъ. Бросается къ сѣдому старику съ сѣдою боро-
дой, который качаетъ головой и осуждаетъ все это. Одна баба бе-
ретъ его за руку и хочетъ увесть; но онъ вырывается и опять 
бѣжитъ къ лошадкѣ. Та уже при послѣднихъ усилiяхъ, но еще разъ 
начинаетъ лягаться. 

— А чтобы те лѣшiй! вскрикиваетъ въ ярости Миколка. Онъ 
бросаетъ кнутъ, нагибается и вытаскиваетъ со дна телѣги длинную 
и толстую оглоблю, беретъ ее за конецъ въ обѣ руки и съ усилiемъ 
размахивается надъ савраской.  

— Разразитъ! кричатъ кругомъ.  
— Убьетъ!  
— Мое добро! кричитъ Миколка и со всего размаху опускаетъ 

оглоблю. Раздается тяжелый ударъ.  
— Сѣки ее, сѣки! что стали! кричатъ голоса изъ толпы. 
А Миколка намахивается въ другой разъ, и другой ударъ со 

всего розмаха ложится на спину несчастной клячи. Она вся 
осѣдаетъ всѣмъ задомъ, но вспрыгиваетъ и дергаетъ, дергаетъ изъ 
всѣхъ послѣднихъ силъ въ разныя стороны, чтобы вывезти; но со 
всѣхъ сторонъ принимаютъ ее въ шесть кнутовъ, а оглобля снова 
вздымается и падаетъ въ третiй разъ, потомъ въ четвертый, мѣрно, 
съ розмаха. Миколка въ бѣшенствѣ, что не можетъ съ одного удара 
убить. 

— Живуча! кричатъ кругомъ.  
— Сейчасъ безпременно падетъ, братцы, тутъ ей и конецъ! 

кричитъ изъ толпы одинъ любитель.  
— Топоромъ ее, чего! Покончить съ ней разомъ, кричитъ 

третiй.  
— Эхъ, ѣшь-те комары! Разступись! неистово вскрикиваетъ 

Миколка, бросаетъ оглоблю, снова нагибается въ телѣгу и вытаски-
ваетъ желѣзный ломъ. Берегись! кричитъ онъ и что есть силы ого-
рошиваетъ съ розмаху свою бѣдную лошаденку. Ударъ рухнулъ; 
кобыленка зашаталась, осѣла, хотѣла было дернуть, но ломъ снова 
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со всего розмаху ложится ей на спину, и она падаетъ на землю, 
точно ей подсѣкли всѣ четыре ноги разомъ. 

— Добивай! кричитъ Миколка и вскакиваетъ, словно себя не 
помня, съ телѣги. Нѣсколько парней, тоже красныхъ и пьяныхъ, 
схватываютъ что попало — кнуты, палки, оглоблю, и бѣгутъ къ из-
дыхающей кобыленкѣ. Миколка становится съ боку и начинаетъ 
бить ломомъ зря по спинѣ. Кляча протягиваетъ морду, тяжело 
вздыхаетъ и умираетъ. 

— Доконалъ! кричатъ въ толпѣ.  
— А зачѣмъ вскачь не шла!  
— Мое добро! кричитъ Миколка, съ ломомъ въ рукахъ и съ 

налитыми кровью глазами. Онъ стоитъ будто жалѣя что ужь некого 
больше бить.  

— Ну и впрямь знать креста на тебѣ нѣтъ! кричатъ изъ толпы 
уже многiе голоса.  

Но бѣдный мальчикъ уже не помнитъ себя. Съ крикомъ про-
бивается онъ сквозь толпу къ савраскѣ, обхватываетъ ея мертвую, 
окровавленную морду и цѣлуетъ ее, цѣлуетъ ее въ глаза, въ губы... 
Потомъ вдругъ вскакиваетъ и въ изступленiи бросается съ своими 
кулачонками на Миколку. Въ этотъ мигъ отецъ, уже долго 
гонявшiйся за нимъ, схватываетъ его наконецъ и выноситъ изъ 
толпы. 

— Пойдемъ! пойдемъ! говоритъ онъ ему, — домой пойдемъ!  
— Папочка! за что они... бѣдную лошадку... убили! всхлипы-

ваетъ онъ, но дыханiе ему захватываетъ, и слова криками вырыва-
ются изъ его стѣсненной груди.  

— Пьяные, шалятъ, не наше дѣло, пойдемъ! говоритъ отецъ. 
Онъ обхватываетъ отца руками, но грудь ему тѣснитъ, тѣснитъ. 
Онъ хочетъ перевести дыханiе, вскрикнуть, и просыпается. 

Онъ проснулся весь въ поту, съ мокрыми отъ поту волосами, 
задыхаясь, и приподнялся въ ужасѣ.  

— Славу Богу, это только сонъ! сказалъ онъ, садясь подъ де-
ревомъ и глубоко переводя дыханiе. — Но что это? ужь не горячка 
ли во мнѣ начинается: такой безобразный сонъ!  

Все тѣло его было какъ бы разбито; смутно и темно на душѣ. 
Онъ положилъ локти на колѣна и подперъ обѣими руками голову. 

— Боже! воскликнулъ онъ, — да неужели жь, неужели жь я 
въ самомъ дѣлѣ возьму топоръ, стану бить по головѣ, размозжу ей 
черепъ... буду скользить въ липкой, теплой крови, взламывать за-
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мокъ, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... съ топо-
ромъ... Господи, неужели?  

Онъ дрожалъ какъ листъ говоря это. 
— Да что же это я! продолжалъ онъ восклоняясь опять и какъ 

бы въ глубокомъ изумленiи, — вѣдь я зналъ ли, что я этого не вы-
несу, такъ чего жь я до сихъ поръ себя мучилъ? Вѣдь еще вчера, 
вчера, когда я пошелъ дѣлать эту... пробу, вѣдь я вчера же понялъ 
совершенно, что не вытерплю.... Чего жь я теперь-то? Чего жь я 
еще до сихъ поръ сомнѣвался? Вѣдь вчера же сходя съ лѣстницы, я 
самъ сказалъ, что это подло, гадко, низко, низко... вѣдь меня отъ 
одной мысли на яву стошнило и въ ужасъ бросило...  

— Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже 
нѣтъ никакихъ сомнѣнiй во всѣхъ этихъ разчетахъ, будь это все, 
что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно какъ день, справедливо какъ 
ариѳметика. Господи! вѣдь я все же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вы-
терплю, не вытерплю!... Чего же, чего же и до сихъ поръ... 

Онъ всталъ на ноги, въ удивленiи осмотрѣлся кругомъ, какъ 
бы дивясь и тому что зашелъ сюда, и пошелъ на Т-въ мостъ. Онъ 
былъ блѣденъ, глаза его горѣли, изнеможенiе было во всѣхъ его 
членахъ, но ему вдругъ стало дышать какъ бы легче. Онъ почувст-
вовалъ, что уже сбросилъ съ себя это страшное бремя, давившее его 
такъ долго, и на душѣ его стало вдругъ легко и мирно. "Господи! 
молилъ онъ, — покажи мнѣ путь мой, а я отрекаюсь отъ этой про-
клятой... мечты моей!" 

Проходя чрезъ мостъ, онъ тихо и спокойно смотрѣлъ на Неву, 
на яркiй закатъ яркаго, краснаго солнца. Несмотря на слабость 
свою, онъ даже не ощущалъ въ себѣ усталости. Точно нарывъ на 
сердцѣ его, нарывавшiй весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался. Свобода, 
свобода! Онъ свободенъ теперь отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, 
обаянiя, отъ навожденiя! 

Въ послѣдствiи, когда онъ припоминалъ это время и все что 
случилось съ нимъ въ эти дни, минуту за минутой, пунктъ за пунк-
томъ, черту за чертой, его до суевѣрiя поражало всегда одно об-
стоятельство, хотя въ сущности и не очень необычайное, но которое 
постоянно казалось ему потомъ какъ бы какимъ-то 
предопредѣленiемъ судьбы его. Именно: онъ никакъ не могъ понять 
и объяснить себѣ почему онъ, усталый, измученный, которому было 
бы всего выгоднѣе возвратиться домой самымъ кратчайшимъ и пря-
мымъ путемъ, воротился домой черезъ Сѣнную площадь, на кото-
рую ему было совсѣмъ лишнее идти. Крюкъ былъ небольшой, но 
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очевидный и совершенно ненужный. Конечно, десятки разъ случа-
лось ему возвращаться домой, не помня улицъ, по которымъ онъ 
шелъ. Но зачѣмъ же, спрашивалъ онъ всегда, зачѣмъ же такая 
важная, такая рѣшительная для него и въ то же время такая въ 
высшей степени случайная встрѣча на Сѣнной (по которой даже и 
идти ему было не зачѣмъ), подошла какъ-разъ теперь къ такому ча-
су, къ такой минутѣ въ его жизни, именно къ такому настроенiю его 
духа, и къ такимъ именно обстоятельствамъ, при которыхъ только и 
могла она, эта встрѣча, произвести самое рѣшительное и самое 
окончательное дѣйствiе на всю судьбу его? Точно тутъ нарочно 
поджидала его! 

Было около девяти часовъ, когда онъ проходилъ по Сѣнной. 
Всѣ торговцы на столахъ, на лоткахъ, въ лавкахъ и въ лавочкахъ, 
запирали свои заведенiя, или снимали и прибирали свой товаръ, и 
расходились по домамъ, равно какъ и ихъ покупатели. Около хар-
чевень въ нижнихъ этажахъ, на грязныхъ и вонючихъ дворахъ до-
мовъ Сѣнной площади, а наиболѣе у роспивочныхъ, толпилось мно-
го разнаго и всякаго сорта промышленниковъ и лохмотниковъ. Рас-
кольниковъ преимущественно любилъ эти мѣста, равно какъ и всѣ 
близь лежащiе переулки, когда выходилъ безъ цѣли на улицу. Тутъ 
лохмотья его не обращали на себя ничьего высокомѣрнаго вниманiя, 
и можно было ходить въ какомъ угодно видѣ, никого не скандали-
зируя. У самаго К-наго переулка, на углу, мѣщанинъ и баба, жена 
его, торговали съ двухъ столовъ товаромъ: нитками, тесемками, 
платками ситцевыми и т. под. Они тоже поднимались домой, но 
замѣшкались разговаривая съ подошедшею знакомой. Знакомая эта 
была Лизавета Ивановна, или просто, какъ всѣ звали ее, Лизавета, 
младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской 
регистраторши и процентщицы, у которой вчера былъ Раскольни-
ковъ, приходившiй закладывать ей часы и дѣлать свою пробу.... Онъ 
давно уже зналъ все про эту Лизавету, и даже та его знала немно-
го. Это была высокая, неуклюжая, робкая и смиренная дѣвка, чуть 
не идiотка, тридцати пяти лѣтъ, бывшая въ полномъ рабствѣ у се-
стры своей, работавшая на нее день и ночь, трепетавшая передъ 
ней и терпѣвшая отъ нея даже побои. Она стояла въ раздумьи съ 
узломъ передъ мѣщаниномъ и бабой и внимательно слушала ихъ. 
Тѣ что-то ей съ особеннымъ жаромъ толковали. Когда Раскольни-
ковъ вдругъ увидѣлъ ее, какое-то странное ощущенiе, похожее на 
глубочайшее изумленiе, охватило его, хотя во встрѣчѣ этой не было 
ничего изумительнаго. 
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— Вы бы, Лизавета Ивановна, и порѣшили самолично, громко 
говорилъ мѣщанинъ. — Приходите-тко завтра, часу въ семомъ-съ. 
И тѣ прибудутъ.  

— Завтра? протяжно и задумчиво сказала Лизавета, какъ 
будто не рѣшаясь.  

— Экъ вѣдь вамъ Алена-то Ивановна страху задала! затара-
торила жена торговца, бойкая бабенка. — Посмотрю я на васъ, 
совсѣмъ-то вы какъ робенокъ малый. И сестра она вамъ не родная, 
а сведеная, а вотъ какую волю взяла.  

— Да вы на сей разъ Аленѣ Ивановнѣ ничего и не говорите-
съ, перебилъ мужъ, — вотъ мой совѣтъ-съ, а зайдите къ намъ не 
просясь. Оно дѣло выгодное-съ. Потомъ и сестрица сами могутъ со-
образить.  

— Аль зайдти?  
— Въ семомъ часу, завтра; и отъ тѣхъ прибудутъ-съ; само-

лично и порѣшите-съ.  
— И самоварчикъ поставимъ, прибавила жена.  
— Хорошо, приду, проговорила Лизавета, все еще раздумы-

вая, и медленно стала съ мѣста трогаться. 
Раскольниковъ тутъ уже прошелъ и не слыхалъ больше. Онъ 

проходилъ тихо, незамѣтно, стараясь не проронить ни единаго сло-
ва. Первоначальное изумленiе его мало-по-малу смѣнилось ужа-
сомъ, какъ будто морозъ прошелъ по спинѣ его. Онъ узналъ, онъ 
вдругъ, внезапно и совершенно неожиданно узналъ, что завтра, 
ровно въ семь часовъ вечера, Лизаветы, старухиной сестры и един-
ственной ея сожительницы, дома не будетъ, и что стало-быть стару-
ха, ровно въ семь часовъ вечера, останется дома одна. 

До его квартиры оставалось только нѣсколько шаговъ. Онъ 
вошелъ къ себѣ какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не 
разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ сущест-
вомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни сво-
боды разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно. 

Конечно, еслибы даже цѣлые годы приходилось ему ждать 
удобнаго случая, то и тогда, имѣя замыселъ, нельзя было разчиты-
вать навѣрное, на болѣе очевидный шагъ къ успѣху этого замысла, 
какъ тотъ, который представлялся вдругъ сейчасъ. Во всякомъ 
случаѣ, трудно было бы узнать наканунѣ и навѣрно, съ большею 
точностiю и съ наименьшимъ рискомъ, безъ всякихъ опасныхъ раз-
спросовъ и разыскиванiй, что завтра, въ такомъ-то часу, такая-то 
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старуха, на которую готовится покушенiе, будетъ дома одна одине-
хонька. 

 
VI.  

 
Въ послѣдствiи Раскольникову случилось какъ-то узнать, 

зачѣмъ именно мѣщанинъ и баба приглашали къ себѣ Лизавету. 
Дѣло было самое обыкновенное и не заключало въ себѣ ничего та-
кого особеннаго. Прiѣзжее и забѣднѣвшее семейство продавало ве-
щи, платье и проч., все женское. Такъ какъ на рынкѣ продавать не-
выгодно, то и искали торговку, а Лизавета этимъ занималась: брала 
коммиссiи, ходила по дѣламъ и имѣла большую практику, потому 
что была очень честна и всегда говорила крайнюю цѣну: какую 
цѣну скажетъ, такъ тому и быть. Говорила же вообще мало, и какъ 
уже сказано, была такая смиренная и пугливая.... 

Но Раскольниковъ въ послѣднее время сталъ суевѣренъ. 
Слѣды суевѣрiя оставались въ немъ еще долго спустя, почти неиз-
гладимо. И во всемъ этомъ дѣлѣ онъ всегда потомъ наклоненъ былъ 
видѣть нѣкоторую какъ бы странность, таинственность, какъ будто 
присутствiе какихъ-то особыхъ влiянiй и совпаденiй. Еще зимой, 
одинъ знакомый ему студентъ, Покоревъ, уѣзжая въ Харьковъ, со-
общилъ ему какъ-то въ разговорѣ адресъ старухи Алены Ивановны, 
еслибы на случай пришлось ему что заложить. Долго онъ не ходилъ 
къ ней, потому что уроки были, и какъ-нибудь да пробивался. 
Мѣсяца полтора назадъ онъ вспомнилъ про адресъ; у него были двѣ 
вещи, годныя къ закладу: старые отцовскiе серебряные часы и ма-
ленькое золотое колечко съ тремя какими-то красными камешками, 
подаренное ему при прощанiи сестрой, на память. Онъ рѣшилъ от-
нести колечко; розыскавъ старуху, съ перваго же взгляда, еще ни-
чего не зная о ней особеннаго, почувствовалъ къ ней непреодолимое 
отвращенiе, взялъ у нея два "билетика" и по дорогѣ зашелъ въ 
одинъ плохенькiй трактиришка. Онъ спросилъ чаю, сѣлъ и крѣпко 
задумался. Странная мысль наклевывалась въ его головѣ, какъ изъ 
яйца цыпленокъ, и очень, очень занимала его. 

Почти рядомъ съ нимъ на другомъ столикѣ сидѣлъ студентъ, 
котораго онъ совсѣмъ не зналъ и не помнилъ, и молодой офицеръ. 
Они сыграли на биллiярдѣ и стали пить чай. Вдругъ онъ услышалъ, 
что студентъ говоритъ офицеру про процентщицу, Алену Иванов-
ну, коллежскую секретаршу, и сообщаетъ ему ея адресъ. Это уже 
одно показалось Раскольникову какъ-то страннымъ: онъ сейчасъ 
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оттуда, а тутъ какъ-разъ про нее же. Конечно случайность, но онъ 
вотъ не можетъ отвязаться теперь отъ одного весьма необыкновен-
наго впечатлѣнiя, а тутъ какъ-разъ ему какъ будто кто-то подслу-
живается: студентъ вдругъ начинаетъ сообщать товарищу объ этой 
Аленѣ Ивановнѣ разныя подробности. 

— Славная она, говорилъ онъ, — у ней всегда можно денегъ 
достать. Богата какъ Жидъ, можетъ сразу пять тысячъ выдать, а и 
рублевымъ закладомъ не брезгаетъ. Нашихъ много у ней перебыва-
ло. Только стерва ужасная....  

И онъ сталъ разказывать какая она злая, капризная, что сто-
итъ только однимъ днемъ просрочить закладъ, и пропала вещь. Да-
етъ вчетверо меньше чѣмъ стоитъ вещь, а процентовъ по пяти и 
даже по семи беретъ въ мѣсяцъ и т. д. Студентъ разболтался и со-
общилъ, кромѣ того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую 
она, такая маленькая и гаденькая, бьетъ поминутно и держитъ въ 
совершенномъ порабощенiи какъ маленькаго ребенка, тогда какъ 
Лизавета, по крайней мѣрѣ, восьми вершковъ росту....  

— Вотъ вѣдь тоже феноменъ! вскричалъ студентъ и захохо-
талъ. 

Они стали говорить о Лизаветѣ. Студентъ разказывалъ о ней 
съ какимъ-то особеннымъ удовольствiемъ и все смѣялся, а офицеръ 
съ большимъ интересомъ слушалъ и просилъ студента прислать ему 
эту Лизавету для починки бѣлья. Раскольниковъ не проронилъ ни 
одного слова и заразъ все узналъ: Лизавета была младшая, сводная 
(отъ разныхъ матерей) сестра старухи, и было ей уже тридцать 
пять лѣтъ. Она работала на сестру день и ночь, была въ домѣ 
вмѣсто кухарки и прачки, и кромѣ того, шила на продажу, даже по-
лы мыть нанималась, и все сестрѣ отдавала. Никакого заказу и ни-
какой работы не смѣла взять на себя безъ позволенiя старухи. Ста-
руха же уже сдѣлала свое завѣщанiе, что извѣстно было самой 
Лизаветѣ, которой по завѣщанiю не доставалось ни гроша, кромѣ 
движимости, стульевъ и прочаго; деньги же всѣ назначались въ 
одинъ монастырь въ Н-й губернiи, на вѣчный поминъ души. Была 
же Лизавета мѣщанка, а не чиновница, дѣвица, и собой ужасно не-
складная, росту замѣчательно высокаго, съ длинными, какъ будто 
вывернутыми, ножищами, всегда въ стоптанныхъ козловыхъ баш-
макахъ, и держала себя чистоплотно. Главное же, чему удивлялся и 
смѣялся студентъ, было то, что Лизавета поминутно была беремен-
на.... 

— Да вѣдь, ты говоришь, она уродъ? замѣтилъ офицеръ.  
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— Да, смуглая такая, точно солдатъ переряженный, но зна-
ешь, совсѣмъ не уродъ. У нея такое доброе лицо и глаза. Очень да-
же. Доказательство, — многимъ нравится. Тихая такая, кроткая, 
безотвѣтная, согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже 
очень хороша.  

— Да вѣдь она и тебѣ нравится? засмѣялся офицеръ.  
— Изъ странности. Нѣтъ, вотъ что я тебѣ скажу. Я бы эту 

проклятую старуху убилъ и ограбилъ, и увѣряю тебя, что безъ вся-
каго зазору совѣсти, съ жаромъ прибавилъ студентъ.  

Офицеръ опять захохоталъ, а Раскольниковъ вздрогнулъ. 
Какъ это было странно! 

— Позволь, я тебѣ серiозный вопросъ задать хочу, загорячил-
ся студентъ. — Я сейчасъ, конечно, пошутилъ, но смотри: съ одной 
стороны глупая, безсмысленная, ничтожная, злая, больная стару-
шонка, никому не нужная, и напротивъ, всѣмъ вредная, которая 
сама не знаетъ для чего живетъ, и которая завтра же сама собой 
умретъ. Понимаешь? Понимаешь?  

— Ну, понимаю, отвѣчалъ офицеръ внимательно уставясь въ 
горячившагося товарища. 

— Слушай дальше. Съ другой стороны, молодыя, свѣжiя силы, 
пропадающiя даромъ безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! 
Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинанiй, которыя можно устроить и 
поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь! Сотни, 
тысячи, можетъ-быть, существованiй направленныхъ на дорогу; де-
сятки семействъ спасенныхъ отъ нищеты, отъ разложенiя, отъ ги-
бели, отъ разврата, отъ венерическихъ больницъ, — и все это на ея 
деньги. Убей ее и возьми ея деньги, съ тѣмъ чтобы съ ихъ помощiю 
посвятить потомъ себя на служенiе всему человѣчеству и общему 
дѣлу: какъ ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступ-
леньице тысячами добрыхъ дѣлъ? За одну жизнь — тысячи жизней, 
спасенныхъ отъ гнiенiя и разложенiя. Одна смерть и сто жизней 
взамѣнъ, — да вѣдь тутъ ариѳметика! Да и что значитъ на общихъ 
вѣсахъ жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не 
болѣе какъ жизнь вши, таракана, да и того не стоитъ, потому что 
старушонка вредна. Она чужую жизнь заѣдаетъ: она зла; она на-
медни Лизаветѣ палецъ со зла укусила; чуть-чуть не отрѣзала!  

— Конечно, она недостойна жить, замѣтилъ офицеръ, — но 
вѣдь тутъ природа.  

— Эхъ, братъ, да вѣдь природу поправляютъ и направляютъ, 
а безъ этого пришлось бы потонуть въ предразсудкахъ. Безъ этого 
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ни одного бы великаго человѣка не было. Говорятъ: "долгъ, 
совѣсть," — я ничего не хочу говорить противъ долга и совѣсти, — 
но вѣдь какъ мы ихъ понимаемъ? Стой, я тебѣ еще задамъ одинъ 
вопросъ. Слушай!  

— Нѣтъ, ты стой; я тебѣ задамъ вопросъ. Слушай!  
— Ну!  
— Вотъ ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты 

мнѣ: убьешь ты самъ старуху, или нѣтъ?  
— Разумѣется, нѣтъ! Я для справедливости..... Не во мнѣ 

тутъ и дѣло....  
— А по моему, коль ты самъ не рѣшаешься, такъ нѣтъ тутъ 

никакой и справедливости! Пойдемъ еще партiю! 
Раскольниковъ былъ въ чрезвычайномъ волненiи. Конечно, 

все это были самые обыкновенные и самые частые, не разъ уже 
слышанные имъ, въ другихъ только формахъ и на другiя темы, мо-
лодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему 
выслушать именно такой разговоръ и такiя мысли, когда въ собст-
венной головѣ его только-что зародились.... такiя же точно мыс-
ли? И почему именно сейчасъ, какъ только онъ вынесъ зародышъ 
своей мысли отъ старухи, какъ разъ и попадаетъ онъ на разговоръ 
о старухѣ?... Страннымъ всегда казалось ему это совпаденiе. Этотъ 
ничтожный, трактирный разговоръ имѣлъ чрезвычайное на него 
влiянiе при дальнѣйшемъ развитiи дѣла: какъ будто дѣйствительно 
было тутъ какое-то предопредѣленiе, указанiе.... 

 
Возвратясь съ Сѣнной, онъ бросился на диванъ и цѣлый часъ 

просидѣлъ безъ движенiя. Между тѣмъ стемнѣло; свѣчи у него не 
было, да и въ голову не приходило ему зажигать. Онъ никогда не 
могъ припомнить: думалъ ли онъ о чемъ-нибудь въ то время? Нако-
нецъ онъ почувствовалъ давешнюю лихорадку, ознобъ, и съ 
наслажденiемъ догадался, что на диванѣ можно и лечь. Скоро 
крѣпкiй, свинцовый сонъ налегъ на него, какъ будто придавилъ. 

Онъ спалъ необыкновенно долго и безъ сновъ. Настасья, во-
шедшая къ нему въ десять часовъ, на другое утро, насилу доталка-
лась его. Она принесла ему чай и хлѣба. Чай былъ опять спитой, и 
опять въ ея собственномъ чайникѣ.  

— Экъ вѣдь спитъ! вскричала она съ негодованiемъ, — и все-
то онъ спитъ!  

Онъ приподнялся съ усилiемъ. Голова его болѣла; онъ всталъ 
было на ноги, повернулся въ своей каморкѣ и упалъ опять на ди-
ванъ.  
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— Опять спать! вскричала Настасья, — да ты боленъ что ль?  
Онъ ничего не отвѣчалъ.  
— Чаю-то хошь?  
— Послѣ, — проговорилъ онъ съ усилiемъ, смыкая опять гла-

за и оборачиваясь къ стѣнѣ. Настасья постояла надъ нимъ.  
— И впрямь можетъ боленъ, сказала она, повернулась и уш-

ла. 
Она вошла опять въ два часа, съ супомъ. Онъ лежалъ какъ 

давеча. Чай стоялъ не тронутый. Настасья даже обидѣлась и съ 
злостью стала толкать его.  

— Чего дрыхнешь! вскричала она, съ отвращенiемъ смотря на 
него. Онъ приподнялся и сѣлъ, но ничего не сказалъ ей и глядѣлъ 
въ землю.  

— Боленъ, аль нѣтъ? спросила Настасья, и опять не получила 
отвѣта.  

— Ты хошь бы на улицу вышелъ, сказала она помолчавъ: — 
тебя хошь бы вѣтромъ обдуло. Ѣсть-то будешь что ль?  

— Послѣ, слабо проговорилъ онъ, — ступай! и махнулъ ру-
кой.  

Она постояла еще немного, съ состраданiемъ посмотрѣла на 
него и вышла.  

Черезъ нѣсколько минутъ онъ поднялъ глаза и долго 
смотрѣлъ на чай и на супъ. Потомъ взялъ хлѣбъ, взялъ ложку и 
сталъ ѣсть. 

Онъ съѣлъ немного, безъ аппетита, ложки три-четыре, какъ 
бы машинально. Голова болѣла меньше. Пообѣдавъ, протянулся 
онъ опять на диванъ, но заснуть уже не могъ, а лежалъ безъ 
движенiя, ничкомъ, уткнувъ лицо въ подушку. Ему все грезилось, и 
все странныя такiя были грезы: всего чаще представлялось ему, что 
онъ гдѣ-то въ Африкѣ, въ Египтѣ, въ какомъ-то оазисѣ. Караванъ 
отдыхаетъ, смирно лежатъ верблюды; кругомъ пальмы растутъ 
цѣлымъ кругомъ; всѣ обѣдаютъ. Онъ же все пьетъ воду, прямо изъ 
ручья, который тутъ же, у бока, течетъ и журчитъ. И прохладно 
такъ, и чудесная-чудесная такая голубая вода, холодная, бѣжитъ 
по разноцвѣтнымъ камнямъ и по такому чистому съ золотыми бле-
стками песку.... Вдругъ онъ ясно услышалъ, что бьютъ часы. Онъ 
вздрогнулъ, очнулся, приподнялъ голову, посмотрѣлъ въ окно, со-
образилъ время и вдругъ вскочилъ совершенно опомнившись, какъ 
будто кто его сорвалъ съ дивана. На цыпочкахъ подошелъ онъ къ 
двери, прiотворилъ ее тихонько и сталъ прислушиваться внизъ на 
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лѣстницу. Сердце его страшно билось. Но на лѣстницѣ было все ти-
хо, точно всѣ спали.... Дико и чудно показалось ему, что онъ могъ 
проспать въ такомъ забытьи со вчерашняго дня и ничего еще не 
сдѣлалъ, ничего не приготовилъ.... А межь тѣмъ можетъ и шесть 
часовъ било.... И необыкновенная лихорадочная и какая-то расте-
рявшаяся суета охватила его вдругъ, вмѣсто сна и отупѣнiя. 
Приготовленiй, впрочемъ, было немного. Онъ напрягалъ всѣ усилiя 
чтобы все сообразить и ничего не забыть; а сердце все билось, сту-
кало такъ, что ему дышать стало тяжело. Вопервыхъ, надо было 
петлю сдѣлать и къ пальто пришить, — дѣло минуты. Онъ полѣзъ 
подъ подушку и отыскалъ въ напиханномъ подъ нее бѣльѣ одну, 
совершенно развалившуюся, старую, немытую свою рубашку. Изъ 
лохмотьевъ ея онъ выдралъ тесьму, въ вершокъ шириной и верш-
ковъ въ восемь длиной. Эту тесьму сложилъ онъ вдвое, снялъ съ се-
бя свое широкое, крѣпкое, изъ какой-то толстой бумажной матерiи 
лѣтнее пальто (единственное его верхнее платье) и сталъ приши-
вать оба конца тесьмы подъ лѣвую мышку изнутри. Руки его тряс-
лись пришивая, но онъ одолѣлъ и такъ, что снаружи ничего не было 
видно, когда онъ опять надѣлъ пальто. Иголка и нитки были у него 
уже давно приготовлены и лежали въ столикѣ, въ бумажкѣ. Что же 
касается петли, то это была очень ловкая его собственная выдумка; 
петля назначалась для топора. Нельзя же было по улицѣ нести то-
поръ въ рукахъ. А если подъ пальто спрятать, то все-таки надо бы-
ло рукой придерживать, что было бы примѣтно. Теперь же, съ пет-
лей, стоитъ только вложить въ нее лезвее топора, и онъ будетъ 
висѣть спокойно, подъ мышкой изнутри, всю дорогу. Запустивъ же 
руку въ боковой карманъ пальто, онъ могъ и конецъ топорной руч-
ки придерживать, чтобъ она не болталась; а такъ какъ пальто было 
очень широкое, настоящiй мѣшокъ, то и не могло быть примѣтно 
снаружи, что онъ что-то рукой, черезъ карманъ, придерживаетъ. 
Эту петлю онъ тоже уже двѣ недѣли назадъ придумалъ. 

Покончивъ съ этимъ, онъ просунулъ пальцы въ маленькую 
щель, между его "турецкимъ" диваномъ и поломъ, пошарилъ около 
лѣваго угла и вытащилъ давно уже приготовленный и спрятанный 
тамъ закладъ. Этотъ закладъ былъ, впрочемъ, вовсе не закладъ, а 
просто деревянная, гладко обструганная дощечка, величиной и 
толщиной не болѣе какъ могла бы быть серебряная папиросочница. 
Эту дощечку онъ случайно нашелъ, въ одну изъ своихъ прогулокъ, 
на одномъ дворѣ, гдѣ, во флигелѣ, помѣщалась какая-то мастер-
ская. Потомъ уже онъ прибавилъ къ дощечкѣ гладкую и тоненькую 
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желѣзную полоску, — вѣроятно, отъ чего-нибудь отломокъ, — ко-
торую тоже нашелъ на улицѣ тогда же. Сложивъ обѣ дощечки, изъ 
коихъ желѣзная была меньше деревянной, онъ связалъ ихъ вмѣстѣ 
накрѣпко, крестъ-на-крестъ, ниткой; потомъ аккуратно и щеголе-
вато увертѣлъ ихъ въ чистую бѣлую бумагу и обвязалъ тоненькою 
тесемочкой, тоже на-крестъ, а узелокъ приладилъ такъ, чтобы 
помудренѣе было развязать. Это для того чтобы на время отвлечь 
вниманiе старухи, когда она начнетъ возиться съ узелкомъ, и улу-
чить такимъ образомъ минуту. Желѣзная же пластинка прибавлена 
была для вѣсу, чтобы старуха хоть въ первую минуту не догадалась, 
что "вещь" деревянная. Все это хранилось у него до времени подъ 
диваномъ. Только-что онъ досталъ закладъ, какъ вдругъ гдѣ-то на 
дворѣ раздался чей-то крикъ:  

— Семой часъ давно!  
— Давно! Боже мой! 
Онъ бросился къ двери, прислушался, схватилъ шляпу и 

сталъ сходить внизъ свои тринадцать ступеней, осторожно, не-
слышно, какъ кошка. Предстояло самое важное дѣло — украсть изъ 
кухни топоръ. О томъ, что дѣло надо сдѣлать топоромъ, рѣшено 
имъ было уже давно. У него былъ еще складной садовый ножикъ; но 
на ножъ, и особенно на свои силы, онъ не надѣялся, а потому и ос-
тановился на топорѣ окончательно. Замѣтимъ кстати одну особен-
ность, по поводу всѣхъ окончательныхъ рѣшенiй, уже принятыхъ 
имъ въ этомъ дѣлѣ. Они имѣли одно странное свойство: чѣмъ 
окончательнѣе они становились, тѣмъ безобразнѣе, нелѣпѣе, тот-
часъ же становились и въ его глазахъ. Несмотря на всю мучитель-
ную, внутреннюю борьбу свою, онъ никогда ни на одно мгновенiе не 
могъ увѣровать въ исполнимость своихъ замысловъ, во все это вре-
мя. 

И еслибы даже случилось когда-нибудь такъ, что уже все до 
послѣдней точки было бы имъ разобрано и рѣшено окончательно, и 
сомнѣнiй не оставалось бы уже болѣе никакихъ, — то тутъ-то бы, 
кажется, онъ и отказался отъ всего окончательно, какъ отъ 
нелѣпости, чудовищности и невозможности. Но неразрѣшенныхъ 
пунктовъ и сомнѣнiй оставалась еще цѣлая бездна. Что же касается 
до того гдѣ достать топоръ, то эта мелочь его нисколько не безпо-
коила, потому что не было ничего легче. Дѣло въ томъ, что Наста-
сьи, и особенно по вечерамъ, поминутно не бывало дома: или 
убѣжитъ къ сосѣдямъ, или въ лавочку, а дверь всегда оставляетъ 
настежь. Хозяйка только изъ-за этого съ ней и ссорилась. Итакъ, 
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стоило только потихоньку войдти, когда придетъ время, въ кухню и 
взять топоръ, а потомъ, черезъ часъ (когда все уже кончится), 
войдти и положить обратно. Но представлялись и сомнѣнiя: Онъ, 
положимъ, придетъ черезъ часъ, чтобы положить обратно, а Наста-
сья тутъ-какъ-тутъ, воротилась. Конечно, надо пройдти мимо и вы-
ждать пока она опять выйдетъ. А ну какъ тѣмъ временемъ хватится 
топора, искать начнетъ, раскричится, — вотъ и подозрѣнiе, или по 
крайней мѣрѣ случай къ подозрѣнiю. 

Но это еще были мелочи, о которыхъ онъ и думать не начи-
налъ, да и некогда было. Онъ думалъ о главномъ, а мелочи отлагалъ 
до тѣхъ поръ когда самъ во всемъ убѣдится. Но послѣднее казалось 
рѣшительно неосуществимымъ. Такъ по крайней мѣрѣ казалось ему 
самому. Никакъ онъ не могъ, напримѣръ, вообразить себѣ, что ко-
гда-нибудь онъ кончитъ думать, встанетъ и — просто пойдетъ ту-
да... Даже недавнюю пробу свою (то-есть визитъ съ намѣренiемъ 
окончательно осмотрѣть мѣсто) онъ только попробовалъ было 
сдѣлать, но далеко не взаправду, а такъ: "дай-ка, дескать, пойду и 
опробую, что мечтать-то!" — и тотчасъ не выдержалъ, плюнулъ и 
убѣжалъ, въ остервенѣнiи на самого себя. А между тѣмъ, казалось 
бы, весь анализъ, въ смыслѣ нравственнаго разрѣшенiя вопроса, 
былъ уже имъ поконченъ; казуистика его выточилась какъ бритва, 
и самъ въ себѣ онъ уже не находилъ сознательныхъ возраженiй. Но 
въ послѣднемъ случаѣ онъ просто не вѣрилъ себѣ, и упрямо, раб-
ски, искалъ возраженiй по сторонамъ и ощупью, какъ будто кто его 
принуждалъ и тянулъ къ тому. Послѣднiй же день, такъ нечаянно 
наступившiй и все разомъ порѣшившiй, подѣйствовалъ на него поч-
ти совсѣмъ механически: какъ будто его кто-то взялъ за руку и по-
тянулъ за собой, неотразимо, слѣпо, съ неестественною силой, безъ 
возраженiй. Точно онъ попалъ клочкомъ одежды въ колесо машины, 
и его начало въ нее втягивать. 

Сначала, — впрочемъ давно уже прежде, — его занималъ, 
между прочимъ, одинъ вопросъ: почему такъ легко отыскиваются и 
выдаются почти всѣ преступленiя, и такъ явно обозначаются слѣды 
почти всѣхъ преступниковъ? Онъ пришелъ мало-по-малу къ много-
образнымъ и любопытнымъ заключенiямъ, и по его мнѣнiю, 
главнѣйшая причина заключается не столько въ матерiальной не-
возможности скрыть преступленiе, какъ въ самомъ преступникѣ; 
самъ же преступникъ, и почти всякiй, въ моментъ преступленiя 
подвергается какому-то упадку воли и разсудка, смѣняемыхъ на-
противъ того дѣтскимъ феноменальнымъ легкомыслiемъ, и именно 
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въ тотъ моментъ, когда наиболѣе необходимы разсудокъ и осторож-
ность. По убѣжденiю его, выходило, что это затмѣнiе разсудка и 
упадокъ воли охватываютъ человѣка подобно болѣзни, развиваются 
постепенно и доходятъ до высшаго своего момента не задолго до 
совершенiя преступленiя; продолжаются въ томъ же видѣ въ самый 
моментъ преступленiя и еще нѣсколько времени послѣ него, судя по 
индивидууму; затѣмъ проходятъ такъ же какъ проходитъ всякая 
болѣзнь. Вопросъ же: болѣзнь ли пораждаетъ самое преступленiе, 
или само преступленiе, какъ-нибудь по особенной натурѣ своей, 
всегда сопровождается чѣмъ-то въ родѣ болѣзни? — онъ еще не 
чувствовалъ себя въ силахъ разрѣшить. 

Дойдя до такихъ выводовъ, онъ рѣшилъ, что съ нимъ, лично, 
въ его дѣлѣ, не можетъ быть подобныхъ болѣзненныхъ переворо-
товъ, что разсудокъ и воля останутся при немъ, неотъемлемо, во все 
время исполненiя задуманнаго, единственно по той причинѣ, что 
задуманное имъ — "не преступленiе"... Опускаемъ весь тотъ про-
цессъ, посредствомъ котораго онъ дошелъ до послѣдняго рѣшенiя; 
мы и безъ того слишкомъ забѣжали впередъ... Прибавимъ только, 
что фактическiя, чисто матерiальныя затрудненiя дѣла вообще иг-
рали въ умѣ его самую второстепенную роль. "Стоитъ только со-
хранить надъ ними всю волю и весь разсудокъ, и они, въ свое время, 
всѣ будутъ побѣждены, когда придется познакомиться до малѣйшей 
тонкости со всѣми подробностями дѣла"... Но дѣло не начиналось. 
Окончательнымъ своимъ рѣшенiямъ онъ продолжалъ всего менѣе 
вѣрить, и когда пробилъ часъ, все вышло совсѣмъ не такъ, а какъ-
то нечаянно, даже почти неожиданно. 

Одно ничтожнѣйшее обстоятельство поставило его въ тупикъ 
еще прежде чѣмъ онъ сошелъ съ лѣстницы. Поровнявшись съ хо-
зяйкиною кухней, какъ и всегда отворенною настежь, онъ осторож-
но покосился въ нее глазами, чтобъ оглядѣть предварительно: нѣтъ 
ли тамъ, въ отсутствiи Настасьи, самой хозяйки, а если нѣтъ, то 
хорошо ли заперты двери въ ея комнатѣ, чтобъ она тоже какъ-
нибудь оттуда не выглянула, когда онъ за топоромъ войдетъ? Но 
каково же было его изумленiе, когда онъ вдругъ увидалъ, что На-
стасья не только на этотъ разъ дома, у себя въ кухнѣ, но еще зани-
мается дѣломъ: вынимаетъ изъ корзины бѣлье и развѣшиваетъ на 
веревкахъ! Увидѣвъ его, она перестала развѣшивать, обернулась къ 
нему и все время смотрѣла на него, пока онъ проходилъ. Онъ от-
велъ глаза и прошелъ какъ будто ничего не замѣчая. Но дѣло было 
кончено: нѣтъ топора! Онъ былъ пораженъ ужасно. 
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"И съ чего взялъ я, думалъ онъ сходя подъ ворота, — съ чего 
взялъ я, что ея непремѣнно въ эту минуту не будетъ дома? Почему, 
почему, почему я такъ навѣрно это рѣшилъ?" Онъ былъ раздав-
ленъ, даже какъ-то униженъ. Ему хотѣлось смѣяться надъ собой со 
злости... Тупая, звѣрская злоба закипѣла въ немъ. 

Онъ остановился въ раздумьи подъ воротами. Идти на улицу, 
такъ, для виду, гулять, ему было противно; воротиться домой — 
еще противнѣе. "И какой случай навсегда потерялъ!" пробормоталъ 
онъ, безцѣльно стоя подъ воротами, прямо противъ темной каморки 
дворника, тоже отворенной. Вдругъ онъ весь вздрогнулъ. Изъ ка-
морки дворника, бывшей отъ него въ двухъ шагахъ, изъ-подъ лавки 
направо что-то блеснуло ему въ глаза... Онъ осмотрѣлся кругомъ, 
— никого. На цыпочкахъ подошелъ онъ къ дворницкой, сошелъ 
внизъ по двумъ ступенькамъ и слабымъ голосомъ окликнулъ двор-
ника. — "Такъ и есть, нѣтъ дома! гдѣ-нибудь близко, впрочемъ, на 
дворѣ, потому что дверь отперта настежь." Онъ бросился стрем-
главъ на топоръ (это былъ топоръ) и вытащилъ его изъ-подъ лавки, 
гдѣ онъ лежалъ между двумя полѣнами; тутъ же, не выходя, 
прикрѣпилъ его къ петлѣ, обѣ руки засунулъ въ карманы и вышелъ 
изъ дворницкой; никто не замѣтилъ! "Не разсудокъ, такъ бѣсъ!" по-
думалъ онъ, странно усмѣхаясь. Этотъ случай ободрилъ его чрез-
вычайно. 

Онъ шелъ дорогой тихо и степенно, не торопясь, чтобы не 
подать какихъ подозрѣнiй. Мало глядѣлъ онъ на прохожихъ, даже 
старался совсѣмъ не глядѣть на лица и быть какъ можно 
непримѣтнѣе. Тутъ вспомнилась ему его шляпа. — "Боже мой! и 
деньги были третьяго дня, и не могъ перемѣнить на фуражку!" 
Проклятiе вырвалось изъ души его.  

Заглянувъ случайно, однимъ глазомъ, въ лавочку, онъ 
увидѣлъ, что тамъ, на стѣнныхъ часахъ, уже десять минутъ восьма-
го. Надо было и торопиться, и въ то же время сдѣлать крюкъ: по-
дойдти къ дому въ обходъ, съ другой стороны...  

Прежде, когда случалось ему представлять все это въ 
воображенiи, онъ думалъ, что очень будетъ бояться. Но онъ не 
очень теперь боялся, даже не боялся совсѣмъ. Занимали его въ это 
мгновенiе даже какiя-то постороннiя мысли, только все не надолго. 
Проходя мимо Юсупова сада, онъ даже очень-было занялся мыслiю 
объ устройствѣ высокихъ фонтановъ, и о томъ, какъ бы они хорошо 
освѣжали воздухъ на всѣхъ площадяхъ. Мало-по-малу онъ пере-
шелъ къ убѣжденiю, что еслибы распространить лѣтнiй садъ на все 
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Марсово поле и даже соединить съ дворцовымъ Михайловскимъ са-
домъ, то была бы прекрасная и полезнѣйшая для города вещь. Тутъ 
заинтересовало его вдругъ: почему именно, во всѣхъ большихъ го-
родахъ, человѣкъ не то что по одной необходимости, но какъ-то 
особенно наклоненъ жить и селиться именно въ такихъ частяхъ го-
рода, гдѣ нѣтъ ни садовъ, ни фонтановъ, гдѣ грязь и вонь, и всякая 
гадость. Тутъ ему вспомнились его собственныя прогулки по 
Сѣнной, и онъ на минуту очнулся. "Что за вздоръ, подумалъ онъ. 
Нѣтъ, лучше совсѣмъ ничего не думать!" 

"Такъ вѣрно тѣ, которыхъ ведутъ на казнь, прилѣпливаются 
мыслями ко всѣмъ предметамъ, которые имъ встрѣчаются на 
дорогѣ," мелькнуло у него въ головѣ, но только мелькнуло какъ 
молнiя; онъ самъ поскорѣй погасилъ эту мысль... Но вотъ уже и 
близко, вотъ и домъ, вотъ и ворота. Гдѣ-то вдругъ часы пробили 
одинъ ударъ. "Что это, неужели половина восьмаго? Быть не мо-
жетъ, вѣрно бѣгутъ!" 

На счастье его въ воротахъ опять прошло благополучно. Мало 
того, даже какъ нарочно, въ это самое мгновенiе только-что передъ 
нимъ въѣхалъ въ ворота огромный возъ сѣна, совершенно 
заслонявшiй его все время какъ онъ проходилъ подворотню, и чуть 
только возъ успѣлъ выѣхать изъ воротъ во дворъ, онъ мигомъ про-
скользнулъ направо. Тамъ, по ту сторону воза, слышно было, кри-
чали и спорили нѣсколько голосовъ, но его никто не замѣтилъ, и 
навстрѣчу никто не попался. Много оконъ, выходившихъ на этотъ 
огромный квадратный дворъ, было отперто въ эту минуту, но онъ 
не поднялъ головы, — силы не было. Лѣстница къ старухѣ была 
близко, сейчасъ изъ воротъ направо. Онъ уже былъ на лѣстницѣ.... 

Переведя духъ и прижавъ рукой стукавшее сердце, тутъ же 
нащупавъ и оправивъ еще разъ топоръ, онъ сталъ осторожно и ти-
хо подниматься на лѣстницу, поминутно прислушиваясь. Но и 
лѣстница на ту пору стояла совсѣмъ пустая; всѣ двери были запер-
ты; никого-то не встрѣтилось. Во второмъ этажѣ одна пустая квар-
тира была, правда, растворена настежь, и въ ней работали маляры, 
но тѣ и не поглядѣли. Онъ постоялъ, подумалъ и пошелъ дальше. 
— "Конечно, было бы лучше, еслибъ ихъ здѣсь совсѣмъ не было, 
но... надъ ними еще два этажа." 

Но вотъ и четвертый этажъ, вотъ и дверь, вотъ и квартира 
напротивъ; та пустая. Въ третьемъ этажѣ, по всѣмъ примѣтамъ, 
квартира, что прямо подъ старухиной, точно пустая: визитный би-
летъ, прибитый къ дверямъ гвоздочками, снятъ, — выѣхали!... Онъ 
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задыхался. На одно мгновенiе пронеслась въ умѣ его мысль: "не 
уйдти ли?" Но онъ не далъ себѣ отвѣта и сталъ прислушиваться въ 
старухину квартиру: мертвая тишина. Потомъ еще разъ прислу-
шался внизъ на лѣстницу, слушалъ долго, внимательно... Затѣмъ 
оглядѣлся въ послѣднiй разъ, подобрался, оправился и еще разъ 
попробовалъ въ петлѣ топоръ. "Не блѣденъ ли я... очень? думалось 
ему, — не въ особенномъ ли я волненiи? Она недовѣрчива... Не по-
дождать ли еще... пока сердце перестанетъ?..."  

Но сердце не переставало. Напротивъ, какъ нарочно, стучало 
сильнѣй, сильнѣй, сильнѣй... Онъ не выдержалъ, медленно протя-
нулъ руку къ колокольчику и позвонилъ. Черезъ полминуты еще 
разъ позвонилъ, погромче. 

Нѣтъ отвѣта. Звонить зря было нечего, да ему и не къ 
фигурѣ. Старуха, разумѣется, была дома, но она подозрительна и 
одна. Онъ отчасти зналъ ея привычки... и еще разъ плотно прило-
жилъ ухо къ двери. Чувства ли его были такъ изощрены (что вооб-
ще трудно предположить), или дѣйствительно было очень слышно, 
но вдругъ онъ различилъ какъ бы осторожный шорохъ рукой у за-
мочной ручки и какъ бы шелестъ платья о самую дверь. Кто-то 
непримѣтно стоялъ у самаго замка и точно такъ же, какъ онъ здѣсь 
снаружи, прислушивался притаясь извнутри, и кажется, тоже при-
ложа ухо къ двери...  

Онъ нарочно пошевелился и что-то погромче пробормоталъ, 
чтобъ и виду не подать что прячется; потомъ позвонилъ въ третiй 
разъ, но тихо, солидно и безъ всякаго нетерпѣнiя. Вспоминая объ 
этомъ послѣ, ярко, ясно, эта минута отчеканилась въ немъ на вѣки; 
онъ понять не могъ, откуда онъ взялъ столько хитрости, тѣмъ 
болѣе что умъ его какъ бы померкалъ мгновенiями, а тѣла своего 
онъ почти и не чувствовалъ на себѣ... Мгновенiе спустя послыша-
лось, что снимаютъ запоръ. 

 
VII.  

 
Дверь, какъ и тогда, отворилась на крошечную щелочку, и 

опять два вострые и недовѣрчивые взгляда уставились на него изъ 
темноты. Тутъ Раскольниковъ потерялся и сдѣлалъ было важную 
ошибку.  

Опасаясь, что старуха испугается того что они одни, и не 
надѣясь что видъ его ее разувѣритъ, онъ взялся за дверь и потя-
нулъ ее къ себѣ, чтобы старуха какъ-нибудь не вздумала опять за-
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переться. Увидя это, она не рванула дверь къ себѣ обратно, но не 
выпустила и ручку замка, такъ что онъ чуть не вытащилъ ее, 
вмѣстѣ съ дверью, на лѣстницу. Видя же, что она стоитъ въ две-
ряхъ поперекъ и не даетъ ему пройдти, онъ пошелъ прямо на нее. 
Та отскочила въ испугѣ, хотѣла было что-то сказать, но какъ будто 
не смогла и смотрѣла на него во всѣ глаза. 

— Здравствуйте, Алена Ивановна, началъ онъ, какъ можно 
развязнѣе, но голосъ не послушался его, прервался и задрожалъ, — 
я вамъ.... вещь принесъ.... да вотъ лучше пойдемте сюда.... къ 
свѣту.... — И бросивъ ее, онъ, прямо безъ приглашенiя, прошелъ въ 
комнату. Старуха побѣжала за нимъ; языкъ ея развязался.  

— Господи! да чего вамъ?... Кто такой? Что вамъ угодно?  
— Помилуйте, Алена Ивановна.... знакомый вашъ.... Рас-

кольниковъ.... вотъ, закладъ принесъ что обѣщался намедни.... И 
онъ протягивалъ ей закладъ. 

Старуха взглянула было на закладъ, но тотчасъ же устави-
лась опять глазами прямо въ глаза незваному гостю. Она смотрѣла 
внимательно, злобно и недовѣрчиво. Прошло съ минуту; ему пока-
залось даже въ ея глазахъ что-то въ родѣ насмѣшки, какъ будто 
она уже обо всемъ догадалась. Онъ чувствовалъ что теряется, что 
ему почти страшно, до того страшно, что кажется, смотри она такъ, 
не говори ни слова еще съ полминуты, то онъ бы убѣжалъ отъ нея.  

— Да что вы такъ смотрите, точно не узнали? проговорилъ 
онъ вдругъ тоже со злобой. — Хотите берите, а нѣтъ, — я къ дру-
гимъ пойду, мнѣ некогда.  

Онъ и не думалъ это сказать, а такъ, само вдругъ выговори-
лось. 

Старуха опомнилась, а рѣшительный тонъ гостя ее видимо 
ободрилъ.  

— Да чего же ты, батюшка, такъ вдругъ.... что такое? спроси-
ла она, смотря на закладъ.  

— Серебряная папиросочница: вѣдь я говорилъ прошлый 
разъ.  

Она протянула руку.  
— Да, чтой-то вы, батюшка, какой блѣдный? вотъ и руки 

дрожатъ? Искупался что ль, батюшка?  
— Лихорадка, отвѣчалъ онъ отрывисто. — Поневолѣ станешь 

блѣдный.... коли ѣсть нечего, прибавилъ онъ, едва выговаривая 
слова. — Силы опять покидали его. Но отвѣтъ показался правдопо-
добнымъ; старуха взяла закладъ.  
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— Что такое? спросила она, еще разъ пристально оглядѣвъ 
Раскольникова и взвѣшивая закладъ на рукѣ.  

— Вещь.... папиросочница.... серебряная.... посмотрите.  
— Да чтой-то, какъ будто и не серебряная.... Ишь навертѣлъ. 
Стараясь развязать снурокъ, и оборотясь къ окну, къ свѣту 

(всѣ окна у ней были заперты, несмотря на духоту), она на 
нѣсколько секундъ совсѣмъ его оставила и стала къ нему задомъ. 
Онъ растегнулъ пальто и высвободилъ топоръ изъ петли, но еще не 
вынулъ совсѣмъ, а только придерживалъ правою рукой подъ одеж-
дой. Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось какъ онѣ, 
съ каждымъ мгновенiемъ, все болѣе нѣмѣли и деревенѣли. Онъ бо-
ялся что выпуститъ и уронитъ топоръ.... вдругъ голова его какъ бы 
закружилась. 

— Да что онъ тутъ навертѣлъ! съ досадой вскричала старуха 
и пошевелилась въ его сторону.  

Ни одного мига нельзя было терять болѣе. Онъ вынулъ то-
поръ совсѣмъ, взмахнулъ его обѣими руками, едва себя чувствуя, и 
почти безъ усилiя, почти машинально, опустилъ на голову обухомъ. 
Силы его тутъ какъ бы не было. Но какъ только онъ разъ опустилъ 
топоръ, тутъ и родилась въ немъ сила. 

Старуха, какъ и всегда, была простоволосая. Свѣтлые съ 
просѣдью, жиденькiе волосы ея, по обыкновенiю жирно смазанные 
масломъ, были заплетены въ крысиную косичку и подобраны подъ 
осколокъ роговой гребенки, торчавшей на ея затылкѣ. Ударъ при-
шелся въ самое темя, чему способствовалъ ея весьма малый ростъ. 
Она вскрикнула, но очень слабо, и вдругъ вся осѣла къ полу, хотя и 
успѣла еще поднять обѣ руки къ головѣ. Въ одной рукѣ еще про-
должала держать "закладъ." Тутъ онъ изо всей силы ударилъ разъ 
и другой, все обухомъ, и все по темени. Кровь хлынула какъ изъ 
опрокинутаго стакана, и тѣло повалилось навзничь. Онъ отступилъ, 
далъ упасть и тотчасъ же нагнулся къ ея лицу: она была уже мерт-
вая. Глаза были вытаращены, какъ будто хотѣли выпрыгнуть, а 
лобъ и все лицо были сморщены и искажены судорогой. 

Онъ положилъ топоръ на полъ, подлѣ мертвой, и тотчасъ же 
полѣзъ ей въ карманъ, стараясь не замараться текущею кровiю, — 
въ тотъ самый правый карманъ, изъ котораго она въ прошлый разъ 
вынимала ключи. Онъ былъ въ полномъ умѣ, затмѣнiй и 
головокруженiй уже не было, но руки все еще дрожали. Онъ вспом-
нилъ потомъ, что былъ даже очень внимателенъ, остороженъ, ста-
рался все не запачкаться.... Ключи онъ тотчасъ же вынулъ; всѣ 
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какъ и тогда были въ одной связкѣ, на одномъ стальномъ обручкѣ. 
Тотчасъ же онъ побѣжалъ съ ними въ спальню. Это была очень не-
большая комната, съ огромнымъ кiотомъ образовъ. У другой стѣны 
стояла большая постель, весьма чистая, съ шелковымъ, наборнымъ 
изъ лоскутковъ, ватнымъ одѣяломъ. У третьей стѣны былъ комодъ. 
Странное дѣло: только-что онъ началъ прилаживать ключи къ ко-
моду, только-что онъ услышалъ ихъ звяканiе, какъ будто судорога 
прошла по немъ. Ему вдругъ опять захотѣлось бросить все и уйдти. 
Но это было только мгновенiе; уходить было поздно. Онъ даже 
усмѣхнулся на себя, какъ вдругъ другая, тревожная мысль ударила 
ему въ голову. Ему вдругъ почудилось, что старуха, пожалуй, еще 
жива и еще можетъ очнуться. Бросивъ ключи и комодъ, онъ 
побѣжалъ назадъ, къ тѣлу, схватилъ топоръ и намахнулся еще разъ 
надъ старухой, но не опустилъ. Сомнѣнiя не было что она мертвая. 
Нагнувшись и разсматривая ее опять ближе, онъ увидѣлъ ясно, что 
черепъ былъ раздробленъ и даже свороченъ чуть-чуть на сторону. 
Онъ было хотѣлъ пощупать пальцемъ, но отдернулъ руку; да и безъ 
того было видно. Крови между тѣмъ натекла уже цѣлая лужа. 
Вдругъ онъ замѣтилъ на ея шеѣ снурокъ, дернулъ его, но снурокъ 
былъ крѣпокъ и не срывался; къ тому же намокъ въ крови. Онъ по-
пробовалъ было вытащить такъ, изъ-за пазухи, но что-то мѣшало, 
застряло. Въ нетерпѣнiи онъ взмахнулъ было опять топоромъ, что-
бы рубнуть по снурку тутъ же, по тѣлу, сверху, но не посмѣлъ, и съ 
трудомъ, испачкавъ руки и топоръ, послѣ двухминутной возни, 
разрѣзалъ снурокъ, не касаясь топоромъ тѣла, и снялъ; онъ не 
ошибся — кошелекъ. На снуркѣ были два креста, кипарисный и 
мѣдный, и кромѣ того финифтяный образокъ; и тутъ же вмѣстѣ съ 
ними висѣлъ небольшой, замшевый, засаленный кошелекъ, съ 
стальнымъ ободкомъ и колечкомъ. Кошелекъ былъ очень туго на-
битъ; Раскольниковъ сунулъ его въ карманъ не осматривая, кресты 
сбросилъ старухѣ на грудь, и захвативъ на этотъ разъ и топоръ, 
бросился обратно въ спальню. 

Онъ спѣшилъ ужасно, схватился за ключи и опять началъ во-
зиться съ ними. Но какъ-то все неудачно: не вкладывались они въ 
замки. Не то чтобы руки его такъ дрожали, но онъ все ошибался: и 
видитъ, напримѣръ, что ключъ не тотъ, не подходитъ, а все суетъ. 
Вдругъ онъ припомнилъ и сообразилъ, что этотъ большой ключъ, съ 
зубчатою бородкой, который тутъ же болтается съ другими малень-
кими, непремѣнно долженъ быть вовсе не отъ комода (какъ и въ 
прошлый разъ ему на умъ пришло), а отъ какой-нибудь укладки, и 
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что въ этой-то укладкѣ, можетъ-быть, все и припрятано. Онъ бро-
силъ комодъ и тотчасъ же полѣзъ подъ кровать, зная, что укладки 
обыкновенно ставятся у старухъ подъ кроватями. Такъ и есть: 
стояла значительная укладка, побольше аршина въ длину, съ вы-
пуклою крышей, обитая краснымъ сафьяномъ, съ утыканными по 
немъ стальными гвоздиками. Зубчатый ключъ какъ разъ пришелся 
и отперъ. Сверху, подъ бѣлою простыней, лежала заячья шубка, 
крытая краснымъ гарнитуромъ; подъ нею было шелковое платье, 
затѣмъ шаль, и туда, вглубь, казалось, все лежало одно тряпье. 
Прежде всего онъ принялся было вытирать объ красный гарнитуръ 
свои запачканныя въ крови руки. "Красное, ну а на красномъ кровь 
непримѣтнѣе" разсудилось было ему, и вдругъ онъ опомнился: 
"Господи! Съ ума, что ли, я схожу?"подумалъ онъ въ испугѣ. 

Но только-что онъ пошевелилъ это тряпье, какъ вдругъ, изъ-
подъ шубки, выскользнули золотые часы. Онъ бросился все пере-
вертывать. Дѣйствительно, между тряпьемъ были перемѣшаны зо-
лотыя вещи, — вѣроятно все заклады, выкупленные и невыкуплен-
ные, — браслеты, цѣпочки, серьги, булавки и проч. Иныя были въ 
футлярахъ, другiя просто обернуты въ газетную бумагу, но акку-
ратно и бережно, въ двойные листы, и кругомъ обвязаны тесемками. 
Ни мало не медля, онъ сталъ набивать ими карманы панталонъ и 
пальто, не разбирая и не раскрывая свертковъ и футляровъ; но онъ 
не успѣлъ много набрать...  

Вдругъ ему послышалось, что въ комнатѣ, гдѣ была старуха, 
ходятъ. Онъ остановился и притихъ какъ мертвый. Но все было ти-
хо, стало-быть померещилось. Вдругъ явственно послышался легкiй 
крикъ, или какъ будто кто-то тихо и отрывисто простоналъ и за-
молчалъ. Затѣмъ опять мертвая тишина, съ минуту или съ двѣ. Онъ 
сидѣлъ на корточкахъ у сундука и ждалъ едва переводя духъ; но 
вдругъ вскочилъ, схватилъ топоръ и выбѣжалъ изъ спальни. 

Среди комнаты стояла Лизавета, съ большимъ узломъ въ ру-
кахъ, и смотрѣла въ оцѣпенѣнiи на убитую сестру, вся бѣлая какъ 
полотно и какъ бы не въ силахъ крикнуть. Увидавъ его 
выбѣжавшаго, она задрожала какъ листъ, мелкою дрожью, и по все-
му лицу ея побѣжали судороги. Она приподняла руку, раскрыла-
было ротъ, но все-таки не вскрикнула, и медленно, задомъ, стала 
отодвигаться отъ него въ уголъ, пристально, въ упоръ, смотря на 
него, но все не крича, точно ей воздуху не доставало чтобы крик-
нуть. Онъ бросился на нее съ топоромъ; губы ея перекосились такъ 
жалобно какъ у очень маленькихъ дѣтей, когда они начинаютъ че-
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го-нибудь пугаться, пристально смотрятъ на пугающiй ихъ пред-
метъ и собираются закричать. И до того эта несчастная Лизавета 
была проста, забита и напугана разъ-навсегда, что даже руки не 
подняла защитить себѣ лицо, хотя это былъ самый необходимо-
естественный жестъ въ эту минуту, потому что топоръ былъ прямо 
поднятъ надъ ея лицомъ. Она только чуть-чуть приподняла свою 
свободную лѣвую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее 
къ нему впередъ, какъ бы отстраняя его. Ударъ пришелся прямо по 
черепу, острiемъ, и сразу прорубилъ всю верхнюю часть лба, почти 
до темени. Она такъ и рухнулась. Раскольниковъ совсѣмъ-было по-
терялся, схватилъ ея узелъ, бросилъ его опять, и побѣжалъ въ при-
хожую. 

Страхъ охватывалъ его все больше и больше, особенно послѣ 
этого втораго, совсѣмъ неожиданнаго убiйства. Ему хотѣлось 
поскорѣе убѣжать отсюда. И еслибы въ ту минуту онъ въ состоянiи 
былъ правильнѣе видѣть и разсуждать; еслибы только могъ сообра-
зить всѣ трудности своего положенiя, все отчаянiе, все безобразiе и 
всю нелѣпость его, понять при этомъ сколько затрудненiй, а мо-
жетъ-быть и злодѣйствъ, еще остается ему преодолѣть, чтобы вы-
рваться отсюда и добраться домой, то очень можетъ быть, что онъ 
бросилъ бы все и тотчасъ же пошелъ бы самъ на себя объявить, и не 
отъ страху даже за себя, а отъ одного только ужаса и отвращенiя 
къ тому что онъ сдѣлалъ. Отвращенiе особенно поднималось и рос-
ло въ немъ съ каждою минутой. Ни за что на свѣтѣ не пошелъ бы 
онъ теперь къ сундуку и даже въ комнаты. 

Но какая-то разсѣянность, какъ будто даже задумчивость, 
стала понемногу овладѣвать имъ; минутами онъ какъ будто забы-
вался или, лучше сказать, забывалъ о главномъ и прилѣплялся къ 
мелочамъ. Впрочемъ, заглянувъ на кухню и увидавъ на лавкѣ вед-
ро, на половину полное воды, онъ догадался вымыть себѣ руки и 
топоръ. Руки его были въ крови и липли. Топоръ онъ опустилъ лез-
веемъ прямо въ воду, схватилъ лежавшiй на окошкѣ, на расколо-
томъ блюдечкѣ, кусочекъ мыла и сталъ, прямо въ ведрѣ, отмывать 
себѣ руки. Отмывъ ихъ, онъ вытащилъ и топоръ, вымылъ желѣзо, и 
долго, минуты съ три, отмывалъ дерево, гдѣ закровенилось, пробуя 
кровь даже мыломъ. Затѣмъ все оттеръ бѣльемъ, которое тутъ же 
сушилось на веревкѣ, протянутой черезъ кухню, и потомъ долго, со 
вниманiемъ, осматривалъ топоръ у окна. Слѣдовъ не оставалось, 
только древко еще было сырое. Тщательно вложилъ онъ топоръ въ 
петлю, подъ пальто. Затѣмъ, сколько позволялъ свѣтъ въ тусклой 
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кухнѣ, осмотрѣлъ пальто, панталоны, сапоги. Снаружи, съ перваго 
взгляда, какъ будто ничего не было; только на сапогахъ были пят-
на. Онъ намочилъ тряпку и оттеръ сапоги. Онъ зналъ, впрочемъ, 
что нехорошо разглядываетъ, что можетъ-быть есть что-нибудь въ 
глаза бросающееся, чего онъ не замѣчаетъ. Въ раздумьи сталъ онъ 
среди комнаты. Мучительная, темная мысль поднималась въ немъ, 
— мысль, что онъ сумашествуетъ, и что въ эту минуту не въ силахъ 
ни разсудить, ни себя защитить, что вовсе, можетъ-быть, не то надо 
дѣлать что онъ теперь дѣлаетъ.... "Боже мой! Надо бѣжать, 
бѣжать!" вскричалъ онъ, и бросился въ переднюю. Но здѣсь ожи-
далъ его такой ужасъ, какого, конечно, онъ еще ни разу не испыты-
валъ. 

Онъ стоялъ, смотрѣлъ и не вѣрилъ глазамъ своимъ: дверь, на-
ружная дверь, изъ прихожей на лѣстницу, та самая, въ которую онъ 
давно звонилъ и вошелъ, стояла отпертая, даже на цѣлую ладонь 
прiотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! 
Старуха не заперла за нимъ, можетъ-быть изъ осторожности. Но 
Боже! вѣдь видѣлъ же онъ потомъ Лизавету! И какъ могъ, какъ 
могъ онъ не догадаться, что вѣдь вошла же она откуда-нибудь! Не 
сквозь стѣну же.  

Онъ кинулся къ дверямъ и наложилъ запоръ.  
— Но нѣтъ, опять не то! Надо идти, идти....  
Онъ снялъ запоръ, отворилъ дверь и сталъ слушать на 

лѣстницу. 
Долго онъ выслушивалъ. Гдѣ-то далеко, внизу, вѣроятно 

подъ воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спо-
рили и бранились. "Что они?..." Онъ ждалъ терпѣливо. Наконецъ, 
разомъ все утихло, какъ отрѣзало; разошлись. Онъ уже хотѣлъ 
выйдти, но вдругъ этажемъ ниже съ шумомъ растворилась дверь на 
лѣстницу, и кто-то сталъ сходить внизъ, напѣвая какой-то мотивъ. 
"Какъ это они такъ все шумятъ!" мелькнуло въ его головѣ. Онъ 
опять притворилъ за собою дверь и переждалъ. Наконецъ все 
умолкло, ни души. Онъ уже ступилъ-было шагъ на лѣстницу, какъ 
вдругъ опять послышались чьи-то новые шаги. 

Эти шаги послышались очень далеко, еще въ самомъ началѣ 
лѣстницы, но онъ очень хорошо и отчетливо помнилъ, что съ перва-
го же звука, тогда же сталъ подозрѣвать почему-то что это 
непремѣнно сюда, въ четвертый этажъ, къ старухѣ. Почему? Звуки 
что ли были такiе особенные, знаменательные? Шаги были тяже-
лые, ровные, не спѣшные. Вотъ ужь онъ прошелъ первый этажъ, 
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вотъ поднялся еще; все слышнѣй и слышнѣй! Послышалась тяжелая 
одышка входившаго. Вотъ ужь и третiй этажъ начался.... Сюда! И 
вдругъ показалось ему, что онъ точно окостенѣлъ, что это точно во 
снѣ, когда снится что догоняютъ, близко, убить хотятъ, а самъ точ-
но приросъ къ мѣсту, и руками пошевелить нельзя. 

И наконецъ, когда уже гость сталъ подниматься въ четвертый 
этажъ, тутъ только онъ весь вдругъ встрепенулся, вздрогнулъ и 
успѣлъ-таки быстро и ловко проскользнуть назадъ изъ сѣней въ 
квартиру и притворить за собой дверь. Затѣмъ схватилъ запоръ и 
тихо, неслышно, насадилъ его на петлю. Инстинктъ помогалъ. Кон-
чивъ все, онъ притаился не дыша, прямо сейчасъ у двери. Незваный 
гость былъ уже тоже у дверей. Они стояли теперь другъ противъ 
друга, какъ давеча онъ со старухой, когда дверь раздѣляла ихъ и 
онъ прислушивался.  

Гость нѣсколько разъ тяжело отдыхнулся. "Толстый и боль-
шой, должно-быть," подумалъ Раскольниковъ, сжимая топоръ въ 
рукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, точно все это снилось. Гость схватился за 
колокольчикъ и крѣпко позвонилъ. 

Какъ только звякнулъ жестяной звукъ колокольчика, ему 
вдругъ какъ будто почудилось, что въ комнатѣ пошевелились. 
Нѣсколько секундъ онъ даже серiозно прислушивался. Незнако-
мецъ звякнулъ еще разъ, еще подождалъ, и вдругъ, въ нетерпѣнiи, 
изо всей силы сталъ дергать ручку у дверей. Въ ужасѣ смотрѣлъ 
Раскольниковъ на прыгавшiй въ петлѣ крюкъ запора и съ тупымъ 
страхомъ ждалъ, что вотъ-вотъ и запоръ сейчасъ выскочитъ. 
Дѣйствительно, это казалось возможнымъ: такъ сильно дергали. 
Онъ-было вздумалъ придержать запоръ рукой, но тотъ могъ дога-
даться. Онъ терялся, голова его какъ будто опять начинала кру-
житься. "Вотъ упаду!" промелькнуло въ немъ, но незнакомецъ заго-
ворилъ, и онъ тотчасъ же опомнился.  

— Да что онѣ тамъ дрыхнутъ или передушилъ ихъ кто? 
Тррреклятыя! заревѣлъ онъ какъ изъ бочки. — Эй, Алена Иванов-
на, старуха вѣдьма! Лизавета Ивановна, красота не описанная! От-
воряйте! У, треклятыя, спятъ онѣ что ли?  

И снова, остервенясь, онъ разъ десять сразу, изъ всей мочи, 
дернулъ въ колокольчикъ. Ужь, конечно, это былъ человѣкъ власт-
ный и короткiй въ домѣ. 

Въ самую эту минуту вдругъ мелкiе, поспѣшные шаги послы-
шались недалеко на лѣстницѣ. Подходилъ еще кто-то. Раскольни-
ковъ и не разслышалъ сначала.  
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— Неужели нѣтъ никого? звонко и весело закричалъ 
подошедшiй, прямо обращаясь къ первому посѣтителю, все еще 
продолжавшему дергать звонокъ. — Здравствуйте, Кохъ!  

"Судя по голосу, должно-быть очень молодой," подумалъ 
вдругъ Раскольниковъ.  

— Да чортъ ихъ знаетъ, замокъ чуть не разломалъ, отвѣчалъ 
Кохъ. — А вы какъ меня изволите знать?  

— Ну вотъ! А третьяго-то дня, въ Гамбринусѣ, три партiи 
сряду взялъ у васъ на билльярдѣ!  

— А-а-а....  
— Такъ нѣтъ ихъ-то? Странно. Глупо, впрочемъ, ужасно. 

Куда бы старухѣ-то уйдти? У меня дѣло.  
— Да и у меня, батюшка, дѣло!  
— Ну, что же дѣлать? Значитъ назадъ. Э-эхъ! а я было ду-

малъ денегъ достать! вскричалъ молодой человѣкъ.  
— Конечно, назадъ, да зачѣмъ назначать? Сама мнѣ, вѣдьма, 

часъ назначила. Мнѣ вѣдь крюкъ. Да и куда къ чорту ей шляться, 
не понимаю? Круглый годъ сидитъ, вѣдьма, киснетъ, ноги болятъ, а 
тутъ вдругъ и на гулянье!  

— У дворника не спросить ли?  
— Чего?  
— Куда ушла и когда придетъ?  
— Гм.... чортъ.... спросить.... Да вѣдь она жь никуда не хо-

дитъ.... и онъ еще разъ дернулъ за ручку замка. — Чортъ, нечего 
дѣлать, идти!  

— Стойте! закричалъ вдругъ молодой человѣкъ, — смотрите: 
видите какъ дверь отстаетъ, если дергать?  

— Ну?  
— Значитъ она не на замкѣ, а на запорѣ, на крючкѣ то-есть! 

Слышите какъ запоръ брякаетъ?  
— Ну?  
— Да какъ же вы не понимаете? Значитъ кто-нибудь изъ 

нихъ дома. Еслибы всѣ ушли, такъ снаружи бы ключемъ заперли, а 
не на запоръ изнутри. А тутъ, — слышите какъ запоръ брякаетъ? 
А чтобы затвориться на запоръ изнутри, надо быть дома, понимае-
те? Стало-быть дома сидятъ, да не отпираютъ!  

— Ба! да и въ самомъ дѣлѣ! закричалъ удивившiйся Кохъ. — 
Такъ что жь онѣ тамъ! — И онъ неистово началъ дергать дверь.  
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— Стойте! закричалъ опять молодой человѣкъ, — не дергай-
те! Тутъ что-нибудь да не такъ.... вы вѣдь звонили, дергали, — не 
отпираютъ; значитъ, или онѣ обѣ въ обморокѣ, или...  

— Что?  
— А вотъ что: пойдемте-ка за дворникомъ; пусть онъ ихъ 

самъ разбудитъ.  
— Дѣло! Оба двинулись внизъ.  
— Стойте! Останьтесь-ка вы здѣсь, а я сбѣгаю внизъ за двор-

никомъ.  
— А зачѣмъ оставаться?  
— А мало ли что?...  
— Пожалуй....  
— Я вѣдь въ судебные слѣдователи готовлюсь! Тутъ очевид-

но, оч-че-в-видно что-то не такъ! горячо вскричалъ молодой 
человѣкъ и бѣгомъ пустился внизъ по лѣстницѣ. 

Кохъ остался, пошевелилъ еще разъ тихонько звонкомъ, и 
тотъ звякнулъ одинъ ударъ; потомъ тихо, какъ бы размышляя и ос-
матривая, сталъ шевелить ручку двери, притягивая и опуская ее, 
чтобъ убѣдиться еще разъ, что она на одномъ запорѣ. Потомъ пых-
тя нагнулся и сталъ смотрѣть въ замочную скважину; но въ ней из-
нутри торчалъ ключъ и стало-быть ничего не могло быть видно. 

Раскольниковъ стоялъ и сжималъ топоръ. Онъ былъ точно въ 
бреду. Онъ готовился даже драться съ ними, когда они войдутъ. 
Когда они стучались и сговаривались, ему, нѣсколько разъ, вдругъ 
приходила мысль кончить все разомъ и крикнуть имъ изъ-за дверей. 
Порой хотѣлось ему начать ругаться съ ними, дразнить ихъ, 
покамѣстъ не отперли. "Поскорѣй бы ужь!" мелькнуло въ его 
головѣ.  

— Однако онъ чортъ....  
Время проходило, минута, другая, — никто не шелъ. Кохъ 

сталъ шевелиться.  
— Однако чортъ!... закричалъ онъ вдругъ и въ нетерпѣнiи, 

бросивъ свой караулъ, отправился тоже внизъ, торопясь и стуча по 
лѣстницѣ сапогами. Шаги стихли.  

— Господи, что же дѣлать!  
Раскольниковъ снялъ запоръ, прiотворилъ дверь, ничего не 

слышно, и вдругъ, совершенно уже не думая, вышелъ, притворилъ 
какъ могъ плотнѣе дверь за собой и пустился внизъ. 
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Онъ уже сошелъ три лѣстницы, какъ вдругъ послышался 
сильный шумъ ниже, — куда дѣваться! Никуда-то нельзя было 
спрятаться. Онъ побѣжалъ было назадъ, опять въ квартиру.  

— Эй, лѣшiй, чортъ! держи!  
Съ крикомъ вырвался кто-то внизу изъ какой-то квартиры, и 

не то что побѣжалъ, а точно упалъ внизъ, по лѣстницѣ, крича во 
всю глотку:  

— Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шутъ-те дери-
и-и!  

Крикъ закончился взвизгомъ; послѣднiе звуки послышались 
уже на дворѣ; все затихло. Но въ то же самое мгновенiе нѣсколько 
человѣкъ, громко и часто говорившихъ, стали шумно подниматься 
на лѣстницу. Ихъ было трое или четверо. Онъ разслышалъ звонкiй 
голосъ молодаго. "Они!" 

Въ полномъ отчаянiи пошелъ онъ имъ прямо на встрѣчу: будь 
что будетъ! Остановятъ, все пропало, пропустятъ, тоже все пропа-
ло: запомнятъ. Они уже сходились; между ними оставалась всего 
одна только лѣстница, — и вдругъ, спасенiе! Въ нѣсколькихъ сту-
пенькахъ отъ него, направо, пустая и настежь отпертая квартира, 
та самая квартира, втораго этажа, въ которой красили рабочiе, а 
теперь, какъ нарочно, ушли. Они-то вѣрно и выбѣжали сейчасъ съ 
такимъ крикомъ. Полы только-что окрашены, среди комнаты стоятъ 
кадочка и черепокъ съ краской и съ мазилкой. Въ одно мгновенiе 
прошмыгнулъ онъ въ отворенную дверь и притаился за стѣной, и 
было время: они уже стояли на самой площадкѣ. Затѣмъ повернули 
вверхъ и прошли мимо, въ четвертый этажъ, громко разговаривая. 
Онъ выждалъ, вышелъ на цыпочкахъ и побѣжалъ внизъ.  

Никого на лѣстницѣ! Подъ воротами тоже. Быстро прошелъ 
онъ подворотню и повернулъ налѣво по улицѣ. 

Онъ очень хорошо зналъ, онъ отлично хорошо зналъ, что они, 
въ это мгновенiе, уже въ квартирѣ, что очень удивились видя что 
она отперта, тогда какъ сейчасъ была заперта, что они уже смот-
рятъ на тѣла, и что пройдетъ не больше минуты какъ они догадают-
ся и совершенно сообразятъ, что тутъ только-что былъ убiйца и 
успѣлъ куда-нибудь спрятаться, проскользнуть мимо нихъ, 
убѣжать; догадаются пожалуй и о томъ, что онъ въ пустой 
квартирѣ сидѣлъ, пока они вверхъ проходили. А между тѣмъ ни 
подъ какимъ видомъ не смѣлъ онъ очень прибавить шагу, хотя до 
перваго поворота шаговъ сто оставалось. "Не скользнуть ли развѣ 
въ подворотню какую-нибудь и переждать гдѣ-нибудь на незнако-
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мой лѣстницѣ? Нѣтъ, бѣда! А незабросить ли куда топоръ? Не 
взять ли извощика? Бѣда! бѣда!" 

Мысли его мѣшались. Наконецъ вотъ и переулокъ; онъ пово-
ротилъ въ него полумертвый; тутъ онъ былъ уже на половину спа-
сенъ и понималъ это: меньше подозрѣнiй, къ тому же тутъ сильно 
народъ сновалъ, и онъ стирался въ немъ какъ песчинка. Но всѣ эти 
мученiя до того его обезсилили, что онъ едва двигался. Потъ шелъ 
изъ него каплями; шея была вся смочена. "Ишь нарѣзался!" крик-
нулъ кто-то ему, когда онъ вышелъ на канаву. 

Онъ плохо помнилъ себя; чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. Онъ пом-
нилъ однако, какъ вдругъ, выйдя на канаву, испугался что мало на-
роду, и что тутъ примѣтнѣе, и хотѣлъ было поворотить назадъ въ 
переулокъ. Несмотря на то что чуть не падалъ, онъ все-таки 
сдѣлалъ крюку и пришелъ домой съ другой совсѣмъ стороны. 

Не въ полной памяти прошелъ онъ и въ ворота своего дома; 
по крайней мѣрѣ онъ уже прошелъ на лѣстницу и тогда только 
вспомнилъ о топорѣ. А между тѣмъ предстояла очень важная зада-
ча: положить его обратно и какъ можно не замѣтнѣе. Конечно, онъ 
уже не въ силахъ былъ сообразить, что можетъ-быть гораздо лучше 
было бы ему совсѣмъ не класть топора на прежнее мѣсто, а подбро-
сить его, хотя потомъ, куда-нибудь на чужой дворъ. 

Но все обошлось благополучно. Дверь въ дворницкую была 
притворена, но не на замкѣ, стало-быть вѣроятнѣе всего было, что 
дворникъ дома. Но до того уже онъ потерялъ способность сообра-
зить что-нибудь, что прямо подошелъ къ дворницкой и растворилъ 
ее. Еслибы дворникъ спросилъ его: "что надо?" онъ можетъ-быть 
такъ прямо и подалъ бы ему топоръ. Но дворника опять не было, и 
онъ успѣлъ уложить топоръ на прежнее мѣсто подъ скамью; даже 
полѣномъ прикрылъ попрежнему. Никого, ни единой души, не 
встрѣтилъ онъ потомъ до самой своей комнаты; хозяйкина дверь 
была заперта. Войдя къ себѣ, онъ бросился на диванъ, такъ какъ 
былъ. Онъ не спалъ, но былъ въ забытьи. Еслибы кто вошелъ тогда 
въ его комнату, онъ бы тотчасъ же вскочилъ и закричалъ. Клочки и 
отрывки какихъ-то мыслей такъ и кишили въ его головѣ; но онъ ни 
одной не могъ схватить, ни на одной не могъ остановиться, несмот-
ря даже на усилiя.... 

 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.  
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I.  
 
Такъ пролежалъ онъ очень долго. Случалось что онъ какъ 

будто и просыпался, и въ эти минуты замѣчалъ что уже давно ночь, 
а встать ему не приходило въ голову. Наконецъ онъ замѣтилъ, что 
уже свѣтло по-дневному. Онъ лежалъ на диванѣ навзничь, еще 
остолбенѣлый отъ недавняго забытья. До него рѣзко доносились 
страшные, отчаянные вопли съ улицы, которые впрочемъ онъ каж-
дую ночь выслушивалъ подъ своимъ окномъ, въ третьемъ часу. 
Они-то и разбудили его теперь: — "А! вотъ ужь и изъ распивоч-
ныхъ пьяные выходятъ", подумалъ онъ, — "третiй часъ", — и 
вдругъ вскочилъ, точно его сорвалъ кто съ дивана. — "Какъ! третiй 
уже часъ!" Онъ сѣлъ на диванѣ — и тутъ все припомнилъ! Вдругъ, 
въ одинъ мигъ все припомнилъ! 

Въ первое мгновенiе онъ думалъ, что съ ума сойдетъ. Страш-
ный холодъ обхватилъ его; но холодъ былъ и отъ лихорадки, кото-
рая уже давно началась съ нимъ во снѣ. Теперь же вдругъ ударилъ 
такой ознобъ, что чуть зубы не выпрыгнули и все въ немъ такъ и 
заходило. Онъ отворилъ дверь и началъ слушать: въ домѣ все со-
вершенно спало. Съ изумленiемъ оглядывалъ онъ себя и все кру-
гомъ въ комнатѣ и не понималъ: какъ это онъ могъ вчера, войдя, не 
запереть дверей на крючокъ и броситься на диванъ не только не 
раздѣвшись, но даже въ шляпѣ: она скатилась и тутъ же лежала на 
полу, близь подушки. — "Еслибы кто зашелъ, что бы онъ подумалъ? 
Что я пьянъ? но...." Онъ бросился къ окошку. Свѣту было довольно, 
и онъ поскорѣй сталъ себя оглядывать, всего, съ ногъ до головы, 
все свое платье: нѣтъ ли слѣдовъ? Но такъ нельзя было: дрожа отъ 
озноба, сталъ онъ снимать съ себя все и опять осматривать кру-
гомъ. Онъ перевертѣлъ все, до послѣдней нитки, до послѣдняго 
лоскутка и, не довѣряя себѣ, повторилъ осмотръ раза три. Но не 
было ничего, кажется, никакихъ слѣдовъ; только на томъ мѣстѣ, 
гдѣ панталоны внизу осѣклись и висѣли бахромой, на бахромѣ этой 
оставались густые слѣды запекшейся крови. Онъ схватилъ свой 
складной большой ножикъ и обрѣзалъ бахрому. Больше, кажется, 
ничего не было. Вдругъ онъ вспомнилъ, что кошелекъ и вещи, кото-
рыя онъ вытащилъ у старухи изъ сундука, всѣ, до сихъ поръ, у него 
по карманамъ лежатъ! Онъ и не подумалъ до сихъ поръ ихъ вынуть 
и спрятать! Не вспомнилъ о нихъ даже теперь, какъ платье осмат-
ривалъ! Что жь это? — Мигомъ бросился онъ ихъ вынимать и вы-
брасывать на столъ. Выбравъ все, даже выворотивъ карманы, чтобъ 



 
 

84 

удостовѣриться не остается ли еще чего, онъ всю эту кучу перенесъ 
въ уголъ. Тамъ, въ самомъ углу, внизу, въ одномъ мѣстѣ были ра-
зодраны отставшiе отъ стѣны обои: тотчасъ же началъ онъ все за-
пихивать въ эту дыру, подъ бумагу: — "вошло! Все съ глазъ долой 
и кошелекъ тоже!" Радостно думалъ онъ, привставъ и тупо смотря 
въ уголъ, въ оттопырившуюся еще больше дыру. Вдругъ онъ весь 
вздрогнулъ отъ ужаса: — "Боже мой," шепталъ онъ въ отчаянiи, — 
"что со мною? Развѣ это спрятано? развѣ такъ прячутъ?" 

Правда, онъ и не разчитывалъ на вещи; онъ думалъ, что бу-
дутъ однѣ только деньги, а потому и не приготовилъ заранѣе мѣста, 
— "но теперь-то, теперь чему я радъ?" думалъ онъ. — "Развѣ такъ 
прячутъ? Подлинно разумъ меня оставляетъ!" Въ изнеможенiи сѣлъ 
онъ на диванъ, и тотчасъ же нестерпимый ознобъ снова затрясъ 
его. Машинально потащилъ онъ лежавшее подлѣ, на стулѣ, бывшее 
его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти въ лохмоть-
яхъ, накрылся имъ, и сонъ и бредъ опять разомъ охватили его. Онъ 
забылся. 

Не болѣе какъ минутъ черезъ пять вскочилъ онъ снова, и тот-
часъ же, въ изступленiи, опять кинулся къ своему платью. — "Какъ 
это могъ я опять заснуть, тогда какъ ничего не сдѣлано! такъ и 
есть, такъ и есть: петлю подъ мышкой до сихъ поръ не снялъ! За-
былъ, объ такомъ дѣлѣ забылъ! Такая улика!" Онъ сдернулъ петлю 
и поскорѣй сталъ разрывать ее въ куски, запихивая ихъ подъ по-
душку въ бѣлье. — "Куски рваной холстины ни въ какомъ случаѣ 
не возбудятъ подозрѣнiя; кажется такъ, кажется такъ!" повторялъ 
онъ стоя среди комнаты и съ напряженнымъ до боли вниманiемъ 
сталъ опять высматривать кругомъ, на полу и вездѣ, не забылъ ли 
еще чего-нибудь? Увѣренность, что все, даже память, даже простое 
соображенiе оставляютъ его, — начинала нестерпимо его мучить. — 
"Что, неужели ужь начинается, неужели это ужь казнь наступаетъ? 
Вонъ, вонъ, такъ и есть!" Дѣйствительно, обрѣзки бахромы, кото-
рую онъ срѣзалъ съ панталонъ, такъ и валялись на полу, среди 
комнаты, чтобы первый увидѣлъ! — "Да что же это со мною!" 
вскричалъ онъ опять какъ потерянный. 

Тутъ пришла ему въ голову странная мысль: что можетъ-быть 
и все его платье въ крови, что можетъ-быть много пятенъ, но что 
онъ ихъ только не видитъ, не замѣчаетъ, потому что соображенiе 
его ослабѣло, раздроблено.... умъ помраченъ.... Вдругъ онъ вспом-
нилъ, что и на кошелькѣ была кровь. — "Ба! такъ стало-быть и въ 
карманѣ тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый коше-
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лекъ тогда въ карманъ сунулъ!" Мигомъ выворотилъ онъ карманъ 
и, — такъ и есть — на подкладкѣ кармана есть слѣды, пятна! — 
"Стало-быть не оставилъ же еще совсѣмъ разумъ, стало-быть есть 
же соображенiе и память, коли самъ спохватился и догадался!" по-
думалъ онъ съ торжествомъ, глубоко и радостно вздохнувъ всею 
грудью; — "просто слабосилiе лихорадочное, бредъ на минуту," — и 
онъ вырвалъ всю подкладку изъ лѣваго кармана панталонъ. Въ эту 
минуту лучъ солнца освѣтилъ его лѣвый сапогъ: на носкѣ, который 
выглядывалъ изъ сапога, какъ-будто показались знаки. Онъ сбро-
силъ сапогъ: — "дѣйствительно знаки! весь кончикъ носка пропи-
танъ кровью;" должно-быть онъ въ ту лужу неосторожно тогда сту-
пилъ.... "Но что же теперь съ этимъ дѣлать? Куда дѣвать этотъ но-
сокъ, бахрому, карманъ?" 

Онъ сгребъ все это въ руку и стоялъ среди комнаты. — "Въ 
печку? Но въ печкѣ прежде всего начнутъ рыться. Сжечь? да и 
чѣмъ сжечь? спичекъ даже нѣтъ. Нѣтъ, лучше выйдти куда-нибудь 
и все выбросить. Да! лучше выбросить!" повторялъ онъ, опять са-
дясь на диванъ, — "и сейчасъ, сiю минуту, не медля!..." Но вмѣсто 
того, голова его опять склонялась на подушку; опять оледенилъ его 
нестерпимый ознобъ; опять онъ потащилъ на себя шинель. И долго, 
нѣсколько часовъ, ему все еще мерещилось порывами, что "вотъ бы 
сейчасъ, не откладывая, пойдти куда-нибудь и все выбросить, чтобъ 
ужь съ глазъ долой, поскорѣй, поскорѣй!" Онъ порывался съ дивана 
нѣсколько разъ, хотѣлъ-было встать, но уже не могъ. Окончательно 
разбудилъ его сильный стукъ въ двери. 

— Да отвори, живъ, аль нѣтъ? И все-то онъ дрыхнетъ! крича-
ла Настасья, стуча кулакомъ въ дверь: — цѣлые дни-то деньскiе 
какъ песъ дрыхнетъ! Песъ и есть! Отвори, что-ль. Одиннадцатый 
часъ.  

— А може и дома нѣтъ! проговорилъ мужской голосъ.  
"Ба! это голосъ дворника.... Что ему надо?"  
Онъ вскочилъ и сѣлъ на диванѣ. Сердце стучало такъ, что 

даже больно стало.  
— А крюкомъ ктожь заперся? возразила Настасья: — ишь, 

запираться сталъ! Самого что-ль унесутъ? Отвори, голова, про-
снись!  

"Что имъ надо? Зачѣмъ дворникъ? Все извѣстно. Сопротив-
ляться, или отворить? Лучше отворить! Пропадай...."  

Онъ привсталъ, нагнулся впередъ и снялъ крюкъ.  
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Вся его комната была такого размѣра что можно было снять 
крюкъ не вставая съ постели.  

Такъ и есть: стоятъ дворникъ и Настасья. 
Настасья какъ-то странно его оглянула. Онъ съ вызываю-

щимъ и отчаяннымъ видомъ взглянулъ на дворника. Тотъ молча 
протянулъ ему сѣрую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную бу-
тылочнымъ сургучомъ.  

— Повѣстка, изъ конторы, проговорилъ онъ, подавая бумагу.  
— Изъ какой конторы?...  
— Въ полицiю значитъ зовутъ, въ контору. Извѣстно какая 

контора.  
— Въ полицiю!... Зачѣмъ?...  
— А мнѣ почемъ знать. Требуютъ, и иди. — Онъ внимательно 

посмотрѣлъ на него, осмотрѣлся кругомъ и повернулся уходить.  
— Никакъ совсѣмъ разболѣлся? замѣтила Настасья, не спус-

кавшая съ него глазъ. Дворникъ тоже на минуту обернулъ голову. 
— Со вчерашняго дня въ жару, прибавила она.  

Онъ не отвѣчалъ и держалъ въ рукахъ бумагу, не распечаты-
вая.  

— Да ужь не вставай, продолжала Настасья, разжалобясь и 
видя что онъ спускаетъ съ дивана ноги. — Боленъ, такъ и не ходи; 
не сгоритъ. Что у те въ рукахъ-то?  

Онъ взглянулъ: въ правой рукѣ у него отрѣзанные куски ба-
хромы, носокъ и лоскутья вырваннаго кармана. Такъ и спалъ съ 
ними. Потомъ уже, размышляя объ этомъ, вспоминалъ онъ, что и 
полупросыпаясь въ жару, крѣпко-на-крѣпко стискивалъ все это въ 
рукѣ и такъ опять засыпалъ. 

— Ишь лохмотьевъ какихъ набралъ и спитъ съ ними, ровно съ 
кладомъ.... И Настасья закатилась своимъ болѣзненно-
нервическимъ смѣхомъ. Мигомъ сунулъ онъ все подъ шинель и при-
стально впился въ нее глазами. Хоть и очень мало могъ онъ въ ту 
минуту вполнѣ толково сообразить, но чувствовалъ, что съ 
человѣкомъ не такъ обращаться будутъ, когда придутъ его брать. 
— "Но.... полицiя?"  

— Чаю бы выпилъ? Хошь, что-ли? принесу; осталось....  
— Нѣтъ.... я пойду; я сейчасъ пойду, бормоталъ онъ, стано-

вясь на ноги.  
— Поди и съ лѣстницы не сойдешь?  
— Пойду....  
— Какъ хошь. 
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Она ушла вслѣдъ за дворникомъ. Тотчасъ же бросился онъ къ 
свѣту осматривать носокъ и бахрому: — "Пятна есть, но несовсѣмъ 
примѣтно; все загрязнилось, затерлось и уже выцвѣло. Кто не зна-
етъ заранѣе — ничего не разглядитъ. Настасья, стало-быть, ничего 
издали не могла примѣтить, слава Богу!" Тогда съ трепетомъ рас-
печаталъ онъ повѣстку и сталъ читать; долго, долго читалъ онъ и 
наконецъ-то понялъ. Это была обыкновенная повѣстка изъ кварта-
ла явиться на сегодняшнiй день, въ половинѣ десятаго, въ контору 
квартальнаго надзирателя. 

"Да когда жь это бывало? Никакихъ я дѣлъ самъ по себѣ не 
имѣю съ полицiей! И почему какъ-разъ сегодня?" думалъ онъ въ 
мучительномъ недоумѣнiи. — "Господи, поскорѣй бы ужь!" Онъ-
было бросился на колѣни молиться, но даже самъ разсмѣялся, — не 
надъ молитвой, а надъ собой. Онъ поспѣшно сталъ одѣваться. — 
"Пропаду такъ пропаду, все равно! Носокъ надѣть!" вздумалось 
вдругъ ему: — "еще больше затрется въ пыли и слѣды пропадутъ". 
Но только-что онъ надѣлъ, тотчасъ же и сдернулъ его съ 
отвращенiемъ и ужасомъ. Сдернулъ, но сообразивъ что другаго 
нѣтъ, взялъ и надѣлъ опять — и опять разсмѣялся. — "Все это ус-
ловно, все это относительно, все это однѣ только формы," подумалъ 
онъ мелькомъ, однимъ только краешкомъ мысли, а самъ дрожа 
всѣмъ тѣломъ, — "вѣдь вотъ надѣлъ же! Вѣдь кончилъ же тѣмъ, 
что надѣлъ!" Смѣхъ впрочемъ тотчасъ же смѣнился отчаянiемъ. — 
"Нѣтъ, не по силамъ..." подумалось ему. Ноги его дрожали. — "Отъ 
страху", пробормоталъ онъ про себя. Голова кружилась и болѣла 
отъ жару. — "Это хитрость! Это они хотятъ заманить меня хитро-
стью и вдругъ сбить на всемъ," продолжалъ онъ про себя, выходя на 
лѣстницу. — "Скверно то, что я почти въ бреду.... я могу соврать 
какую-нибудь глупость...." 

На лѣстницѣ онъ вспомнилъ, что оставляетъ всѣ вещи такъ, 
въ обойной дырѣ, — "а тутъ, пожалуй, нарочно безъ него обыскъ," 
вспомнилъ и остановился. Но такое отчаянiе и такой, если можно 
сказать, цинизмъ гибели вдругъ овладѣли имъ, что онъ махнулъ ру-
кой и пошелъ дальше.  

"Только бы поскорѣй!..." 
На улицѣ опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля до-

ждя во всѣ эти дни. Опять пыль, кирпичъ и известка, опять вонь 
изъ лавочекъ и распивочныхъ, опять поминутно пьяные, чухонцы-
разнощики и полуразвалившiеся извощики. Солнце ярко блеснуло 
ему въ глаза, такъ что больно стало глядѣть и голова его совсѣмъ 
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закружилась, — обыкновенное ощущенiе лихорадочнаго, вышед-
шаго вдругъ на улицу въ яркiй солнечный день.  

Дойдя до поворота во вчерашнюю улицу, онъ съ мучительною 
тревогой заглянулъ въ нее, на тотъ домъ.... и тотчасъ же отвелъ 
глаза.  

"Если спросятъ, я можетъ-быть и скажу," подумалъ онъ, под-
ходя къ конторѣ. 

Контора была отъ него съ четверть версты. Она только-что 
переѣхала на новую квартиру, въ новый домъ, въ четвертый этажъ. 
На прежней квартирѣ онъ былъ когда-то мелькомъ, но очень давно. 
Войдя подъ ворота, онъ увидѣлъ направо лѣстницу, по которой 
сходилъ мужикъ съ книжкой въ рукахъ: — "дворникъ, значитъ; 
значитъ тутъ и есть контора," и онъ сталъ подниматься наверхъ 
наугадъ. Спрашивать ни у кого ни объ чемъ не хотѣлось.  

"Войду, стану на колѣна и все разкажу...." подумалъ онъ, 
входя въ четвертый этажъ. 

Лѣстница была узенькая, крутая и вся въ помояхъ. Всѣ кухни 
всѣхъ квартиръ во всѣхъ четырехъ этажахъ отворялись на эту 
лѣстницу и стояли такъ почти цѣлый день. Оттого была страшная 
духота. Вверхъ и внизъ всходили и сходили дворники съ книжками 
подъ-мышкой, хожалые и разный людъ обоего пола — посѣтители. 
Дверь въ самую контору была тоже настежь отворена. Онъ вошелъ 
и остановился въ прихожей. Тутъ все стояли и ждали какiе-то му-
жики. Духота была чрезвычайная и, кромѣ того, до тошноты било 
въ носъ свѣжею, еще не выстоявшеюся краской на тухлой олифѣ 
вновь покрашенныхъ комнатъ. Переждавъ немного, онъ разсудилъ 
подвинуться еще впередъ, въ слѣдующую комнату. Все крошечныя 
и низенькiя были комнаты. Страшное нетерпѣнiе тянуло его все 
дальше и дальше. Никто не замѣчалъ его. Во второй комнатѣ 
сидѣли и писали какiе-то писцы, одѣтые развѣ немного его полу-
чше, на видъ все странный какой-то народъ. Онъ обратился къ од-
ному изъ нихъ.  

— Чего тебѣ?  
Онъ показалъ повѣстку изъ конторы.  
— Вы студентъ? спросилъ тотъ, взглянувъ на повѣстку.  
— Да, бывшiй студентъ. 
Писецъ оглядѣлъ его, впрочемъ безъ всякаго любопытства. 

Это былъ какой-то особенно взъерошенный человѣкъ съ неподвиж-
ною идеей во взглядѣ.  
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"Отъ этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно," по-
думалъ Раскольниковъ.  

— Ступайте туда, къ письмоводителю, сказалъ писецъ, и 
ткнулъ впередъ пальцемъ, показывая на самую послѣднюю комнату. 

Онъ вошелъ въ эту комнату (четвертую по порядку), тѣсную и 
биткомъ набитую публикой, — народомъ нѣсколько почище 
одѣтымъ чѣмъ въ тѣхъ комнатахъ. Между посѣтителями были двѣ 
дамы. Одна въ траурѣ, бѣдно одѣтая, сидѣла за столомъ противъ 
письмоводителя и что-то писала подъ его диктовку. Другая же да-
ма, очень полная и багрово-красная, съ пятнами, видная женщина, 
и что-то ужь очень пышно одѣтая, съ брошкой на груди величиной 
въ чайное блюдечко, стояла въ сторонкѣ и чего-то ждала. Расколь-
никовъ сунулъ письмоводителю свою повѣстку. Тотъ мелькомъ 
взглянулъ на нее, сказалъ: "подождите", и продолжалъ заниматься 
съ траурною дамой. 

Онъ перевелъ духъ свободнѣе. — "Навѣрно не то!" Мало-по-
малу онъ сталъ ободряться, онъ усовѣщевалъ себя всѣми силами 
ободриться и опомниться.  

"Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосто-
рожность, и я могу всего себя выдать! Гм.... жаль, что здѣсь воздуху 
нѣтъ," прибавилъ онъ, — "духота.... Голова еще больше кружит-
ся.... и умъ тоже...." 

Онъ чувствовалъ во всемъ себѣ страшный безпорядокъ. Онъ 
самъ боялся не совладѣть съ собой. Онъ старался прицѣпиться къ 
чему-нибудь и о чемъ-бы-нибудь думать, о совершенно посторон-
немъ, но это совсѣмъ не удавалось. Письмоводитель сильно впро-
чемъ интересовалъ его: ему все хотѣлось что-нибудь угадать по его 
лицу, раскусить его. Это былъ очень молодой человѣкъ, лѣтъ два-
дцати двухъ, съ смуглою и подвижною физiономiей, казавшеюся 
старѣе своихъ лѣтъ, одѣтый по модѣ и фатомъ, съ проборомъ на 
затылкѣ, расчесанный и распомаженный, со множествомъ перстней 
и колецъ на бѣлыхъ отчищенныхъ щетками пальцахъ и золотыми 
цѣпями на жилетѣ. Съ однимъ бывшимъ тутъ иностранцемъ онъ 
даже сказалъ слова два по-французски и очень удовлетворительно. 

— Луиза Ивановна, вы бы сѣли, сказалъ онъ мелькомъ 
разодѣтой багрово-красной дамѣ, которая все стояла какъ будто не 
смѣя сама сѣсть, хотя стулъ былъ рядомъ.  

— Ich danke, сказала та, и тихо, съ шелковымъ шумомъ, опус-
тилась на стулъ. Свѣтло-голубое съ бѣлою кружевною отдѣлкой 
платье ея, точно воздушный шаръ, распространилось вокругъ стула 
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и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама очевидно 
робѣла того что занимаетъ полкомнаты, и что отъ нея такъ несетъ 
духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вмѣстѣ, но съ яв-
нымъ безпокойствомъ. 

Траурная дама наконецъ кончила и стала вставать. Вдругъ, 
съ нѣкоторымъ шумомъ, весьма молодцовато и какъ-то особенно 
повертывая съ каждымъ шагомъ плечами, вошелъ офицеръ, бросилъ 
фуражку съ кокардой на столъ и сѣлъ въ кресла. Пышная дама 
такъ и подпрыгнула съ мѣста, его завидя, и съ какимъ-то особен-
нымъ восторгомъ принялась присѣдать; но офицеръ не обратилъ на 
нее ни малѣйшаго вниманiя, а она уже не смѣла больше при немъ 
садиться. Это былъ поручикъ, помощникъ квартальнаго надзирате-
ля, съ горизонтально торчавшими въ обѣ стороны рыжеватыми уса-
ми и съ чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочемъ, осо-
беннаго, кромѣ нѣкотораго нахальства, не выражавшими. Онъ ис-
коса и отчасти съ негодованiемъ посмотрѣлъ на Раскольникова: 
слишкомъ ужь на немъ былъ скверенъ костюмъ, и несмотря на все 
приниженiе, все еще не по костюму была осанка; Раскольниковъ, по 
неосторожности, слишкомъ прямо и долго посмотрѣлъ на него, такъ 
что тотъ даже обидѣлся. 

— Тебѣ чего? крикнулъ онъ, вѣроятно удивляясь, что такой 
оборванецъ и не думаетъ стушовываться отъ его молнiеноснаго 
взгляда.  

— Потребовали.... по повѣсткѣ.... отвѣчалъ кое-какъ Рас-
кольниковъ.  

— Это по дѣлу о взысканiи съ нихъ денегъ, съ студента, зато-
ропился письмоводитель, отрываясь отъ бумаги. — Вотъ-съ! и онъ 
перекинулъ Раскольникову тетрадь, указавъ въ ней мѣсто: — про-
чтите!  

"Денегъ? какихъ денегъ?" думалъ Раскольниковъ, — "но.... 
стало-быть ужь навѣрно не то!" И онъ вздрогнулъ отъ радости. 
Ему стало вдругъ ужасно, невыразимо легко. Все съ плечъ слетѣло!  

— А въ которомъ часу вамъ приходить написано, милостис-
дарь? крикнулъ поручикъ, все болѣе и болѣе неизвѣстно чѣмъ ос-
корбляясь: — вамъ пишутъ въ девять, а теперь уже двѣнадцатый 
часъ!  

— Мнѣ принесли всего четверть часа назадъ, громко и черезъ 
плечо отвѣчалъ Раскольниковъ, тоже вдругъ внезапно и неожидан-
но для себя разсердившiйся и даже находя въ этомъ нѣкоторое 
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удовольствiе. — И того довольно, что я больной въ лихорадкѣ при-
шелъ.  

— Не извольте кричать!  
— Я и не кричу, а весьма ровно говорю, а это вы на меня кри-

чите; а я студентъ и кричать на себя не позволю. 
Поручикъ до того вспылилъ, что въ первую минуту даже ни-

чего не могъ выговорить, и только какiе-то брызги вылетали изъ 
устъ его. Онъ вскочилъ съ мѣста.  

— Извольте ма-а-а-лчать! Вы въ присутствiи. Не гр-р-
рубiянить, судырь!  

— Да и вы въ присутствiи, вскрикнулъ Раскольниковъ, — а 
кромѣ того что кричите, папиросу курите, стало-быть всѣмъ намъ 
манкируете. Проговоривъ это, Раскольниковъ почувствовалъ невы-
разимое наслажденiе.  

Письмоводитель съ улыбкой смотрѣлъ на нихъ. Горячiй пору-
чикъ былъ видимо озадаченъ.  

— Это не ваше дѣло-съ! прокричалъ онъ наконецъ какъ-то 
неестественно громко: — а вотъ извольте-ка подать отзывъ, кото-
рый съ васъ требуютъ. Покажите ему, Александръ Григорьевичъ. 
Жалобы на васъ! Денегъ не платите! Ишь какой вылетѣлъ соколъ 
ясный! 

Но Раскольниковъ уже не слушалъ и жадно схватился за бу-
магу, ища поскорѣй разгадки. Прочелъ разъ, другой и не понялъ.  

— Это что же? спросилъ онъ письмоводителя.  
— Это деньги съ васъ по заемному письму требуютъ, 

взысканiе. Вы должны или уплатить со всѣми издержками, пенными 
и проч., или дать письменно отзывъ когда можете уплатить, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и обязательство не выѣзжать до уплаты изъ столи-
цы и не продавать и не скрывать своего имущества. А заимодавецъ 
воленъ продать ваше имущество, а съ вами поступить по законамъ. 

— Да я.... никому не долженъ!  
— Это ужь не наше дѣло. А къ намъ вотъ поступило ко 

взысканiю просроченное и законно-протестованное заемное письмо 
въ сто пятнадцать рублей, выданное вами вдовѣ, коллежской 
ассессоршѣ Зарницыной, назадъ тому девять мѣсяцевъ, а отъ вдовы 
Зарницыной перешедшее уплатою къ надворному совѣтнику Чеба-
рову, мы и приглашаемъ васъ посему къ отзыву.  

— Да вѣдь она жь моя хозяйка?  
— Ну такъ чтожь, что хозяйка? 
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Письмоводитель смотрѣлъ на него съ снисходительною улыб-
кой сожалѣнiя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нѣкотораго торжества, какъ на 
новичка, котораго только-что начинаютъ обстрѣливать: "Что, дес-
кать, каково ты теперь себя чувствуешь?" Но какое, какое было ему 
теперь дѣло до заемнаго письма, до взысканiя! Стоило ли это теперь 
хоть какой-нибудь тревоги въ свою очередь, хоть какого-нибудь да-
же вниманiя! Онъ стоялъ, читалъ, слушалъ, отвѣчалъ, самъ даже 
спрашивалъ, но все это машинально. Торжество самосохраненiя, 
спасенiе отъ давившей опасности, — вотъ что наполняло въ эту ми-
нуту все его существо, безъ предвидѣнiя, безъ анализа, безъ буду-
щихъ загадыванiй и отгадыванiй, безъ сомнѣнiй и безъ вопросовъ. 
Это была минута полной, непосредственной, чисто-животной радо-
сти. Но въ эту самую минуту въ конторѣ произошло нѣчто въ родѣ 
грома и молнiи. Поручикъ, еще весь потрясенный 
непочтительностiю, весь пылая и очевидно желая поддержать по-
страдавшую амбицiю, набросился всѣми перунами на несчастную 
"пышную даму", смотрѣвшую на него, съ тѣхъ самыхъ поръ какъ 
онъ вошелъ, съ преглупѣйшею улыбкой. 

— А ты, такая-сякая и этакая, крикнулъ онъ вдругъ во все 
горло (траурная дама уже вышла), — у тебя тамъ что прошедшую 
ночь произошло? а? Опять позоръ, дебошъ на всю улицу произво-
дишь. Опять драка и пьянство. Въ смирительный мечтаешь! Вѣдь я 
ужь тебѣ говорилъ, вѣдь я ужь предупреждалъ тебя десять разъ, 
что въ одиннадцатый не спущу! А ты опять, опять, такая-сякая ты 
этакая! 

Даже бумага выпала изъ рукъ Раскольникова, и онъ дико 
смотрѣлъ на пышную даму, которую такъ безцеремонно 
отдѣлывали; но скоро однакоже сообразилъ въ чемъ дѣло, и тотчасъ 
же вся эта исторiя начала ему очень даже нравиться. Онъ слушалъ 
съ удовольствiемъ, такъ даже, что хотѣлось хохотать, хохотать, хо-
хотать.... Всѣ нервы его такъ и прыгали.  

— Илья Петровичъ! началъ-было письмоводитель заботливо, 
но остановился выждать время, потому что вскипѣвшаго поручика 
нельзя было удержать иначе какъ за руки, что онъ зналъ по собст-
венному опыту. 

Что же касается пышной дамы, то вначалѣ она такъ и затре-
петала отъ грома и молнiи; но странное дѣло: чѣмъ многочисленнѣе 
и крѣпче становились ругательства, тѣмъ видъ ея становился 
любезнѣе, тѣмъ очаровательнѣе дѣлалась ея улыбка, обращенная 
къ грозному поручику. Она семенила на мѣстѣ и безпрерывно 
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присѣдала, съ нетерпѣнiемъ выжидая, что, наконецъ-то, и ей по-
зволятъ ввернуть свое слово, и дождалась. 

— Никакой шумъ и драки у меня не быль, г. капитэнъ, зата-
раторила она вдругъ, точно горохъ просыпали, съ крѣпкимъ 
нѣмецкимъ акцентомъ, хотя и бойко по-русски, — и никакой, ника-
кой скандаль, а они пришли пьянъ, и это я все разкажу, г. капи-
тэнъ, а я не виноватъ.... у меня благородный домъ, г. капитэнъ, и 
благородное обращенiе, г. капитэнъ, и я всегда, всегда сама не хочу 
никакой скандаль. А они совсѣмъ пришли пьянъ и потомъ опять 
три путилки спросилъ, а потомъ одинъ поднялъ ноги и сталъ но-
гомъ фортепьянъ играль, и это совсѣмъ не хорошо въ благородный 
домъ, и онъ ганцъ фортепьянъ ломаль и совсѣмъ, совсѣмъ тутъ 
нѣтъ никакой маниръ, и я сказаль. А онъ путилку взялъ и сталъ 
всѣхъ сзади путилкой толкаль. И тутъ какъ я сталъ скоро дворникъ 
позваль и Карль пришоль, онъ взялъ Карль и глазъ прибиль, и 
Генрiэтъ тоже глазъ прибиль, а мнѣ пять разъ щеку биль. И это 
такъ не деликатно въ благородный домъ, г. капитэнъ, и я кричаль. 
А онъ на канавъ окно отворяль и сталъ въ окно какъ маленькая 
свинья визжаль, и это срамъ. И какъ можно въ окно на улицъ какъ 
маленькая свинья визжаль? Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за 
фракъ отъ окна тащиль и тутъ, это правда, г. капитэнъ, ему зейнъ 
рокъ изорваль. И тогда онъ кричаль, что ему пятнадцать 
цѣлковыхъ манъ мусъ штрафъ платиль. И я сама, капитэнъ, пять 
цѣлковыхъ ему зейнъ рокъ платиль. И это неблагородный гость, г. 
капитэнъ, и всякой скандаль дѣлаль! Я, говориль, на васъ большой 
сатиръ гедрюктъ будетъ, потому я во всѣхъ газетъ могу про васъ 
все сочиниль.  

— Изъ сочинителей, значитъ?  
— Да, г. капитэнъ, и какой же это неблагородный гость, г. 

капитэнъ, когда въ благородный домъ....  
— Ну-ну-ну! довольно! Я ужь тебѣ говорилъ, говорилъ, я 

вѣдь тебѣ говорилъ....  
— Илья Петровичъ! снова значительно проговорилъ письмо-

водитель. Поручикъ быстро взглянулъ на него; письмоводитель 
слегка кивнулъ головой. 

— ....Такъ вотъ же тебѣ, почтеннѣйшая Лавиза Ивановна, 
мой послѣднiй сказъ и ужь это въ послѣднiй разъ, продолжалъ по-
ручикъ: — Если у тебя еще хоть одинъ только разъ въ твоемъ бла-
городномъ домѣ произойдетъ скандалъ, такъ я тебя самое на цугун-
деръ, какъ въ высокомъ слогѣ говорится. Слышала? Такъ литера-
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торъ, сочинитель, пять цѣлковыхъ въ "благородномъ домѣ" за фал-
ду взялъ? Вонъ они, сочинители! и онъ метнулъ презрительный 
взглядъ на Раскольникова. — Третьяго дня въ трактирѣ тоже 
исторiя: пообѣдалъ, а платить не желаетъ; "я, дескать, васъ въ 
сатирѣ за то опишу". На пароходѣ тоже другой, на прошлой 
недѣлѣ, почтенное семейство одного статскаго совѣтника, жену и 
дочь, подлѣйшими словами обозвалъ. Изъ кондитерской тоже на-
медни въ толчки одного выгнали. Вотъ они каковы, сочинители, ли-
тераторы, студенты, глашатаи.... тьфу! А ты пошла! Я вотъ самъ къ 
тебѣ загляну.... тогда берегись! Слышала? 

Луиза Ивановна съ уторопленною любезностью пустилась 
присѣдать на всѣ стороны и присѣдая допятилась до дверей; но въ 
дверяхъ наскочила задомъ на одного виднаго офицера, съ откры-
тымъ свѣжимъ лицомъ и съ превосходными густѣйшими 
бѣлокурыми бакенами. Это былъ самъ Никодимъ Ѳомичъ, кварталь-
ный надзиратель. Луиза Ивановна поспѣшила присѣсть чуть не до 
полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетѣла изъ кон-
торы. 

— Опять грохотъ, опять громъ и молнiя, смерчъ, ураганъ! лю-
безно и дружески обратился Никодимъ Ѳомичъ къ Ильѣ Петровичу, 
— опять растревожили сердце, опять закипѣлъ! еще съ лѣстницы 
слышалъ.  

— Да што! съ благородною небрежностiю проговорилъ Илья 
Петровичъ (и даже не што, а какъ-то: "да-а шта-а!"), переходя съ 
какими-то бумагами къ другому столу и картинно передергивая съ 
каждымъ шагомъ плечами, куда шагъ туда и плечо: — вотъ-съ, из-
волите видѣть: господинъ сочинитель, то-бишь, студентъ, бывшiй 
то-есть, денегъ не платитъ, векселей надавалъ, квартиру не очища-
етъ, безпрерывныя на нихъ поступаютъ жалобы, а изволили въ 
претензiю войдти, что я папироску при нихъ закурилъ! Сами п-п-
подличаютъ, а вотъ-съ, извольте взглянуть на нихъ: вотъ они въ 
самомъ своемъ привлекательномъ теперь видѣ-съ! 

— Бѣдность не порокъ, дружище, ну да ужь что! извѣстно, 
порохъ, не могъ обиды перенести. Вы чѣмъ-нибудь вѣрно противъ 
него обидѣлись и сами не удержались, продолжалъ Никодимъ 
Ѳомичъ, любезно обращаясь къ Раскольникову, — но это вы на-
прасно: на-и-бла-га-а-ар-р-роднѣйшiй, я вамъ скажу, человѣкъ, но 
порохъ, порохъ! вспылилъ, вскипѣлъ, сгорѣлъ — и нѣтъ! И все 
прошло! И въ результатѣ одно только золото сердца! Его и въ полку 
прозвали: "поручикъ-порохъ"....  
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— И какой еще п-п-полкъ былъ! воскликнулъ Илья Петро-
вичъ, весьма довольный, что его такъ прiятно пощекотали, но все 
еще будируя. 

Раскольникову вдругъ захотѣлось сказать имъ всѣмъ что-
нибудь необыкновенно прiятное.  

— Да помилуйте, капитанъ, началъ онъ весьма развязно, об-
ращаясь вдругъ къ Никодиму Ѳомичу, — вникните и въ мое 
положенiе.... Я готовъ даже просить у нихъ извиненiя, если въ чемъ 
съ своей стороны манкировалъ. Я бѣдный и больной студентъ, уд-
рученный (онъ такъ и сказалъ: "удрученный") бѣдностью. Я бывшiй 
студентъ, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу 
деньги.... У меня мать и сестра въ — й губернiи.... Мнѣ пришлютъ и 
я.... заплачф. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озли-
лась, что я уроки потерялъ и не плачф уже четвертый мѣсяцъ, что 
не присылаетъ мнѣ даже обѣдать.... И не понимаю совершенно, ка-
кой это вексель! Теперь она съ меня требуетъ по заемному этому 
письму, что жь я ей заплачф, посудите сами!...  

— Но это вѣдь не наше дѣло.... опять-было замѣтилъ письмо-
водитель.... 

— Позвольте, позвольте, я съ вами совершенно согласенъ, но 
позвольте и мнѣ разъяснить, подхватилъ Раскольниковъ, обраща-
ясь не къ письмоводителю, а все къ Никодиму Ѳомичу, но стараясь 
всѣми силами обращаться тоже и къ Ильѣ Петровичу, хотя тотъ 
упорно дѣлалъ видъ, что роется въ бумагахъ и презрительно не об-
ращаетъ на него вниманiя, — позвольте и мнѣ съ своей стороны 
разъяснить, что я живу у ней уже около трехъ лѣтъ, съ самаго 
прiѣзда изъ провинцiи и прежде.... прежде.... впрочемъ отчего жь 
мнѣ и не признаться въ свою очередь, съ самаго начала я далъ 
обѣщанiе, что женюсь на ея дочери, обѣщанiе словесное, совершен-
но свободное.... Это была дѣвушка.... впрочемъ, она мнѣ даже нра-
вилась.... хотя я и не былъ влюбленъ.... однимъ словомъ, молодость, 
т.-е. я хочу сказать, что хозяйка мнѣ дѣлала тогда много кредиту и 
я велъ отчасти такую жизнь.... я очень былъ легкомысленъ....  

— Съ васъ вовсе не требуютъ такихъ интимностей, милостис-
дарь, да и времени нѣтъ, грубо и съ торжествомъ перебилъ-было 
Илья Петровичъ, но Раскольниковъ съ жаромъ остановилъ его, хо-
тя ему чрезвычайно тяжело стало вдругъ говорить. 

— Но позвольте, позвольте же мнѣ, отчасти, все разказать.... 
какъ было дѣло и.... въ свою очередь.... хотя это и лишнее, согла-
сенъ съ вами, разказывать, — но годъ назадъ эта дѣвица умерла 
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отъ тифа, я же остался жильцомъ, какъ былъ, и хозяйка, какъ 
переѣхала на теперешнюю квартиру, сказала мнѣ... и сказала дру-
жески.... что она совершенно во мнѣ увѣрена и все.... но что не за-
хочу ли я дать ей это заемное письмо въ сто пятнадцать рублей, 
всего что она считала за мной долгу. Позвольте-съ: она именно ска-
зала, что какъ только я дамъ эту бумагу, она опять будетъ меня 
кредитовать сколько угодно и что никогда, никогда, въ свою оче-
редь, — это ея собственныя слова были, — она не воспользуется 
этой бумагой, покамѣсть я самъ заплачу.... И вотъ теперь, когда я и 
уроки потерялъ, и мнѣ ѣсть нечего, она и подаетъ ко взысканiю.... 
Что жь я теперь скажу? 

— Всѣ эти чувствительныя подробности, милостисдарь, до 
насъ не касаются, — нагло отрѣзалъ Илья Петровичъ, — вы долж-
ны дать отзывъ и обязательство, а что вы тамъ изволили быть влюб-
лены и всѣ эти трагическiя мѣста, до этого намъ совсѣмъ дѣла 
нѣтъ.  

— Ну ужь ты.... жестоко.... пробормоталъ Никодимъ Ѳомичъ, 
усаживаясь къ столу и тоже принимаясь подписывать. Ему какъ-то 
стыдно стало.  

— Пишите же, сказалъ письмоводитель Раскольникову.  
— Что писать? спросилъ тотъ какъ-то особенно грубо.  
— А я вамъ продиктую. 
Раскольникову показалось, что письмоводитель сталъ съ нимъ 

небрежнѣе и презрительнѣе послѣ его исповѣди, — но странное 
дѣло, — ему вдругъ стало самому рѣшительно все равно до чьего бы 
то ни было мнѣнiя, и перемѣна эта произошла какъ-то въ одинъ 
мигъ, въ одну минуту. Еслибъ онъ захотѣлъ подумать немного, то, 
конечно, удивился бы тому какъ могъ онъ такъ говорить съ ними, 
минуту назадъ, и даже навязываться съ своими чувствами? и отку-
да взялись эти чувства? Напротивъ теперь, еслибы вдругъ комната 
наполнилась не квартальными, а первѣйшими друзьями его, то и то-
гда, кажется, не нашлось бы для нихъ у него ни одного 
человѣческаго слова, до того вдругъ опустѣло его сердце. Мрачное 
ощущенiе мучительнаго, безконечнаго уединенiя и отчужденiя 
вдругъ сознательно сказались душѣ его. Не низость его сердечныхъ 
излiянiй передъ Ильей Петровичемъ, не низость и поручикова тор-
жества надъ нимъ перевернули вдругъ такъ ему сердце. О, какое 
ему дѣло теперь до собственной подлости, до всѣхъ этихъ амбицiй, 
поручиковъ, нѣмокъ, взысканiй, конторъ и проч. и проч.! Еслибъ 
его приговорили даже сжечь въ эту минуту, то и тогда онъ не ше-
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вельнулся бы, даже врядъ ли прослушалъ бы приговоръ вниматель-
но. Съ нимъ совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, 
внезапное и никогда небывалое. Не то чтобъ онъ понималъ, но онъ 
ясно ощущалъ, всею силой ощущенiя, что не только съ чувстви-
тельными экспансивностями, какъ давеча, но даже съ чѣмъ бы то ни 
было, ему уже нельзя болѣе обращаться къ этимъ людямъ, въ квар-
тальной конторѣ, и будь это все его родные братья и сестры, а не 
квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачѣмъ было 
бы обращаться къ нимъ и даже ни въ какомъ случаѣ жизни; онъ ни-
когда еще до сей минуты не испытывалъ подобнаго страннаго и 
ужаснаго ощущенiя. И что всего мучительнѣе — это было болѣе 
ощущенiе чѣмъ сознанiе, чѣмъ понятiе; непосредственное 
ощущенiе, мучительнѣйшее ощущенiе изъ всѣхъ до сихъ поръ 
жизнiю пережитыхъ имъ ощущенiй. 

Письмоводитель сталъ диктовать ему форму обыкновеннаго 
въ такомъ случаѣ отзыва, то-есть заплатить не могу, обѣщаюсь то-
гда-то (когда-нибудь), изъ города не выѣду, имущество ни прода-
вать, ни дарить не буду и проч.  

— Да вы писать не можете, у васъ перо изъ рукъ валится, — 
замѣтилъ письмоводитель съ любопытствомъ вглядываясь въ Рас-
кольникова. — Вы больны?  

— Да.... голова кругомъ.... говорите дальше!  
— Да все; подпишитесь.  
Письмоводитель отобралъ бумагу и занялся съ другими. 
Раскольниковъ отдалъ перо, но вмѣсто того чтобъ встать и 

уйдти, положилъ оба локтя на столъ и стиснулъ руками голову. 
Точно гвоздь ему вбивали въ темя. Странная мысль пришла ему 
вдругъ: встать сейчасъ, подойдти къ Никодиму Ѳомичу и разказать 
ему все вчерашнее, все до послѣдней подробности, затѣмъ пойдти 
вмѣстѣ съ ними на квартиру и указать имъ вещи, въ углу, въ дырѣ. 
Позывъ былъ до того силенъ, что онъ уже всталъ съ мѣста, для 
исполненiя. — "Не обдумать ли хоть минуту?" пронеслось въ его 
головѣ. — "Нѣтъ, лучше не думая, и съ плечъ долой!" Но вдругъ 
онъ остановился какъ вкопаный: Никодимъ Ѳомичъ говорилъ съ 
жаромъ Ильѣ Петровичу и до него долетѣли слова: 

— Быть не можетъ, обоихъ освободятъ! Вопервыхъ, все 
противорѣчитъ; судите: зачѣмъ имъ дворника звать еслибъ это ихъ 
дѣло? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Нѣтъ ужь было 
бы слишкомъ хитро! И наконецъ студента Пестрякова видѣли у са-
мыхъ воротъ оба дворника и мѣщанка, въ самую ту минуту какъ 
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онъ входилъ: онъ шелъ съ тремя прiятелями и разстался съ ними у 
самыхъ воротъ и о жительствѣ у дворниковъ разспрашивалъ, еще 
при прiятеляхъ. Ну станетъ такой о жительствѣ разспрашивать, ес-
ли съ такимъ намѣренiемъ пришелъ? А Кохъ, такъ тотъ, прежде 
чѣмъ къ старухѣ заходить, внизу у серебреника полчаса сидѣлъ и 
ровно безъ четверти восемь отъ него къ старухѣ наверхъ пошелъ. 
Теперь сообразите....  

— Но позвольте, какъ же у нихъ такое противорѣчiе вышло: 
сами увѣряютъ что стучались и что дверь была заперта, а черезъ 
три минуты, когда съ дворникомъ пришли, выходитъ что дверь от-
перта? 

— Въ томъ и штука: убiйца непремѣнно тамъ сидѣлъ и запер-
ся на запоръ; и непремѣнно бы его тамъ накрыли, еслибы не Кохъ 
сдурилъ, не отправился самъ за дворникомъ. А онъ именно въ 
этотъ-то промежутокъ и успѣлъ спуститься по лѣстницѣ и про-
шмыгнуть мимо ихъ какъ-нибудь. Кохъ обѣими руками крестится: 
"Еслибъ я тамъ, говоритъ, остался, онъ бы выскочилъ и меня убилъ 
топоромъ." Русскiй молебенъ хочетъ служить, — хе-хе!...  

— А убiйцу никто и не видалъ?  
— Да гдѣ жь тутъ увидѣть? домъ — Ноевъ Ковчегъ, 

замѣтилъ письмоводитель, прислушивавшiйся съ своего мѣста.  
— Дѣло ясное, дѣло ясное! горячо повторилъ Никодимъ 

Ѳомичъ.  
— Нѣтъ, дѣло очень неясное, скрѣпилъ Илья Петровичъ.  
Раскольниковъ поднялъ свою шляпу и пошелъ къ дверямъ. Но 

до дверей онъ не дошелъ... 
Когда онъ очнулся, то увидалъ, что сидитъ на стулѣ, что его 

поддерживаетъ справа какой-то человѣкъ, что слѣва стоитъ другой 
человѣкъ, съ желтымъ стаканомъ, наполненнымъ желтою водой, и 
что Никодимъ Ѳомичъ стоитъ передъ нимъ и пристально глядитъ на 
него; онъ всталъ со стула. 

— Что это, вы больны? довольно рѣзко спросилъ Никодимъ 
Ѳомичъ.  

— Они и какъ подписывались такъ едва перомъ водили, 
замѣтилъ письмоводитель, усаживаясь на свое мѣсто и принимаясь 
опять за бумаги.  

— А давно вы больны? крикнулъ Илья Петровичъ съ своего 
мѣста и тоже перебирая бумаги. Онъ, конечно, тоже разсматривалъ 
больнаго, когда тотъ былъ въ обморокѣ, но тотчасъ же отошелъ ко-
гда тотъ очнулся.  



 
 

99 

— Со вчерашняго.... пробормоталъ въ отвѣтъ Раскольниковъ.  
— А вчера со двора выходили?  
— Выходилъ.  
— Больной?  
— Больной.  
— Въ которомъ часу?  
— Въ восьмомъ часу вечера.  
— А куда, позвольте спросить?  
— По улицѣ.  
— Коротко и ясно. 
Раскольниковъ отвѣчалъ рѣзко, отрывисто, весь блѣдный 

какъ платокъ и не опуская черныхъ, воспаленныхъ глазъ своихъ 
передъ взглядомъ Ильи Петровича.  

— Онъ едва на ногахъ стоитъ, а ты.... замѣтилъ было Нико-
димъ Ѳомичъ.  

— Ни-че-го! какъ-то особенно проговорилъ Илья Петровичъ. 
Никодимъ Ѳомичъ хотѣлъ было еще что-то присовокупить, но 
взглянувъ на письмоводителя, который тоже очень пристально 
смотрѣлъ на него, замолчалъ. Всѣ вдругъ замолчали. Странно было.  

— Ну-съ, хорошо-съ, заключилъ Илья Петровичъ, — мы васъ 
не задерживаемъ. 

Раскольниковъ вышелъ. Онъ еще могъ разслышать какъ по 
выходѣ его начался вдругъ оживленный разговоръ, въ которомъ 
слышнѣе всѣхъ отдавался вопросительный голосъ Никодима 
Ѳомича.... На улицѣ онъ совсѣмъ очнулся.  

"Обыскъ, обыскъ, сейчасъ обыскъ!" повторялъ онъ про себя, 
торопясь дойдти; — "разбойники! подозрѣваютъ!" Давешнiй страхъ 
опять охватилъ его всего, съ ногъ до головы. 

 
 
 

II.  
 
"А что если ужь и былъ обыскъ? что если ихъ какъ разъ у се-

бя и застану?"  
Но вотъ и его комната. Ничего и никого; никто не загляды-

валъ. Даже Настасья не притрогивалась. Но, Господи! какъ могъ 
онъ оставить давеча всѣ эти вещи въ этой дырѣ? 
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Онъ бросился въ уголъ, запустилъ руку подъ обои и сталъ 
вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось во-
семь штукъ: двѣ маленькiя коробки, съ серьгами, или съ чѣмъ-то въ 
этомъ родѣ, — онъ хорошенько не посмотрѣлъ; потомъ четыре 
небольшiе сафьянные футляра. Одна цѣпочка была просто заверну-
та въ газетную бумагу. Еще что-то въ газетной бумагѣ, кажется ор-
денъ....  

Онъ поклалъ все въ разные карманы, въ пальто и въ 
оставшiйся правый карманъ панталонъ, стараясь чтобъ было 
непримѣтнѣе. Кошелекъ тоже взялъ заодно съ вещами. Затѣмъ вы-
шелъ изъ комнаты, на этотъ разъ даже оставивъ ее совсѣмъ на-
стежь. 

Онъ шелъ скоро и твердо, и хоть чувствовалъ что весь изло-
манъ, но сознанiе было при немъ. Боялся онъ погони, боялся что 
черезъ полчаса, черезъ четверть часа уже выйдетъ, пожалуй, 
инструкцiя слѣдить за нимъ; стало-быть, во что бы ни стало, надо 
было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще 
оставалось хоть сколько-нибудь силъ и хоть какое-нибудь 
разсужденiе.... Куда же идти? 

Это было уже давно рѣшено: "бросить все въ канаву, и концы 
въ воду, и дѣло съ концомъ". Такъ порѣшилъ онъ еще ночью, въ 
бреду, въ тѣ мгновенiя когда, онъ помнилъ это, нѣсколько разъ по-
рывался встать и идти: "поскорѣй, поскорѣй, и все выбросить". Но 
выбросить оказалось очень трудно. 

Онъ бродилъ по набережной Екатерининскаго канала уже съ 
полчаса, а можетъ и болѣе, и нѣсколько разъ посматривалъ на схо-
ды въ канаву, гдѣ ихъ встрѣчалъ. Но и подумать нельзя было ис-
полнить намѣренiе: или плоты стояли у самыхъ сходовъ и на нихъ 
прачки мыли бѣлье, или лодки были причалены, и вездѣ люди такъ и 
кишатъ, да и отовсюду съ набережныхъ, со всѣхъ сторонъ, можно 
видѣть, замѣтить: подозрительно, что человѣкъ нарочно сошелъ, 
остановился и что-то въ воду бросаетъ. А ну какъ футляры не уто-
нутъ, а поплывутъ? Да и конечно такъ. Всякiй увидитъ. И безъ то-
го уже всѣ такъ и смотрятъ встрѣчаясь, оглядываютъ, какъ-будто 
имъ и дѣло только до него одного. — "Отчего бы такъ, или мнѣ мо-
жетъ-быть кажется", думалъ онъ. 

Наконецъ пришло ему въ голову, что не лучше ли будетъ 
пойдти куда-нибудь на Неву? Тамъ и людей меньше и незамѣтнѣе и 
во всякомъ случаѣ удобнѣе, а главное, — отъ здѣшнихъ мѣстъ 
дальше. И удивился онъ вдругъ: какъ это онъ цѣлые полчаса бро-
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дитъ въ тоскѣ и тревогѣ, и въ опасныхъ мѣстахъ, а этого не могъ 
раньше выдумать! И потому только цѣлые полчаса на безразсудное 
дѣло убилъ, что такъ уже разъ во снѣ, въ бреду рѣшено было! Онъ 
становился чрезвычайно разсѣянъ и забывчивъ, и зналъ это. 
Рѣшительно надо было спѣшить! 

Онъ пошелъ къ Невѣ по В-му проспекту; но дорогою ему 
пришла вдругъ еще мысль: "Зачѣмъ на Неву? зачѣмъ въ воду? Не 
лучше ли уйдти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на острова, и 
тамъ гдѣ-нибудь, въ одинокомъ мѣстѣ, въ лѣсу, подъ кустомъ, — 
зарыть все это и дерево, пожалуй, замѣтить?" И хотя онъ чувство-
валъ, что не въ состоянiи всего ясно и здраво обсудить въ эту мину-
ту, но мысль ему показалась безошибочною. 

Но и на острова ему не суждено было попасть, а случилось 
другое: выходя съ В-го проспекта на площадь, онъ вдругъ увидѣлъ 
налѣво входъ во дворъ, обставленный совершенно глухими стѣнами. 
Справа, тотчасъ же по входѣ въ ворота, далеко во дворъ тянулась 
глухая небѣленая стѣна сосѣдняго четырехъ-этажнаго дома. Слѣва, 
параллельно глухой стѣнѣ и тоже сейчасъ отъ воротъ, шелъ дере-
вянный заборъ, шаговъ на двадцать въ глубь двора, и потомъ уже 
дѣлалъ переломъ влѣво. Это было глухое отгороженное мѣсто, гдѣ 
лежали какiе-то матерiялы. Далѣе, въ углубленiи двора, выгляды-
валъ изъ-за забора уголъ низкаго, закопченнаго, каменнаго сарая, 
очевидно часть какой-нибудь мастерской. Тутъ вѣрно было какое-
то заведенiе, каретное, или слесарное, или что-нибудь въ этомъ 
родѣ; вездѣ, почти отъ самыхъ воротъ, чернѣлось много угольной 
пыли. "Вотъ бы куда подбросить и уйдти!" вздумалось ему вдругъ. 
Не замѣчая никого во дворѣ, онъ прошагнулъ въ ворота и какъ 
разъ увидалъ, сейчасъ же близь воротъ, прилаженный у забора жо-
лобъ (какъ и часто устраивается въ такихъ домахъ гдѣ много фаб-
ричныхъ, артельныхъ, извощиковъ и проч.), а надъ жолобомъ, тутъ 
же на заборѣ, надписана была мѣломъ всегдашняя въ такихъ слу-
чаяхъ острота: "Сдѣсь становитца возъ прещено". Стало-быть ужь и 
тѣмъ хорошо, что никакого подозрѣнiя что зашелъ и остановился. 
"Тутъ все такъ разомъ и сбросить гдѣ-нибудь въ кучку и уйдти!" 

Оглядѣвшись еще разъ, онъ уже засунулъ и руку въ карманъ, 
какъ вдругъ у самой наружной стѣны, между воротами и жолобомъ, 
гдѣ все разстоянiе было шириною въ аршинъ, замѣтилъ онъ боль-
шой, неотесанный камень, примѣрно, можетъ-быть, пуда въ полтора 
вѣсу, прилегавшiй прямо къ каменной уличной стѣнѣ. За этою 
стѣной была улица, тротуаръ, слышно было какъ шныряли 
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прохожiе, которыхъ здѣсь всегда не мало; но за воротами его никто 
не могъ увидать, развѣ зашелъ бы кто съ улицы, что, впрочемъ, 
очень могло случиться, а потому надо было спѣшить. 

Онъ нагнулся къ камню, схватился за верхушку его крѣпко, 
обѣими руками, собралъ всѣ свои силы и перевернулъ камень. Подъ 
камнемъ образовалось небольшое углубленiе; тотчасъ же сталъ онъ 
бросать въ него все изъ кармана. Кошелекъ пришелся на самый 
верхъ, и все-таки въ углубленiи оставалось еще мѣсто. Затѣмъ онъ 
снова схватился за камень, однимъ оборотомъ перевернулъ его на 
прежнюю сторону, и онъ какъ-разъ пришелся въ свое прежнее 
мѣсто, развѣ немного, чуть-чуть казался повыше. Но онъ подгребъ 
земли и придавилъ по краямъ ногою. Ничего не было замѣтно. 

Тогда онъ вышелъ и направился къ площади. Опять сильная, 
едва выносимая радость, какъ давеча въ конторѣ, овладѣла имъ на 
мгновенiе. "Схоронены концы! И кому, кому въ голову можетъ при-
дти искать подъ этимъ камнемъ? Онъ тутъ, можетъ-быть, съ 
построенiя дома лежитъ и еще столько же пролежитъ. А хоть бы и 
нашли: Кто на меня подумаетъ? Все кончено! нѣтъ уликъ!" и онъ 
засмѣялся. Да, онъ помнилъ потомъ, что онъ засмѣялся нервнымъ, 
мелкимъ, неслышнымъ, долгимъ смѣхомъ, и все смѣялся, все время 
какъ проходилъ черезъ площадь. Но когда онъ ступилъ на К-й 
бульваръ, гдѣ третьяго дня повстрѣчался съ тою дѣвочкой, смѣхъ 
его вдругъ прошелъ. Другiя мысли полѣзли ему въ голову. Показа-
лось ему вдругъ тоже, что ужасно ему теперь отвратительно прохо-
дить мимо той скамейки, на которой онъ тогда, по уходѣ дѣвочки, 
сидѣлъ и раздумывалъ, и ужасно тоже будетъ тяжело встрѣтить 
опять того усача, которому онъ тогда далъ двугривенный: "Чортъ 
его возьми!" 

Онъ шелъ смотря кругомъ разсѣянно и злобно. Всѣ мысли его 
кружились теперь около одного какого-то главнаго пункта, — и 
онъ самъ чувствовалъ, что это дѣйствительно такой главный 
пунктъ и есть, и что теперь, именно теперь, онъ остался одинъ-на-
одинъ съ этимъ главнымъ пунктомъ, — и что это даже въ первый 
разъ послѣ этихъ двухъ мѣсяцевъ. 

"А чортъ возьми это все!" подумалъ онъ вдругъ въ припадкѣ 
неистощимой злобы. "Ну началось, такъ и началось, чортъ съ ней и 
съ новою жизнiю! Какъ это, Господи, глупо!.... А сколько я налгалъ 
и наподличалъ сегодня! Какъ мерзко лебезилъ и заигрывалъ давеча 
съ сквернѣйшимъ Ильей Петровичемъ! А, впрочемъ, вздоръ и это! 
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Наплевать мнѣ на нихъ на всѣхъ, да и на то что я лебезилъ и заиг-
рывалъ! Совсѣмъ не то! Совсѣмъ не то!..." 

Вдругъ онъ остановился; новый, совершенно неожиданный и 
чрезвычайно простой вопросъ разомъ сбилъ его съ толку и горько 
его изумилъ:  

"Если дѣйствительно все это дѣло сдѣлано было сознательно, 
а не по-дурацки; если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и 
твердая цѣль, то какимъ же образомъ ты до сихъ поръ даже и не за-
глянулъ въ кошелекъ, и не знаешь что тебѣ досталось, изъ-за чего 
всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло созна-
тельно шелъ? Да вѣдь ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, ко-
шелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ ты тоже еще не ви-
далъ.... Это какъ же?" 

Да, это такъ; это все такъ. Онъ, впрочемъ, это и прежде 
зналъ, и совсѣмъ это не новый вопросъ для него; и когда ночью 
рѣшено было въ воду кинуть, то рѣшено было безо-всякаго 
колебанiя и возраженiя, а такъ, какъ будто такъ тому и слѣдуетъ 
быть, какъ будто иначе и быть невозможно.... Да, онъ это все зналъ 
и все помнилъ; да чуть ли это уже вчера не было такъ рѣшено, въ 
ту самую минуту, когда онъ надъ сундукомъ сидѣлъ и футляры изъ 
него таскалъ.... А вѣдь такъ!...  

"Это оттого что я очень боленъ," угрюмо рѣшилъ онъ нако-
нецъ, — "я самъ измучилъ и истерзалъ себя, и самъ не знаю что 
дѣлаю.... И вчера, и третьяго дня, и все это время терзалъ себя.... 
Выздоровлю и.... не буду терзать себя.... А ну какъ совсѣмъ и не 
выздоровлю? Господи! какъ это мнѣ все надоѣло!..." Онъ шелъ не 
останавливаясь. Ему ужасно хотѣлось какъ-нибудь разсѣяться, но 
онъ не зналъ что сдѣлать и что предпринять. Одно новое, непреодо-
лимое ощущенiе овладѣвало имъ все болѣе и болѣе почти съ каждой 
минутой; это было какое-то безконечное, почти физическое, 
отвращенiе ко всему встрѣчавшемуся и окружающему, упорное, 
злобное, ненавистное. Ему гадки были всѣ встрѣчные, — гадки бы-
ли даже ихъ лица, походка, движенiя. Просто наплевалъ бы на ко-
го-нибудь, укусилъ бы, кажется, еслибы кто-нибудь съ нимъ заго-
ворилъ.... 

Онъ остановился вдругъ, когда вышелъ на набережную Малой 
Невы, на Васильевскомъ Островѣ, подлѣ моста. "Вотъ тутъ онъ жи-
ветъ, въ этомъ домѣ," подумалъ онъ. "Что это, да никакъ я къ Ра-
зумихину самъ пришелъ! Опять та же исторiя какъ тогда.... А очень 
однакоже любопытно: самъ я пришелъ, или просто шелъ, да сюда 
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зашелъ? Все равно; сказалъ я.... третьяго дня.... что къ нему послѣ 
того на другой день пойду, ну чтожь, и пойду! Будто ужь я и не 
могу теперь зайдти...."  

Онъ поднялся къ Разумихину въ пятый этажъ. 
Тотъ былъ дома, въ своей каморкѣ, и въ эту минуту занимал-

ся, писалъ, и самъ ему отперъ. Мѣсяца четыре какъ они не вида-
лись. Разумихинъ сидѣлъ у себя въ истрепанномъ до лохмотьевъ 
халатѣ, въ туфляхъ на босу ногу, всклокоченный, небритый и не 
умытый. На лицѣ его выразилось удивленiе.  

— Что ты? закричалъ онъ, осматривая съ ногъ до головы во-
шедшаго товарища; затѣмъ помолчалъ и присвистнулъ. 

— Неужели ужь такъ плохо? Да ты, братъ, нашего брата пе-
рещеголялъ, прибавилъ онъ, глядя на лохмотья Раскольникова; — 
да садись же, усталъ небось! и когда тотъ повалился на клеенчатый, 
турецкiй диванъ, который былъ еще хуже его собственнаго, Разу-
михинъ разглядѣлъ вдругъ что гость его боленъ.  

— Да ты серiозно боленъ, знаешь ты это? — Онъ сталъ щу-
пать его пульсъ; Раскольниковъ вырвалъ руку.  

— Не надо, сказалъ онъ, я пришелъ.... вотъ что: у меня уро-
ковъ никакихъ.... я хотѣлъ было.... впрочемъ мнѣ совсѣмъ не надо 
уроковъ.... 

— А знаешь что? вѣдь ты бредишь! замѣтилъ наблюдавшiй 
его пристально Разумихинъ.  

— Нѣтъ, не брежу.... Раскольниковъ всталъ съ дивана. По-
дымаясь къ Разумихину онъ не подумалъ о томъ, что съ нимъ, ста-
ло-быть, лицомъ къ лицу сойдтись долженъ. Теперь же, въ одно 
мгновенiе, догадался онъ, уже на опытѣ, что всего менѣе располо-
женъ, въ эту минуту, сходиться лицомъ къ лицу съ кѣмъ бы то ни 
было въ цѣломъ свѣтѣ. Вся желчь поднялась въ немъ. Онъ чуть не 
захлебнулся отъ злобы на себя самого, только что переступилъ по-
рогъ Разумихина. 

— Прощай! сказалъ онъ вдругъ, и пошелъ къ двери.  
— Да ты постой, постой, чудакъ!  
— Не надо!... повторилъ тотъ, опять вырывая руку.  
— Такъ на кой-чортъ ты вошелъ послѣ этого! Очумѣлъ ты, 

что ли? Вѣдь это.... почти обидно. Я такъ не пущу.  
— Ну, слушай: я къ тебѣ пришелъ, потому что кромѣ тебя ни-

кого не знаю кто бы помогъ.... начать.... потому что ты всѣхъ ихъ 
добрѣе, т.-е. умнѣе, и обсудить можешь.... А теперь я вижу, что ни-
чего мнѣ не надо, слышишь, совсѣмъ ничего.... ничьихъ услугъ и 
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участiй.... Я самъ.... одинъ.... Ну и довольно! Оставьте меня въ 
покоѣ! 

— Да постой на минутку, трубочистъ! Совсѣмъ сумашедшiй! 
По мнѣ, вѣдь, какъ хошь. Видишь ли: уроковъ и у меня нѣтъ, да и 
наплевать, а есть на Толкучемъ книгопродавецъ Херувимовъ, это 
ужь самъ въ своемъ родѣ урокъ. Я его теперь на пять купеческихъ 
уроковъ не промѣняю. Онъ этакiя изданьица дѣлаетъ и естествен-
но-научныя книжонки выпускаетъ, — да какъ расходятся-то! Одни 
заглавiя чего стоятъ! Вотъ ты всегда утверждалъ, что я глупъ: ей-
Богу, братъ, есть глупѣе меня! Теперь въ направленiе тоже полѣзъ; 
самъ ни бельмеса не чувствуетъ, ну, а я, разумѣется, поощряю. 
Вотъ тутъ два слишкомъ листа нѣмецкаго текста, — по моему, 
глупѣйшаго шарлатанства: однимъ словомъ разсматривается, 
человѣкъ ли женщина или не человѣкъ? ну и, разумѣется, торжест-
венно доказывается что человѣкъ. Херувимовъ это по части жен-
скаго вопроса готовитъ; я перевожу: растянетъ онъ эти два съ по-
ловиной листа листовъ на шесть, присочинимъ пышнѣйшее заглавiе 
въ полстраницы и пустимъ по полтиннику. Сойдетъ! За переводъ 
мнѣ по шести цѣлковыхъ съ листа, значитъ за все рублей пятна-
дцать достанется, а шесть рублей взялъ я впередъ. Кончимъ это, 
начнемъ объ китахъ переводить, потомъ изъ второй части 
Confessions какiя-то скучнѣйшiя сплетни тоже отмѣтили, перево-
дить будемъ; Херувимову кто-то сказалъ, что будто бы Руссо въ 
своемъ родѣ Радищевъ. Я, разумѣется, не противорѣчу, чортъ съ 
нимъ! Ну хочешь второй листъ: Человѣкъ ли женщина? — перево-
дить? Коли хочешь, такъ бери сейчасъ текстъ, перьевъ бери, бумаги 
— все это казенное — и бери три рубля, такъ какъ я за весь пере-
водъ впередъ взялъ, за первый и за второй листъ, то стало-быть три 
рубля прямо на твой пай и придутся. А кончишь листъ — еще три 
цѣлковыхъ получишь. Да вотъ что еще, пожалуста за услугу ка-
кую-нибудь не считай съ моей стороны. Напротивъ, только-что ты 
вошелъ, я ужь и разчиталъ чѣмъ ты мнѣ будешь полезенъ. Вопер-
выхъ, я въ орфографiи плохъ, а вовторыхъ, въ нѣмецкомъ иногда 
просто швахъ, такъ что все больше отъ себя сочиняю, и только тѣмъ 
и утѣшаюсь, что отъ этого еще лучше выходитъ. Ну а кто его зна-
етъ, можетъ-быть оно и не лучше, а хуже выходитъ... Берешь или 
нѣтъ? 

Раскольниковъ молча взялъ нѣмецкiе листки статьи, взялъ 
три рубля, и не сказавъ ни слова, вышелъ. Разумихинъ съ 
удивленiемъ поглядѣлъ ему вслѣдъ. Но дойдя уже до первой линiи, 
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Раскольниковъ вдругъ воротился, поднялся опять къ Разумихину, и 
положивъ на столъ и нѣмецкiе листы, и три рубля, опять-таки ни 
слова не говоря пошелъ вонъ. 

— Да у тебя бѣлая горячка, что ль! заревѣлъ взбѣсившiйся 
наконецъ Разумихинъ. — Чего ты комедiи-то разыгрываешь! Даже 
меня сбилъ съ толку... Зачѣмъ же ты приходилъ послѣ этого, 
чортъ?  

— Не надо.... переводовъ.... пробормоталъ Раскольниковъ 
уже спускаясь съ лѣстницы.  

— Такъ какого же тебѣ чорта надо? закричалъ сверху Разу-
михинъ. — Тотъ молча продолжалъ спускаться.  

— Эй, ты! гдѣ ты живешь?  
Отвѣта не послѣдовало.  
— Ну такъ чор-р-ртъ съ тобой!...  
Но Раскольниковъ уже выходилъ на улицу. На Николаев-

скомъ мосту ему пришлось еще разъ вполнѣ очнуться, вслѣдствiе 
одного весьма непрiятнаго для него случая. Его плотно хлестнулъ 
кнутомъ по спинѣ кучеръ одной коляски, за то что онъ чуть-чуть не 
попалъ подъ лошадей, несмотря на то что кучеръ раза три или че-
тыре ему кричалъ. Ударъ кнута такъ разозлилъ его, что онъ, отско-
чивъ къ периламъ (неизвѣстно почему онъ шелъ по самой серединѣ 
моста, гдѣ ѣздятъ, а не ходятъ), злобно заскрежеталъ и защелкалъ 
зубами. Кругомъ, разумѣется, раздавался смѣхъ.  

— И за дѣло!  
— Выжига какая-нибудь.  
— Извѣстно, пьянымъ представится, да нарочно и лѣзетъ 

подъ колеса; а ты за него отвѣчай.  
— Тѣмъ промышляютъ, почтенный, тѣмъ промышляютъ.... 
Но въ ту минуту какъ онъ стоялъ у перилъ и все еще без-

смысленно и злобно смотрѣлъ вслѣдъ удалявшейся коляскѣ, поти-
рая спину, вдругъ онъ почувствовалъ, что кто-то суетъ ему въ руки 
деньги. Онъ посмотрѣлъ: пожилая купчиха, въ головкѣ и въ козло-
выхъ башмакахъ, и съ нею дѣвушка, въ шляпкѣ и съ зеленымъ зон-
тикомъ, вѣроятно дочь. "Прими, батюшка, ради Христа". Онъ 
взялъ, и онѣ прошли мимо. Денегъ двугривенный. По платью и по 
виду онѣ очень могли принять его за нищаго, за настоящаго соби-
рателя грошей на улицѣ, а подачѣ цѣлаго двугривеннаго онъ 
навѣрно обязанъ былъ удару кнута, который ихъ разжалобилъ. 

Онъ зажалъ двугривенный въ руку, прошелъ шаговъ десять и 
оборотился лицомъ къ Невѣ, по направленiю дворца. Небо было 



 
 

107 

безъ малѣйшаго облачка, а вода почти голубая, что на Невѣ такъ 
рѣдко бываетъ. Куполъ собора, который ни съ какой точки не обри-
совывается лучше, какъ смотря на него отсюда, съ моста, не доходя 
шаговъ двадцать до часовни, такъ и сiялъ, и сквозь чистый воздухъ 
можно было отчетливо разглядѣть даже каждое его украшенiе. Боль 
отъ кнута утихла, и Раскольниковъ забылъ про ударъ; одна безпо-
койная и не совсѣмъ ясная мысль занимала его теперь исключи-
тельно. Онъ стоялъ и смотрѣлъ въ даль долго и пристально; это 
мѣсто было ему особенно знакомо. Когда онъ ходилъ въ универси-
тетъ, то обыкновенно, — чаще всего возвращаясь домой, — случа-
лось ему, можетъ-быть разъ сто, останавливаться именно на этомъ 
же самомъ мѣстѣ, пристально вглядываться въ эту, дѣйствительно 
великолѣпную, панораму и каждый разъ почти удивляться одному 
неясному и неразрѣшимому своему впечатлѣнiю. Необъяснимымъ 
холодомъ вѣяло на него всегда отъ этой великолѣпной панорамы; 
духомъ нѣмымъ и глухимъ полна была для него эта пышная карти-
на... Дивился онъ каждый разъ своему угрюмому и загадочному 
впечатлѣнiю и откладывалъ разгадку его, не довѣряя себѣ, въ дале-
кое будущее. Теперь вдругъ рѣзко вспомнилъ онъ и про эти 
прежнiе свои вопросы и недоумѣнiя, и показалось ему, что не неча-
янно онъ вспомнилъ теперь про нихъ. Ужь одно то показалось ему 
дико и чудно, что онъ на томъ же самомъ мѣстѣ остановился какъ 
прежде, какъ будто и дѣйствительно вообразилъ, что можетъ о томъ 
же самомъ мыслить теперь какъ и прежде, и такими же прежними 
темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще 
такъ недавно. Даже чуть не смѣшно ему стало, и въ то же время 
сдавило грудь до боли. Въ какой-то безконечной глубинѣ, внизу, 
гдѣ-то чуть видно подъ ногами, показалось ему теперь все это 
прежнее прошлое, и прежнiя мысли, и прежнiя задачи, и прежнiя 
темы, и прежнiя впечатлѣнiя, и вся эта панорама, и онъ самъ, и все, 
все... Казалось, онъ улеталъ куда-то вверхъ и все исчезало въ гла-
захъ его.... Сдѣлавъ одно невольное движенiе рукой, онъ вдругъ 
ощутилъ въ кулакѣ своемъ зажатый двугривенный. Онъ разжалъ 
руку, пристально поглядѣлъ на монетку, размахнулся и бросилъ ее 
въ воду; затѣмъ повернулся и пошелъ домой. Ему показалось, что 
онъ какъ будто ножницами отрѣзалъ себя самъ отъ всѣхъ и всего 
въ эту минуту. 

Онъ пришелъ къ себѣ уже къ вечеру, стало-быть проходилъ 
всего часовъ шесть. Гдѣ и какъ шелъ обратно, ничего онъ этого не 
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помнилъ. Раздѣвшись и весь дрожа какъ загнанная лошадь, онъ 
легъ на диванъ, натянулъ на себя шинель и тотчасъ же забылся...  

Онъ очнулся въ полныя сумерки отъ ужаснаго крику. Боже, 
что это за крикъ! Такихъ неестественныхъ звуковъ, такого воя, во-
пля, скрежета, слезъ, побой и ругательствъ онъ никогда еще не 
слыхивалъ и не видывалъ. Онъ и вообразить не могъ себѣ такого 
звѣрства, такого изступленiя. Въ ужасѣ приподнялся онъ и сѣлъ на 
своей постели, каждое мгновенiе замирая и мучаясь. Но драки, во-
пли и ругательства становились все сильнѣе и сильнѣе. И вотъ, къ 
величайшему изумленiю, онъ вдругъ разслышалъ голосъ своей хо-
зяйки. Она выла, визжала и причитала, спѣша, торопясь, выпуская 
слова такъ что и разобрать нельзя было, о чемъ-то умоляя, — ко-
нечно о томъ чтобъ ее перестали бить, потому что ее безпощадно 
били на лѣстницѣ. Голосъ бившаго сталъ до того ужасенъ отъ зло-
бы и бѣшенства, что уже только хрипѣлъ, но все-таки и бившiй то-
же что-то такое говорилъ, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и 
захлебываясь. Вдругъ Раскольниковъ затрепеталъ какъ листъ: онъ 
узналъ этотъ голосъ; это былъ голосъ Ильи Петровича. Илья Пет-
ровичъ здѣсь и бьетъ хозяйку! Онъ бьетъ ее ногами, колотитъ ее 
головою о ступени, — это ясно, это слышно, по звукамъ, по во-
плямъ, по ударамъ! Что это, свѣтъ перевернулся что ли? Слышно 
было какъ во всѣхъ этажахъ, по всей лѣстницѣ собиралась толпа, 
слышались голоса, восклицанiя, всходили, стучали, хлопали дверя-
ми, сбѣгались. "Но за что же, за что же, и какъ это можно!" повто-
рялъ онъ, серiозно думая, что онъ совсѣмъ помѣшался. Но нѣтъ, 
онъ слишкомъ ясно слышитъ!... Но, стало-быть, и къ нему сейчасъ 
придутъ, если такъ, "потому что... вѣрно все это изъ того же... изъ-
за вчерашняго... Господи!" Онъ хотѣлъ было запереться на крю-
чокъ, но рука не поднялась... да и безполезно! Страхъ какъ ледъ 
обложилъ его душу, замучилъ его, окоченилъ его.... Но вотъ нако-
нецъ весь этотъ гамъ, продолжавшiйся вѣрныхъ десять минутъ, 
сталъ постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала, Илья Петро-
вичъ все еще грозилъ и ругался... Но вотъ, наконецъ, кажется, и 
онъ затихъ; вотъ ужь и не слышно его; "неужели ушелъ! Господи!" 
Да, вотъ уходитъ и хозяйка, все еще со стономъ и плачемъ... вотъ и 
дверь у ней захлопнулась... Вотъ и толпа расходится съ лѣстницъ 
по квартирамъ, — ахаютъ, спорятъ, перекликаются, то возвышая 
рѣчь до крику, то понижая до шепоту. Должно-быть ихъ много бы-
ло; чуть ли не весь домъ сбѣжался. "Но, Боже, развѣ все это воз-
можно! И зачѣмъ, зачѣмъ онъ приходилъ сюда!" 
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Раскольниковъ въ безсилiи упалъ на диванъ, но уже не могъ 
сомкнуть глазъ; онъ пролежалъ такъ съ полчаса, въ такомъ 
страданiи, въ такомъ нестерпимомъ ощущенiи безграничнаго ужаса, 
какого никогда еще не испытывалъ. Вдругъ яркiй свѣтъ озарилъ 
его комнату: вошла Настасья со свѣчой и съ тарелкой супа. 
Посмотрѣвъ на него внимательно и разглядѣвъ что онъ не спитъ, 
она поставила свѣчку на столъ и начала раскладывать принесенное: 
хлѣбъ, соль, тарелку, ложку. 

— Небось со вчерашняго не ѣлъ. Цѣлый-то день прошлялся, а 
самого лихоманка бьетъ. 

— Настасья... за что били хозяйку? 
Она пристально на него посмотрѣла. 
— Кто билъ хозяйку? 
— Сейчасъ... полчаса назадъ, Илья Петровичъ, надзирателя 

помощникъ, на лѣстницѣ... За что онъ такъ ее избилъ? и... зачѣмъ 
приходилъ?... 

Настасья молча и нахмурившись его разсматривала и долго 
такъ смотрѣла. Ему очень непрiятно стало отъ этого 
разсматриванiя, даже страшно.  

— Настасья, чтожь ты молчишь? робко проговорилъ онъ, на-
конецъ, слабымъ голосомъ.  

— Это кровь, отвѣчала она, наконецъ, тихо и какъ будто про 
себя говоря.  

— Кровь!... какая кровь?... бормоталъ онъ, блѣднѣя и отодви-
гаясь къ стѣнѣ. Настасья продолжала молча смотрѣть на него.  

— Никто хозяйку не билъ, проговорила она опять строгимъ и 
рѣшительнымъ голосомъ. Онъ смотрѣлъ на нее едва дыша.  

— Я самъ слышалъ.... я не спалъ.... я сидѣлъ, еще робче про-
говорилъ онъ. — Я долго слушалъ... Приходилъ надзирателя по-
мощникъ... На лѣстницу всѣ сбѣжались, изъ всѣхъ квартиръ...  

— Никто не приходилъ. А это кровь въ тебѣ кричитъ. Это ко-
гда ей выходу нѣтъ и ужь печенками запекаться начнетъ, тутъ и 
начнетъ мерещиться.... Ѣсть-то станешь что ли?  

Онъ не отвѣчалъ. Настасья все стояла надъ нимъ, пристально 
глядѣла на него и не уходила.  

— Пить дай... Настасьюшка.  
Она сошла внизъ и минуты черезъ двѣ воротилась съ водой въ 

бѣлой глиняной кружкѣ; но онъ уже не помнилъ что было дальше. 
Помнилъ только какъ отхлебнулъ одинъ глотокъ холодной воды и 
пролилъ изъ кружки на грудь. Затѣмъ наступило безпамятство. 
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III.  

 
Онъ однакожь не то чтобъ ужь былъ совсѣмъ въ безпамятствѣ 

во все время болѣзни: это было лихорадочное состоянiе, съ бредомъ 
и полусознанiемъ. Многое онъ потомъ припомнилъ. То казалось 
ему, что около него собирается много народу и хотятъ его взять и 
куда-то вынести, очень объ немъ спорятъ и ссорятся. То вдругъ онъ 
одинъ въ комнатѣ, всѣ ушли и боятся его, и только изрѣдка чуть-
чуть отворяютъ дверь посмотрѣть на него, грозятъ ему, сговарива-
ются объ чемъ-то промежъ себя, смѣются и дразнятъ его. Настасью 
онъ часто помнилъ подлѣ себя; различалъ и еще одного человѣка, 
очень будто бы ему знакомаго, но кого именно — никакъ не могъ 
догадаться и тосковалъ объ этомъ, даже и плакалъ. Иной разъ ка-
залось ему что онъ уже съ мѣсяцъ лежитъ; въ другой разъ — что 
все тотъ же день идетъ. Но объ томъ, — объ томъ онъ совершенно 
забылъ; зато ежеминутно помнилъ, что объ чемъ-то забылъ чего 
нельзя забывать, — терзался, мучился припоминая, стоналъ, впа-
далъ въ бѣшенство, или въ ужасный, невыносимый страхъ. Тогда 
онъ порывался съ мѣста, хотѣлъ бѣжать, но всегда кто-нибудь его 
останавливалъ силой, и онъ опять впадалъ въ безсилiе и безпамят-
ство. Наконецъ онъ совсѣмъ пришелъ въ себя. 

Произошло это утромъ, въ десять часовъ. Въ этотъ часъ утра, 
въ ясные дни, солнце всегда длинною полосой проходило по его 
правой стѣнѣ и освѣщало уголъ подлѣ двери. У постели его стояла 
Настасья и еще одинъ человѣкъ, очень любопытно его 
разглядывавшiй и совершенно ему незнакомый. Это былъ молодой 
парень въ кафтанѣ, съ бородкой, и съ виду походилъ на артельщи-
ка. Изъ полуотворенной двери выглядывала хозяйка. Раскольни-
ковъ приподнялся.  

— Это кто, Настасья? спросилъ онъ, указывая на парня.  
— Ишь вѣдь, очнулся! сказала она. 
— Очнулись, отозвался артельщикъ. Догадавшись что онъ 

очнулся, хозяйка, подглядывавшая изъ дверей, тотчасъ-же притво-
рила ихъ и спряталась. Она и всегда была застѣнчива и съ тягостiю 
переносила разговоры и объясненiя; ей было лѣтъ сорокъ, и была 
она толста и жирна, черноброва и черноглаза, добра отъ толстоты и 
отъ лѣности; и собою даже очень смазлива. Стыдлива же сверхъ не-
обходимости. 
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— Вы.... кто? продолжалъ онъ допрашивать, обращаясь къ 
самому артельщику. Но въ эту минуту опять отворилась дверь на-
стежь, и немного наклонившись, потому что былъ высокъ, вошелъ 
Разумихинъ.  

— Экая морская каюта, закричалъ онъ входя, — всегда лбомъ 
стукаюсь; тоже вѣдь квартирой называется! А ты, братъ, очнулся? 
сейчасъ отъ Пашеньки слышалъ.  

— Сейчасъ очнулся, сказала Настасья.  
— Сейчасъ очнулись, опять поддакнулъ артельщикъ съ улы-

бочкой.  
— А вы кто сами-то изволите быть-съ? спросилъ, вдругъ об-

ращаясь къ нему, Разумихинъ. — Я вотъ, изволите видѣть, Вразу-
михинъ; не Разумихинъ, какъ меня всѣ величаютъ, а Вразумихинъ, 
студентъ, дворянскiй сынъ, а онъ мой прiятель. Ну-съ, а вы кто та-
ковы?  

— А я въ нашей конторѣ артельщикомъ, отъ купца Шелопае-
ва-съ, и сюда по дѣлу-съ. 

— Извольте садиться на этотъ стулъ; самъ Разумихинъ сѣлъ 
на другой, съ другой стороны столика. — Это ты, братъ, хорошо 
сдѣлалъ что очнулся, продолжалъ онъ, обращаясь къ Раскольнико-
ву. — Четвертый день едва ѣшь и пьешь. Право, чаю съ ложечки 
давали. Я къ тебѣ два раза приводилъ Зосимова. Помнишь Зосимо-
ва? Осмотрѣлъ тебя внимательно и сразу сказалъ что все пустяки, 
— въ голову, что-ли, какъ-то ударило. Нервный вздоръ какой-то, 
паекъ былъ дурной говоритъ, пива и хрѣну мало отпускали, оттого 
и болѣзнь, но что ничего, пройдетъ и перемелется. Молодецъ Зоси-
мовъ! Знатно началъ полѣчивать. Ну-съ, такъ я васъ не задержи-
ваю, обратился онъ опять къ артельщику, — угодно вамъ разъяс-
нить вашу надобность? Замѣть себѣ Родя, изъ ихней конторы ужь 
второй разъ приходятъ; только прежде не этотъ приходилъ, а дру-
гой, и мы съ тѣмъ объяснялись. Это кто прежде васъ-то сюда при-
ходилъ?  

— А надо полагать это третьегодни-съ, точно-съ. Это 
Алексѣй Семеновичъ были; тоже при конторѣ у насъ состоитъ-съ.  

— А вѣдь онъ будетъ потолковѣе васъ, какъ вы думаете?  
— Да-съ; они точно что посолиднѣе-съ.  
— Похвально; ну-съ, продолжайте. 
— А вотъ черезъ Аѳанасiя Ивановича Вахрушина, объ кото-

ромъ, почитаю, неоднократно изволили слышать-съ, по просьбѣ ва-
шей мамаши, чрезъ нашу контору вамъ переводъ-съ, началъ ар-
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тельщикъ прямо обращаясь къ Раскольникову. — Въ случаѣ если 
уже вы состоите въ понятiи-съ — тридцать пять рублевъ вамъ вру-
чить-съ, такъ какъ Семенъ Семеновичъ отъ Аѳанасiя Ивановича, по 
просьбѣ вашей мамаши, по прежнему манеру о томъ увѣдомленiе 
получили. Изволите знать-съ?  

— Да.... помню.... Вахрушинъ.... проговорилъ Раскольниковъ 
задумчиво.  

— Слышите: купца Вахрушина знаетъ! вскричалъ Разуми-
хинъ. — Какъ же не въ понятiи? А впрочемъ, я теперь замѣчаю, 
что и вы тоже толковый человѣкъ. Я вѣдь это вамъ давеча только 
такъ.... для внушенiя.... Ну-съ! умныя рѣчи прiятно и слушать. 

— Они самые и есть-съ, Вахрушинъ, Аѳанасiй Ивановичъ, и 
по просьбѣ вашей мамаши, которая черезъ нихъ такимъ-же мане-
ромъ вамъ уже пересылала однажды, они и на сей разъ не отказали-
съ и Семена Семеновича на сихъ дняхъ увѣдомили изъ своихъ 
мѣстъ, чтобы вамъ тридцать пять рублевъ передать-съ, въ ожиданiи 
лучшаго-съ. 

— Вотъ въ "ожиданiи-то лучшаго" у васъ лучше всего и вы-
шло; не дурно тоже и про "вашу мамашу". Ну, такъ какъ же по-
вашему: въ полной онъ или не въ полной памяти, — а?  

— По мнѣ что же-съ. Вотъ только бы насчетъ расписочки 
слѣдовало бы-съ.  

— Нацарапаетъ! Что у васъ, книга что-ль?  
— Книга-съ, вотъ-съ. 
— Давайте сюда. Ну, Родя, подымайся. Я тебя попридержу; 

подмахни-ка ему Раскольникова, бери перо, потому, братъ, деньги 
намъ теперь пуще патоки.  

— Не надо, — сказалъ Раскольниковъ, отстраняя перо.  
— Чего это не надо.  
— Не стану подписывать.  
— Фу, чортъ, да какъ же безъ расписки-то?  
— Не надо.... денегъ....  
— Это денегъ-то не надо! Ну, это, братъ, врешь, я свидѣтель! 

— Не безпокойтесь, пожалуста, это онъ только такъ.... опять во-
яжируетъ. Съ нимъ, впрочемъ, это и на яву бываетъ.... Вы 
человѣкъ разсудительный, и мы будемъ его руководить, то-есть по-
просту, его руку водить, онъ и подпишетъ. Принимайтесь-ка....  

— А впрочемъ, я и въ другой разъ зайду-съ.  
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— Нѣтъ, нѣтъ; зачѣмъ же вамъ безпокоиться. Вы человѣкъ 
разсудительный.... Ну, Родя, не задерживай гостя.... видишь ждетъ, 
— и онъ серiозно приготовился водить рукой Раскольникова.  

— Оставь, я самъ.... проговорилъ тотъ, взялъ перо и распи-
сался въ книгѣ. Артельщикъ выложилъ деньги и удалился.  

— Браво! а теперь, братъ, хочешь ѣсть?  
— Хочу, отвѣчалъ Раскольниковъ.  
— У васъ супъ?  
— Вчерашнiй, отвѣчала Настасья, все это время стоявшая 

тутъ же.  
— Съ картофелемъ и съ рисовой крупой?  
— Съ картофелемъ и крупой.  
— Наизусть знаю. Тащи супъ, да и чаю давай.  
— Принесу. 
Раскольниковъ смотрѣлъ на все съ глубокимъ удивленiемъ и 

съ тупымъ безсмысленнымъ страхомъ. Онъ рѣшился молчать и 
ждать: что будетъ дальше? "Кажется, я не въ бреду", думалъ онъ, 
— "кажется, это въ самомъ дѣлѣ...."  

Черезъ двѣ минуты Настасья воротилась съ супомъ и объяви-
ла что сейчасъ и чай будетъ. Къ супу явились двѣ ложки, двѣ та-
релки и весь приборъ: солонка, перечница, горчица для говядины и 
прочее, чего прежде, въ такомъ порядкѣ, уже давно не бывало. Ска-
терть была чистая.  

— Не худо, Настасьюшка, чтобы Прасковья Павловна буты-
лочки двѣ пивца откомандировала. Мы выпьемъ-съ.  

— Ну, ужь ты, востроногiй! пробормотала Настасья и пошла 
исполнять повелѣнiе. 

Дико и съ напряженiемъ продолжалъ приглядываться Рас-
кольниковъ. Тѣмъ временемъ Разумихинъ пересѣлъ къ нему на ди-
ванъ, неуклюже, какъ медвѣдь, обхватилъ лѣвою рукой его голову, 
несмотря на то что онъ и самъ бы могъ приподняться, а правою 
поднесъ къ его рту ложку супу, нѣсколько разъ предварительно по-
дувъ на нее, чтобъ онъ не обжегся. Но супъ былъ только-что теп-
лый. Раскольниковъ съ жадностiю проглотилъ одну ложку, потомъ 
другую, третью. Но поднеся нѣсколько ложекъ, Разумихинъ вдругъ 
прiостановился и объявилъ, что насчетъ дальнѣйшаго надо 
посовѣтоваться съ Зосимовымъ. 

Вошла Настастья, неся двѣ бутылки пива.  
— А чаю хочешь?  
— Хочу.  
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— Катай скорѣй и чаю, Настасья, потому насчетъ чаю, ка-
жется, можно и безъ факультета. Но вотъ и пивцо! — Онъ пересѣлъ 
на свой стулъ, придвинулъ къ себѣ супъ, говядину и сталъ ѣсть съ 
такимъ аппетитомъ, какъ-будто три дня не ѣлъ. 

— Я, братъ Родя, у васъ тутъ теперь каждый день такъ 
обѣдаю, пробормоталъ онъ, насколько позволялъ набитый полный 
ротъ говядиной, — и это все Пашенька, твоя хозяюшка, хозяйнича-
етъ, отъ всей души меня чествуетъ. Я, разумѣется, не настаиваю, 
ну, да и не протестую. А вотъ и Настасья съ чаемъ. Эка проворная! 
Настенька, хошь пивца?  

— И, ну-те къ проказнику!  
— А чайку?  
— Чайку пожалуй.  
— Наливай. Постой, я тебѣ самъ налью; садись за столъ. 
Онъ тотчасъ же распорядился, налилъ, потомъ налилъ еще 

другую чашку, бросилъ свой завтракъ и пересѣлъ опять на диванъ. 
Попрежнему обхватилъ онъ лѣвою рукой голову больнаго, припод-
нялъ его и началъ поить съ чайной ложечки чаемъ, опять безпре-
рывно и особенно усердно подувая на ложку, какъ-будто въ этомъ 
процессѣ подуванiя и состоялъ самый главный и спасительный 
пунктъ выздоровленiя. Раскольниковъ молчалъ и не сопротивлялся, 
несмотря на то что чувствовалъ въ себѣ весьма достаточно силъ 
приподняться и усидѣть на диванѣ безо всякой посторонней помо-
щи, и не только владѣть руками на столько чтобъ удержать ложку 
или чашку, но даже можетъ-быть и ходить. Но по какой-то стран-
ной, чуть не звѣриной хитрости, ему вдругъ пришло въ голову 
скрыть до времени свои силы, притаиться, прикинуться, если надо, 
даже еще не совсѣмъ понимающимъ, а между тѣмъ выслушать и 
вывѣдать что такое тутъ происходитъ? Впрочемъ онъ не совладалъ 
съ своимъ отвращенiемъ: схлебнувъ ложекъ десять чаю, онъ вдругъ 
высвободилъ свою голову, капризно оттолкнулъ ложку и повалился 
опять на подушку. Подъ головами его дѣйствительно лежали теперь 
настоящiя подушки, — пуховыя и съ чистыми наволочками; онъ это 
тоже замѣтилъ и взялъ въ соображенiе. 

— Надо чтобы Пашенька сегодня же намъ малиноваго варе-
нья прислала, питье ему сдѣлать, сказалъ Разумихинъ, усаживаясь 
на свое мѣсто и опять принимаясь за супъ и за пиво.  

— А гдѣ она тебѣ малины возьметъ? спросила Настасья, дер-
жа на растопыренныхъ пяти пальцахъ блюдечко и процѣживая въ 
себя чай "черезъ сахаръ".  
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— Малину, другъ мой, она возьметъ въ лавочкѣ. Видишь, Ро-
дя, тутъ безъ тебя цѣлая исторiя произошла. Когда ты такимъ мо-
шенническимъ образомъ удралъ отъ меня, и квартиры не сказалъ, 
меня вдругъ такое зло взяло, что я положилъ тебя разыскать и каз-
нить. Въ тотъ же день и приступилъ. Ужь я ходилъ, ходилъ, раз-
спрашивалъ, разспрашивалъ! Эту-то, теперешнюю квартиру я за-
былъ; впрочемъ я ея никогда и не помнилъ, потому что не зналъ. 
Ну, а прежнюю квартиру, — помню только, что не доходя какого-то 
моста на здѣшней канавѣ и въ здѣшнихъ мѣстахъ, — Харламова 
домъ. Искалъ, искалъ я этотъ Харламовъ домъ, — а вѣдь вышло 
потомъ что онъ вовсе и не Харламовъ домъ, а Буха, — какъ иногда 
въ звукахъ-то сбиваешься! Ну я и разсердился. Разсердился да и 
пошелъ, была не была, на другой день въ адресный столъ, и пред-
ставь себѣ: въ двѣ минуты тебя мнѣ тамъ разыскали. Ты тамъ запи-
санъ.  

— Записанъ! 
— Еще бы; а вотъ генерала Кобелева никакъ не могли тамъ 

при мнѣ разыскать. Ну-съ, долго разказывать. Только какъ я на-
грянулъ сюда, тотчасъ же со всѣми твоими дѣлами познакомился; со 
всѣми, братецъ, со всѣми, все знаю; вотъ и она видѣла: и съ Нико-
димомъ Ѳомичемъ познакомился, и Илью Петровича мнѣ показыва-
ли, и съ дворникомъ, и съ господиномъ Заметовымъ, Александромъ 
Григорьевичемъ, письмоводителемъ въ здѣшней конторѣ, а нако-
нецъ и съ Пашенькой, — это ужь былъ вѣнецъ; вотъ и она зна-
етъ....  

— Усахарилъ, пробормотала Настасья, плутовски усмѣхаясь.  
— Да вы бы въ накладочку, Настасья Никифоровна.  
— Ну ты, песъ! вдругъ крикнула Настасья и прыснула со 

смѣху. — А вѣдь я Петрова, а не Никифорова, прибавила она 
вдругъ, когда перестала смѣяться. 

— Будемъ цѣнить-съ. Ну такъ вотъ, братъ, чтобы лишняго не 
говорить, я хотѣлъ сначала здѣсь электрическую струю 
повсемѣстно пустить, такъ чтобы всѣ предразсудки въ здѣшней 
мѣстности разомъ искоренить; но Пашенька побѣдила. Я, братъ, 
никакъ и не ожидалъ, чтобъ она была такая... авенантненькая.... а? 
какъ ты думаешь?  

Раскольниковъ молчалъ, хотя ни на минуту не отрывалъ отъ 
него своего встревоженнаго взгляда, и теперь упорно продолжалъ 
глядѣть на него.  
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— И очень даже, продолжалъ Разумихинъ, нисколько не сму-
щаясь молчанiемъ и какъ-будто поддакивая полученному отвѣту, — 
и очень даже въ порядкѣ, во всѣхъ статьяхъ.  

— Ишь, тварь! вскрикнула опять Настасья, которой разго-
воръ этотъ доставлялъ, повидимому, неизъяснимое блаженство. 

— Скверно, братъ, то, что ты съ самаго начала не сумѣлъ 
взяться за дѣло. Съ ней надо было не такъ. Вѣдь это, такъ сказать, 
самый неожиданный характеръ! Ну, да объ характерѣ потомъ.... А 
только какъ, напримѣръ, довести до того, чтобъ она тебѣ обѣда 
смѣла не присылать? Или, напримѣръ, этотъ вексель? Да ты съ ума 
сошелъ, что ли, векселя подписывать! Или, напримѣръ, этотъ 
предполагавшiйся бракъ, когда еще дочка, Наталья Егоровна, жива 
была.... Я все знаю! А впрочемъ, я вижу, что это деликатная струна 
и что я оселъ; ты меня извини. Но кстати о глупости: какъ ты дума-
ешь, вѣдь Прасковья Павловна совсѣмъ, братъ, не такъ глупа, какъ 
съ перваго взгляда можно предположить, а?  

— Да... процѣдилъ Раскольниковъ, смотря въ сторону, но по-
нимая что выгоднѣе поддержать разговоръ. 

— Неправда ли? вскричалъ Разумихинъ, видимо обрадовав-
шись, что ему отвѣтили, но вѣдь и не умна, а? Совершенно, совер-
шенно неожиданный характеръ! Я, братъ, отчасти теряюсь, увѣряю 
тебя.... Сорокъ-то ей вѣрныхъ будетъ. Она говоритъ тридцать 
шесть и на это полное право имѣетъ. Впрочемъ, клянусь тебѣ, что 
сужу объ ней больше умственно, по одной метафизикѣ; тутъ, братъ, 
у насъ такая эмблема завязалась, что твоя алгебра! ничего не пони-
маю! Ну, да, все это вздоръ, а только она, видя что ты уже не сту-
дентъ, уроковъ и костюма лишился, и что по смерти барышни ей не-
чего уже тебя на родственной ногѣ держать, вдругъ испугалась; а 
такъ какъ ты, съ своей стороны, забился въ уголъ и ничего прежня-
го не поддерживалъ, она и вздумала тебя съ квартиры согнать. И 
давно она это намѣренiе питала, да векселя стало жалко. Къ тому 
же ты самъ увѣрялъ что мамаша заплатитъ...  

— Это я по подлости моей говорилъ... Мать у меня сама чуть 
милостыни не проситъ.... а я лгалъ, чтобъ меня на квартирѣ держа-
ли и.... кормили, проговорилъ громко и отчетливо Раскольниковъ. 

— Да, это ты благоразумно дѣлалъ. Только вся штука въ 
томъ, что тутъ и подвернись господинъ Чебаровъ, надворный 
совѣтникъ и дѣловой человѣкъ. Пашенька безъ него ничего бы не 
выдумала, ужь очень стыдлива; ну, а дѣловой человѣкъ нестыдливъ 
и первымъ дѣломъ, разумѣется, предложилъ вопросъ: есть ли наде-
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жда осуществить векселекъ? Отвѣтъ: есть, потому такая мамаша 
есть, что изъ ста-двадцати-пяти-рублевой своей пенсiи, хоть сама 
ѣсть не будетъ, а ужь Роденьку выручитъ, да сестрица такая есть, 
что за братца въ кабалу пойдетъ. На этомъ-то онъ и основался.... 
Что шевелишься-то? Я, братъ, теперь всю твою подноготную разуз-
налъ, не даромъ ты съ Пашенькой откровенничалъ, когда еще на 
родственной ногѣ состоялъ, а теперь любя говорю.... То-то вотъ и 
есть: честный и чувствительный человѣкъ откровенничаетъ, а 
дѣловой человѣкъ слушаетъ да ѣстъ, а потомъ и съѣстъ. Вотъ и ус-
тупила она сей векселекъ, якобы уплатою, сему Чебарову, а тотъ 
формально и потребовалъ, не сконфузился. Хотѣлъ-было я ему, 
какъ узналъ это все, такъ, для очистки совѣсти, тоже струю пус-
тить, да на ту пору у насъ съ Пашенькой гармонiя вышла, я и 
повелѣлъ это дѣло все прекратить, въ самомъ то-есть источникѣ, 
поручившись, что ты заплатишь. Я, братъ, за тебя поручился, слы-
шишь? Позвали Чебарова, десять цѣлковыхъ ему въ зубы, а бумагу 
назадъ, и вотъ честь имѣю ее вамъ представить, — наслово вамъ 
теперь вѣрятъ, — вотъ, возьмите, и надорвана мною какъ слѣдуетъ. 

Разумихинъ выложилъ на столъ заемное письмо; Раскольни-
ковъ взглянулъ на него, и не сказавъ ни слова, отворотился къ 
стѣнѣ. Даже Разумихина покоробило.  

— Вижу, братъ, проговорилъ онъ черезъ минуту, — что опять 
изъ себя дурака свалялъ. Думалъ-было тебя развлечь и болтовней 
потѣшить, а кажется, только желчь нагналъ.  

— Это тебя я не узнавалъ въ бреду? спросилъ Раскольниковъ, 
тоже помолчавъ съ минуту и не оборачивая головы.  

— Меня, и даже въ изступленiе входили по сему случаю, осо-
бенно когда я разъ Заметова приводилъ.  

— Заметова?... Письмоводителя?... Зачѣмъ? Раскольниковъ 
быстро оборотился и уперся глазами въ Разумихина. 

— Да чего ты такъ.... Что встревожился? Познакомиться съ 
тобой пожелалъ; самъ пожелалъ, потому что много мы съ нимъ о 
тебѣ переговорили.... Иначе, отъ кого жь бы я про тебя-то столько 
узналъ? Славный, братъ, онъ малый, чудеснѣйшiй... въ своемъ 
родѣ, разумѣется. Теперь прiятели; чуть не ежедневно видимся. 
Вѣдь я въ эту часть переѣхалъ. Ты не знаешь еще? Только-что 
переѣхалъ. У Лавизы съ нимъ раза два побывали. Лавизу-то пом-
нишь, Лавизу Ивановну?  

— Бредилъ я что-нибудь?  
— Еще бы! Себѣ не принадлежали-съ.  
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— О чемъ я бредилъ?  
— Эвося! о чемъ бредилъ? Извѣстно о чемъ бредятъ.... Ну, 

братъ, теперь, чтобы времени не терять, за дѣло.  
Онъ всталъ со стула и схватился за фуражку.  
— О чемъ бредилъ? 
— Экъ вѣдь наладитъ! Ужь не за секретъ ли какой боишься? 

Не безпокойся: о графинѣ ничего не было сказано. А вотъ о 
бульдогѣ какомъ-то, да о сережкахъ, да о цѣпочкахъ какихъ-то, да 
о Крестовскомъ островѣ, да о дворникѣ какомъ-то, да о Никодимѣ 
Ѳомичѣ, да объ Ильѣ Петровичѣ, надзирателя помощникѣ, много 
было говорено. Да кромѣ того, собственнымъ вашимъ носкомъ 
очень даже интересоваться изволили, очень! Жалобились: подайте, 
дескать, носокъ, да и только. Заметовъ самъ по всѣмъ угламъ твои 
носки разыскивалъ и собственными, вымытыми въ духахъ, ручками, 
съ перстнями, вамъ эту дрянь подавалъ. Тогда только и успокои-
лись, и цѣлыя сутки въ рукахъ эту дрянь продержали; вырвать 
нельзя было. Должно-быть и теперь гдѣ-нибудь у тебя подъ 
одѣяломъ лежитъ. А то еще бахромы на панталоны просилъ, да 
вѣдь какъ слезно! Мы ужь допытывались: какая тамъ еще бахрома? 
Да ничего разобрать нельзя было.... Ну-съ, такъ за дѣло! Вотъ тутъ 
тридцать пять рублей; изъ нихъ десять беру, а часика черезъ два въ 
нихъ отчетъ представлю. Тѣмъ временемъ дамъ знать и Зосимову, 
хоть и безъ того бы ему слѣдовало давно здѣсь быть, ибо 
двѣнадцатый часъ. А вы, Настенька, почаще безъ меня 
навѣдывайтесь, насчетъ тамъ питья, али чего-иного прочаго, что 
пожелаютъ.... А Пашенькѣ я и самъ сейчасъ, что надо, скажу. До 
свиданiя! 

— Пашенькой зоветъ! Ахъ ты рожа хитростная! проговорила 
ему вслѣдъ Настасья; затѣмъ отворила дверь и стала подслушивать, 
но не вытерпѣла и сама побѣжала внизъ. Очень ужь ей интересно 
было узнать, о чемъ онъ говоритъ тамъ съ хозяйкой; да и вообще 
видно было, что она совсѣмъ очарована Разумихинымъ. 

Едва только затворилась за ней дверь, больной сбросилъ съ 
себя одѣяло и какъ полуумный вскочилъ съ постели. Со жгучимъ, 
судорожнымъ нетерпѣнiемъ ждалъ онъ чтобъ они поскорѣе ушли, 
чтобы тотчасъ же безъ нихъ и приняться за дѣло. Но за что же, за 
какое дѣло? — онъ какъ будто бы теперь какъ нарочно и забылъ. — 
"Господи! скажи Ты мнѣ только одно: знаютъ они обо всемъ или 
еще не знаютъ? А ну какъ ужь знаютъ и только прикидываются, 
дразнятъ, покуда лежу, а тамъ вдругъ войдутъ и скажутъ, что все 
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давно ужь извѣстно и что они только такъ.... Что же теперь дѣлать? 
Вотъ и забылъ, какъ нарочно; вдругъ забылъ, сейчасъ помнилъ!..." 

Онъ стоялъ среди комнаты и въ мучительномъ недоумѣнiи ос-
матривался кругомъ; подошелъ къ двери, отворилъ, прислушался; 
но это было не то. Вдругъ, какъ бы вспомнивъ, бросился онъ къ уг-
лу, гдѣ въ обояхъ была дыра, началъ все осматривать, запустилъ въ 
дыру руку, пошарилъ, но и это не то. Онъ пошелъ къ печкѣ, отво-
рилъ ее и началъ шарить въ золѣ: кусочки бахромы отъ панталонъ 
и лоскутья разорваннаго кармана такъ и валялись, какъ онъ ихъ 
тогда бросилъ, стало-быть никто не смотрѣлъ! Тутъ вспомнилъ онъ 
про носокъ, про который Разумихинъ сейчасъ разказывалъ. Прав-
да, вотъ онъ на диванѣ лежитъ, подъ одѣяломъ, но ужь до того за-
терся и загрязнился съ тѣхъ поръ, что ужь, конечно, Заметовъ ни-
чего не могъ разсмотрѣть. 

"Ба, Заметовъ!... контора!... А зачѣмъ меня въ контору зо-
вутъ? гдѣ повѣстка? Ба!... я смѣшалъ: это тогда требовали! Я тогда 
тоже носокъ осматривалъ, а теперь.... теперь я былъ боленъ. А 
зачѣмъ Заметовъ заходилъ? зачѣмъ приводилъ его Разумихинъ?..." 
бормоталъ онъ въ безсилiи, садясь опять на диванъ. — "Что жь это? 
Бредъ ли это все со мной продолжается, или взаправду? Кажется, 
взаправду.... А, вспомнилъ: бѣжать! скорѣе бѣжать, непремѣнно, 
непремѣнно бѣжать! да.... а куда? а гдѣ мое платье? Сапоговъ нѣтъ! 
Убрали! Спрятали! понимаю! А, вотъ пальто — проглядѣли! Вотъ и 
деньги на столѣ, слава Богу! вотъ и вексель.... Я возьму деньги и 
уйду, и другую квартиру найму, они не сыщутъ!... Да, а адресный 
столъ? Найдутъ! Разумихинъ найдетъ. Лучше совсѣмъ бѣжать.... 
далеко.... въ Америку, и наплевать на нихъ! И вексель взять.... онъ 
тамъ пригодится. Чего еще-то взять? Они думаютъ что я боленъ! 
Они и не знаютъ что я ходить могу, хе, хе, хе!... Я по глазамъ уга-
далъ что они все знаютъ! Только бы съ лѣстницы сойдти! А ну какъ 
у нихъ тамъ сторожа стоятъ, полицейскiе! Что это, чай? А, вотъ и 
пиво осталось, полбутылки, холодное!" 

Онъ схватилъ бутылку, въ которой еще оставалось пива на 
цѣлый стаканъ, и съ наслажденiемъ выпилъ залпомъ, какъ будто 
потушая огонь въ груди. Но не прошло и минуты какъ пиво стукну-
ло ему въ голову, а по спинѣ пошелъ легкiй и даже прiятный оз-
нобъ. Онъ легъ и натянулъ на себя одѣяло. Мысли его, и безъ того 
больныя и безсвязныя, стали мѣшаться все больше и больше, и 
вскорѣ сонъ, легкiй и прiятный, обхватилъ его. Съ наслажденiемъ 
отыскалъ онъ головой мѣсто на подушкѣ, плотнѣе закутался мяг-



 
 

120 

кимъ ватнымъ одѣяломъ, которое было теперь на немъ вмѣсто разо-
рванной прежней шинели, тихо вздохнулъ и заснулъ глубокимъ 
крѣпкимъ, цѣлебнымъ сномъ. 

Проснулся онъ услыхавъ что кто-то вошелъ къ нему, открылъ 
глаза и увидалъ Разумихина, отворившаго дверь настежь и стояв-
шаго на порогѣ, недоумѣвая: входить или нѣтъ? Раскольниковъ бы-
стро привсталъ на диванѣ и смотрѣлъ на него какъ будто силясь 
что-то припомнить.  

— А, не спишь, ну, вотъ и я! Настасья, тащи сюда узелъ! 
крикнулъ Разумихинъ внизъ. — Сейчасъ отчетъ получишь....  

— Который часъ? спросилъ Раскольниковъ, тревожно озира-
ясь.  

— Да лихо, братъ, поспалъ; вечеръ на дворѣ, часовъ шесть 
будетъ. Часовъ шесть слишкомъ спалъ....  

— Господи! Что жь это я!...  
— А чего такого? На здоровье! Куда спѣшишь? На свиданiе, 

что-ли? Все время теперь наше. Я ужь часа три тебя жду; раза два 
заходилъ, ты спалъ. Къ Зосимову два раза навѣдывался: нѣтъ дома, 
да и только! Да ничего, придетъ!... По своимъ дѣлишкамъ тоже от-
лучался. Я вѣдь сегодня переѣхалъ, совсѣмъ переѣхалъ, съ дядей. 
У меня вѣдь теперь дядя.... Ну да, къ чорту, за дѣло!... Давай сюда 
узелъ, Настенька. Вотъ мы сейчасъ.... А какъ, братъ, себя чуству-
ешь?  

— Я здоровъ; я не боленъ.... Разумихинъ, ты здѣсь давно?  
— Говорю, три часа дожидаюсь.  
— Нѣтъ, а прежде?  
— Что прежде?  
— Съ какого времени сюда ходишь?  
— Да вѣдь я же тебѣ давеча пересказывалъ; аль не помнишь?  
Раскольниковъ задумался. Какъ во снѣ ему мерещилось да-

вешнее. Одинъ онъ не могъ припомнить и вопросительно смотрѣлъ 
на Разумихина. 

— Гм! сказалъ тотъ: — забылъ! Мнѣ еще давеча мерещилось, 
что ты все еще не въ своемъ.... Теперь со сна-то поправился.... 
Право, совсѣмъ лучше смотришь. Молодецъ! Ну да, къ дѣлу! Вотъ 
сейчасъ припомнишь. Смотри-ка сюда, милый человѣкъ.  

Онъ сталъ развязывать узелъ, которымъ, видимо, чрезвычай-
но интересовался. 

— Это, братъ, вѣришь ли, у меня особенно на сердцѣ лежало. 
Потому, надо же изъ тебя человѣка сдѣлать. Приступимъ; сверху 
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начнемъ. Видишь ли ты эту каскетку? началъ онъ, вынимая изъ уз-
ла довольно хорошенькую, но въ то же время очень обыкновенную и 
дешевую фуражку: — позволь-ка примѣрить?  

— Потомъ, послѣ, проговорилъ Раскольниковъ, отмахиваясь 
брюзгливо. 

— Нѣтъ ужь, братъ Родя, не противься, потомъ поздно бу-
детъ; да и я всю ночь не засну, потому безъ мѣрки наугадъ поку-
палъ. Какъ-разъ! воскликнулъ онъ торжественно, примѣривъ: — 
какъ-разъ по мѣркѣ! Головной уборъ, это, братъ, самая первѣйшая 
вещь въ костюмѣ, своего рода рекомендацiя. Толстяковъ, мой 
прiятель, каждый разъ принужденъ снимать свою покрышку, входя 
куда-нибудь въ общее мѣсто, гдѣ всѣ другiе въ шляпахъ и фураж-
кахъ стоятъ. Всѣ думаютъ что онъ отъ рабскихъ чувствъ, а онъ 
просто оттого, что своего гнѣзда птичьяго стыдится: стыдливый та-
кой человѣкъ! Ну-съ, Настенька, вотъ вамъ два головные убора: сей 
пальмерстонъ (онъ досталъ изъ угла исковерканную круглую шляпу 
Раскольникова, которую, неизвѣстно почему, назвалъ пальмерсто-
номъ) или сiя ювелирская вещица? Оцѣни-ка, Родя, какъ думаешь, 
что заплатилъ? Настасьюшка? обратился онъ къ ней, видя что тотъ 
молчитъ.  

— Двугривенный, небось, отдалъ, отвѣчала Настасья. 
— Двугривенный, дура! крикнулъ онъ обидѣвшись: — нынче 

за двугривенный и тебя не купишь, — восемь гривенъ! да и то по-
тому что поношенный. Оно правда, съ уговоромъ: этотъ износишь, 
на будущiй годъ другой даромъ даютъ, ей-Богу! Ну-съ, приступимъ 
теперь къ Соединеннымъ Американскимъ Штатамъ, какъ это въ 
гимназiи у насъ называли. Предупреждаю, — штанами горжусь! и 
онъ расправилъ передъ Раскольниковымъ, сѣрые, изъ легкой 
лѣтней шерстяной матерiи панталоны: — ни дырочки, ни пятныш-
ка, а между тѣмъ весьма сносные, хотя и поношенные, таковая же и 
жилетка, одноцвѣтъ, какъ мода требуетъ. А что поношенное, такъ 
это, по правдѣ, и лучше: мягче, нѣжнѣе.... Видишь, Родя, чтобы 
сдѣлать въ свѣтѣ карьеру достаточно, по-моему, всегда сезонъ на-
блюдать; если въ январѣ спаржи не потребуешь, то нѣсколько 
цѣлковыхъ въ кошелькѣ сохранишь; то же въ отношенiи и къ сей 
покупкѣ. Нынче лѣтнiй сезонъ, я и покупку лѣтнюю сдѣлалъ, пото-
му къ осени сезонъ и безъ того болѣе теплой матерiи потребуетъ, 
такъ придется жь бросать... тѣмъ болѣе что все это тогда ужь 
успѣетъ само разрушиться, если не отъ усилившейся роскоши, такъ 
отъ внутреннихъ неустройствъ. Ну, цѣни! сколько по-твоему? — 
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Два рубля двадцать пять копѣекъ! И помни, опять съ прежнимъ 
условiемъ: эти износишь, на будущiй годъ другiе даромъ берешь! Въ 
лавкѣ Ѳедяева иначе не торгуютъ: разъ заплатилъ, и на всю жизнь 
довольно, потому другой разъ и самъ не пойдешь. Ну-съ, присту-
пимъ теперь къ сапогамъ, — каковы? вѣдь ужь видно что поношен-
ные, а вѣдь мѣсяца на два удовлетворятъ, потому что заграничная 
работа и товаръ заграничный: секретарь англiйскаго посольства 
прошлую недѣлю на толкучемъ спустилъ; всего шесть дней и но-
силъ, да деньги очень понадобились. Цѣна одинъ рубль пятьдесятъ 
копѣекъ. Удачно?  

— Да може не въ пору! замѣтила Настасья. 
— Не въ пору! А это что? и онъ вытащилъ изъ кармана ста-

рый, закорузлый, весь облѣпленный засохшею грязью, дырявый са-
погъ Раскольникова: — я съ запасомъ ходилъ, мнѣ и возстановили 
по этому чудищу настоящiй размѣръ. Все это дѣло сердечно велось. 
А насчетъ бѣлья съ хозяйкой столковались. Вотъ, вопервыхъ, три 
рубашки, холстинныя, но съ моднымъ верхомъ.... Ну-съ, итакъ: во-
семь гривенъ картузъ, два рубля двадцать пять прочее одѣянiе, 
итого три рубля пять копѣекъ; рубль пятьдесятъ сапоги — потому 
что ужь очень хорошiе, — итого четыре рубля пятьдесятъ пять 
копѣекъ, да пять рублей все бѣлье, — оптомъ сторговались, — ито-
го ровно девять рублей пятьдесятъ пять копѣекъ. Сорокъ пять 
копѣекъ сдачи, мѣдными пятаками, вотъ-съ, извольте принять, — и 
такимъ образомъ, Родя, ты теперь во всемъ костюмѣ возстановленъ, 
потому что, по моему мнѣнiю, твое пальто не только еще можетъ 
служить, но даже имѣетъ въ себѣ видъ особеннаго благородства: 
что значитъ у Шармера-то заказывать! Насчетъ носковъ и прочаго 
остальнаго предоставляю тебѣ самому; денегъ остается намъ два-
дцать пять рубликовъ, а о Пашенькѣ и объ уплатѣ за квартиру не 
безпокойся; я говорилъ: кредитъ безграничнѣйшiй. А теперь, братъ, 
позволь тебѣ бѣлье перемѣнить, а то, пожалуй, болѣзнь въ 
рубашкѣ-то только теперь и сидитъ....  

— Оставь! не хочу! отмахивался Раскольниковъ, съ 
отвращенiемъ слушавшiй напряженно-игривую реляцiю Разумихина 
о покупкѣ платья.... 

— Это, братъ, невозможно; изъ чего жь я сапоги топталъ! на-
стаивалъ Разумихинъ. — Настасьюшка, не стыдитесь, а помогите, 
— вотъ такъ! и несмотря на сопротивленiе Раскольникова, онъ все-
таки перемѣнилъ ему бѣлье. Тотъ повалился на изголовье и минуты 
двѣ не говорилъ ни слова.  
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"Долго же не отвяжутся!" думалъ онъ. — Изъ какихъ денегъ 
это все куплено? спросилъ онъ наконецъ, глядя въ стѣну.  

— Денегъ? вотъ тебѣ на! да изъ твоихъ же собственныхъ. Да-
веча артельщикъ былъ, отъ Вахрушина, мамаша прислала; аль и это 
забылъ?  

— Теперь помню.... проговорилъ Раскольниковъ, послѣ дол-
гой и угрюмой задумчивости. Разумихинъ, нахмурясь, съ безпокой-
ствомъ на него посматривалъ.  

Дверь отворилась, и вошелъ высокiй и плотный человѣкъ, 
какъ будто тоже уже нѣсколько знакомый съ виду Раскольникову.  

— Зосимовъ! наконецъ-то! крикнулъ Разумихинъ, обрадо-
вавшись. 

 
IV.  

 
Зосимовъ былъ высокiй и жирный человѣкъ, съ одутловатымъ 

и безцвѣтно-блѣднымъ, гладко-выбритымъ лицомъ, съ бѣлобрысыми 
прямыми волосами, въ очкахъ, и съ большимъ золотымъ перстнемъ 
на припухшемъ отъ жиру пальцѣ. Было ему лѣтъ двадцать семь. 
Одѣтъ онъ былъ въ широкомъ щегольскомъ легкомъ пальто, въ 
свѣтлыхъ лѣтнихъ брюкахъ, и вообще все было на немъ широко, 
щегольское и съ иголочки; бѣлье безукоризненное, цѣпь къ часамъ 
массивная. Манера его была медленная, какъ будто вялая и въ то 
же время изученно-развязная; претензiя, впрочемъ усиленно скры-
ваемая, проглядывала поминутно. Всѣ его знавшiе находили его 
человѣкомъ тяжелымъ, но говорили что свое дѣло знаетъ. 

— Я, братъ, два раза къ тебѣ заходилъ.... Видишь, очнулся! 
крикнулъ Разумихинъ.  

— Вижу, вижу; ну такъ какъ же мы теперь себя чувствуемъ, 
а? обратился Зосимовъ къ Раскольникову, пристально въ него 
вглядываясь и усаживаясь къ нему на диванъ, въ ногахъ, гдѣ тот-
часъ же и развалился по возможности.  

— Да все хандритъ, продолжалъ Разумихинъ, — бѣлье мы 
ему сейчасъ перемѣнили, такъ чуть не заплакалъ.  

— Понятное дѣло; бѣлье можно бы и послѣ, коль самъ не же-
лаетъ.... Пульсъ славный. Голова-то все еще немного болитъ, а?  

— Я здоровъ, я совершенно здоровъ! настойчиво и раздражи-
тельно проговорилъ Раскольниковъ, приподнявшись вдругъ на 
диванѣ и сверкнувъ глазами, но тотчасъ же повалился опять на по-
душку и оборотился къ стѣнѣ. Зосимовъ пристально наблюдалъ его. 
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— Очень хорошо.... все какъ слѣдуетъ, вяло произнесъ онъ. 
— Ѣлъ что-нибудь?  

Ему разказали и спросили что можно давать.  
— Да все можно давать.... Супу, чаю.... Грибовъ да огурцовъ, 

разумѣется, не давать, ну и говядины тоже не надо, и.... ну, да чего 
тутъ болтать-то!.... — Онъ переглянулся съ Разумихинымъ. — 
Микстуру прочь, и все прочь; а завтра я посмотрю.... Оно бы и сего-
дня.... ну, да....  

— Завтра вечеромъ я его гулять веду! рѣшилъ Разумихинъ: 
— въ Юсуповъ садъ, а потомъ въ "Пале-де-Кристаль" зайдемъ.  

— Завтра-то я бы его и шевелить не сталъ, а впрочемъ.... не-
множко.... ну, да, тамъ увидимъ.  

— Эхъ досада, сегодня я какъ разъ новоселье справляю, два 
шага; вотъ бы и онъ. Хоть бы на диванѣ полежалъ между нами! Ты-
то будешь? обратился вдругъ Разумихинъ къ Зосимову: — не за-
будь смотри, обѣщалъ.  

— Пожалуй, по позже развѣ. Что ты тамъ устроилъ?  
— Да ничего, чай, водка, селедка. Пирогъ подадутъ: свои со-

берутся.  
— Кто именно?  
— Да все здѣшнiе и все почти новые, право, — кромѣ развѣ 

стараго дяди, да и тотъ новый: вчера только въ Петербургъ 
прiѣхалъ, по какимъ-то тамъ дѣлишкамъ; въ пять лѣтъ по-разу и 
видимся.  

— Кто такой?  
— Да прозябалъ всю жизнь уѣзднымъ почтмейстеромъ.... 

пенсiонишка получаетъ, шестьдесятъ пять лѣтъ, не стоитъ и гово-
рить.... Я его, впрочемъ, люблю. Порфирiй Семеновичъ придетъ: 
здѣшнiй приставъ слѣдственныхъ дѣлъ.... правовѣдъ. Да, вѣдь ты 
знаешь....  

— Онъ тоже какой-то твой родственникъ?  
— Самый дальнiй какой-то; да ты что хмуришься? что вы по-

ругались-то разъ, такъ ты, пожалуй, и не придешь?  
— А наплевать мнѣ на него....  
— И всего лучше. Ну, а тамъ — студенты, учитель, чинов-

никъ одинъ, музыкантъ одинъ, офицеръ, Заметовъ.... 
— Скажи мнѣ пожалуста, что можетъ быть общаго у тебя, или 

вотъ у него, — Зосимовъ кивнулъ на Раскольникова, — съ какимъ-
нибудь тамъ Заметовымъ?  
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— Охъ ужь эти брюзгливые? Принципы!... и весь-то ты на 
принципахъ, какъ на пружинахъ; повернуться по своей волѣ не 
смѣетъ; а по-моему хорошъ человѣкъ, — вотъ и принципъ, и знать 
я ничего не хочу. Заметовъ человѣкъ чудеснѣйшiй.  

— И руки грѣетъ.  
— Ну, и руки грѣетъ, и наплевать! Такъ чтожь что грѣетъ! 

крикнулъ вдругъ Разумихинъ, какъ-то неестественно раздражаясь: 
— я развѣ хвалилъ тебѣ то что онъ руки грѣетъ? Я говорилъ, что 
онъ въ своемъ родѣ только хорошъ! А прямо-то, во всѣхъ-то родахъ 
смотрѣть — такъ много ль людей хорошихъ останется? Да я 
увѣренъ, что за меня тогда, совсѣмъ съ требухой, всего-то одну пе-
ченую луковицу дадутъ, да и то если съ тобой въ придачу!...  

— Это мало; я за тебя и двѣ дамъ....  
— А я за тебя только одну! Остри еще! Заметовъ еще маль-

чишка, я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привле-
кать, а не отталкивать. Тѣмъ что оттолкнешь человѣка — не ис-
правишь, тѣмъ паче мальчишку. Съ мальчишкой вдвое осторожнѣе 
надо. Эхъ вы, тупицы прогрессивныя, ничего-то не понимаете! 
Человѣка не уважаете, себя обижаете.... А коли хочешь знать, такъ 
у насъ, пожалуй, и дѣло одно общее завязалось.  

— Желательно знать.  
— Да все по дѣлу о малярѣ, то-есть о красильщикѣ.... Ужь мы 

его вытащимъ! А впрочемъ, теперь и бѣды никакой. Дѣло совсѣмъ, 
совсѣмъ теперь очевидное! Мы только пару поддадимъ.  

— Какой тамъ еще красильщикъ?  
— Какъ, развѣ я не разказывалъ? Аль нѣтъ? Да, бишь, я тебѣ 

только начало разказывалъ.... вотъ, про убiйство старухи-то за-
кладчицы, чиновницы.... ну, тутъ и красильщикъ теперь 
замѣшался....  

— Да про убiйство это я и прежде твоего слышалъ, и этимъ 
дѣломъ даже интересуюсь.... отчасти.... по одному случаю.... и въ 
газетахъ читалъ! а вотъ....  

— Лизавету-то тоже убили! брякнула вдругъ Настасья, обра-
щаясь къ Раскольникову. — Она все время оставалась въ комнатѣ, 
прижавшись подлѣ двери, и слушала.  

— Лизавету? пробормоталъ Раскольниковъ едва слышнымъ 
голосомъ.  

— А Лизавету, торговку-то, аль не знаешь? Она сюда внизъ 
ходила. Еще тебѣ рубаху чинила. 
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Раскольниковъ оборотился къ стѣнѣ, гдѣ на грязныхъ жел-
тыхъ обояхъ съ бѣлыми цвѣточками выбралъ одинъ неуклюжiй 
бѣлый цвѣтокъ, съ какими-то коричневыми черточками, и сталъ 
разсматривать: сколько въ немъ листиковъ, какiя на листикахъ за-
зубринки и сколько черточекъ? Онъ чувствовалъ что у него 
онѣмѣли руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовалъ шевель-
нуться и упорно глядѣлъ на цвѣтокъ.  

— Ну такъ что жь красильщикъ? — съ какимъ-то особеннымъ 
неудовольствiемъ перебилъ Зосимовъ болтовню Настасьи. Та 
вздохнула и замолчала.  

— А тоже въ убiйцы записали! съ жаромъ продолжалъ Разу-
михинъ. 

— Улики, что-ль, какiя?  
— Кой чортъ улики! А впрочемъ именно по уликѣ, да улика-

то эта не улика, вотъ что требуется доказать! Это точь-въ-точь 
какъ сначала они забрали и заподозрили этихъ, какъ-бишь ихъ.... 
Коха да Пестрякова. Тьфу! какъ это все глупо дѣлается, даже 
вчужѣ гадко становится! Пестряковъ-то, можетъ, сегодня ко мнѣ 
зайдетъ.... Кстати, Родя, ты эту штуку ужь знаешь, еще до болѣзни 
случилось, ровно наканунѣ того какъ ты въ обморокъ въ конторѣ 
упалъ, когда тамъ про это разказывали.... 

Зосимовъ любопытно посмотрѣлъ на Раскольникова; тотъ не 
шевелился.  

— А знаешь что, Разумихинъ? Посмотрю я на тебя: какой ты 
однакоже хлопотунъ, замѣтилъ Зосимовъ.  

— Это пусть, а все-таки вытащимъ! крикнулъ Разумихинъ, 
стукнувъ кулакомъ по столу. — Вѣдь тутъ что всего обиднѣе? Вѣдь 
не то что они врутъ; вранье всегда простить можно; вранье дѣло 
милое, потому что къ правдѣ ведетъ. Нѣтъ, то досадно, что врутъ, 
да еще собственному вранью поклоняются. Я Порфирiя уважаю, 
но.... Вѣдь что ихъ, напримѣръ, перво-на-перво съ толку сбило? 
Дверь была заперта, а пришли съ дворникомъ — отперта: ну, зна-
читъ, Кохъ да Пестряковъ и убили! Вотъ вѣдь ихъ логика.  

— Да не горячись; ихъ просто задержали; нельзя же.... Кста-
ти: я вѣдь этого Коха встрѣчалъ; онъ, вѣдь, оказалось, у старухи 
вещи просроченныя скупалъ? а? 

— Да, мошенникъ какой-то! Онъ и векселя тоже скупаетъ. 
Промышленникъ. Да чортъ съ нимъ! Я вѣдь на что злюсь-то, пони-
маешь ты это? На рутину ихъ дряхлую, пошлѣйшую, закорузлую 
злюсь.... А тутъ, въ одномъ этомъ дѣлѣ, цѣлый новый путь открыть 
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можно. По однимъ психологическимъ только даннымъ можно пока-
зать какъ на истинный слѣдъ попадать должно. "У насъ есть, дес-
кать, факты!" Да вѣдь факты не все; по крайней мѣрѣ половина 
дѣла въ томъ какъ съ фактами обращаться умѣешь!  

— А ты съ фактами обращаться умѣешь?  
— Да, вѣдь, нельзя же молчать, когда чувствуешь, ощупомъ 

чувствуешь, что вотъ могъ бы дѣлу помочь, кабы.... Эхъ!... Ты дѣло-
то подробно знаешь?  

— Да вотъ про красильщика жду. 
— Да, бишь! Ну, слушай исторiю: ровно на третiй день послѣ 

убiйства, поутру, когда они тамъ нянчались еще съ Кохомъ да Пе-
стряковымъ, — хотя тѣ каждый свой шагъ доказали; очевидность 
кричитъ! — объявляется вдругъ самый неожиданный фактъ. Нѣкто 
крестьянинъ Душкинъ, содержатель распивочной, напротивъ того 
самаго дома, является въ контору и приноситъ ювелирскiй футляръ 
съ золотыми серьгами, и разказываетъ цѣлую повѣсть: 
"Прибѣжалъ-де ко мнѣ повечеру, третьяго дня, примѣрно въ началѣ 
девятаго" — день и часъ! вникаешь? — "работникъ красильщикъ, 
который и до этого ко мнѣ на дню забѣгалъ, Миколай, и принесъ 
мнѣ ефту коробку, съ золотыми сережками и съ камушками, и про-
силъ за нихъ подъ-закладъ два рубля, а на мой спросъ: гдѣ взялъ? 
— объявилъ, что на панели поднялъ. Больше я его на томъ не раз-
спрашивалъ," — это Душкинъ-то говоритъ, — "а вынесъ ему биле-
тикъ" — рубль то-есть, — "потому-де думалъ, что не мнѣ такъ дру-
гому заложитъ, все одно — пропьетъ, а пусть лучше у меня вещь 
лежитъ: дальше-де положишь, ближе возьмешь, а объявится что, 
аль слухи пойдутъ, тутъ я и преставлю." — Ну, конечно, бабуш-
кинъ сонъ разказываетъ, вретъ какъ лошадь, потому я этого Душ-
кина знаю, самъ онъ закладчикъ, и краденое прячетъ, и тридцати-
рублевую вещь не для того чтобъ "преставить" у Миколая подтиб-
рилъ. Просто струсилъ. Ну, да, къ чорту, слушай; продолжаетъ 
Душкинъ: — "А крестьянина ефтова, Миколая Дементьева, знаю 
сызмалѣтства, нашей губернiи и уѣзда, Зарайскаго, потому-де мы 
сами рязанскiе. А Миколай хоть не пьяница, а выпиваетъ, и 
извѣстно намъ было, что онъ въ эфтомъ самомъ домѣ работаетъ, 
краситъ, вмѣстѣ съ Митреемъ, а съ Митреемъ они изъ однѣхъ 
мѣстовъ. И получимши билетикъ, онъ его тотчасъ размѣнялъ, вы-
пилъ заразъ два стаканчика, сдачу взялъ и пошелъ, а Митрея я съ 
нимъ въ тотъ часъ не видалъ. А на другой день прослышали мы, что 
Алену Ивановну и сестрицу ихъ Лизавету Ивановну топоромъ уби-
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ли, а мы ихъ знавали-съ, и взяло меня тутъ сумлѣнiе насчетъ се-
регъ, — потому извѣстно намъ было, что покойница подъ вещи 
деньги давала. Пошелъ я къ нимъ въ домъ и сталъ осторожно про 
себя узнавать, тихими стопами, и перво-на-перво спросилъ: тутъ ли 
Миколай? И сказывалъ Митрей, что Миколай загулялъ, пришелъ 
домой на разсвѣтѣ, пьяный, дома пробылъ примѣрно десять минутъ 
и опять ушелъ, а Митрей ужь его потомъ не видалъ и работу одинъ 
доканчиваетъ. А работа у нихъ по одной лѣстницѣ съ убитыми, во 
второмъ этажѣ. Слышамши все это, мы тогда никому ничего не от-
крыли," — это Душкинъ говоритъ, — "а про убивство все что могли 
разузнали и воротились домой все въ томъ же нашемъ сумлѣнiи. А 
сегодня поутру, въ восемь часовъ", — то-есть это на третiй-то день, 
понимаешь? — "вижу, входитъ ко мнѣ Миколай, не тверезый, да и 
не то чтобъ очень пьяный, а понимать разговоръ можетъ. Сѣлъ на 
лавку, молчитъ. А опричь него въ распивочной на ту пору былъ 
всего одинъ человѣкъ постороннiй, да еще спалъ на лавкѣ другой, 
по знакомству, да двое нашихъ мальчишковъ-съ. — Видѣлъ, спра-
шиваю, Митрея? — Нѣтъ, говоритъ, не видалъ. — И здѣсь не 
былъ? — Не былъ, говоритъ, съ третьяго-дни. — А нонѣ гдѣ ноче-
валъ? — А на Пескахъ, говоритъ, у коломенскихъ. — А гдѣ, гово-
рю, тогда серьги взялъ? — А на панели нашелъ, — и говоритъ онъ 
это такъ, какъ будто бы неподобно, и не глядя. — А слышалъ, гово-
рю, что вотъ то и то, въ тотъ самый вечеръ и въ томъ часу, по той 
лѣстницѣ, произошло? Нѣтъ, говоритъ, не слыхалъ, — а самъ слу-
шаетъ, глаза вытараща, и побѣлѣлъ онъ вдругъ, ровно мѣлъ. Я эт-
та ему разказываю, смотрю, а онъ за шапку и сталъ вставать. Тутъ 
и захотѣлъ я его задержать: — погоди, Миколай, говорю, аль не 
выпьешь? а самъ мигнулъ мальчишкѣ чтобы дверь придержалъ, да 
изъ-за застойки-то выхожу: какъ онъ тутъ отъ меня прыснетъ, да 
на улицу, да бѣгомъ, да въ проулокъ, — только я и видѣлъ его. 
Тутъ я и сумлѣнiя моего рѣшился, потому его грѣхъ, какъ есть...."  

— Еще бы!... проговорилъ Зосимовъ. 
— Стой! конца слушай! Пустились, разумѣется, со всѣхъ ногъ 

Миколая разыскивать: Душкина задержали и обыскъ произвели, 
Митрея тоже; пораспотрошили и коломенскихъ, — только вдругъ 
третьяго дня и приводятъ самого Миколая: задержали его близь —
ской заставы, на постояломъ дворѣ. Пришелъ онъ туда, снялъ съ 
себя крестъ, серебряный, и попросилъ за крестъ шкаликъ. Дали. 
Погодя немного минутъ, баба въ коровникъ пошла и видитъ въ 
щель: онъ рядомъ въ сараѣ къ балкѣ кушакъ привязалъ, петлю 
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сдѣлалъ; сталъ на обрубокъ и хочетъ себѣ петлю на шею надѣть; 
баба вскрикнула благимъ матомъ, сбѣжались: — "Такъ вотъ ты ка-
ковъ!" — "А ведите меня, говоритъ, въ такую-то часть, во всемъ по-
винюсь." Ну, его съ надлежащими онерами и представили въ такую-
то часть, сюда-то есть. Ну то, се, кто, какъ, сколько лѣтъ — "два-
дцать пять" — и прочее, и прочее. Вопросъ: — "какъ работали съ 
Митреемъ, не видали ль кого по лѣстницѣ, вотъ въ такомъ-то и та-
комъ-то часу?" Отвѣтъ: — "Извѣстно, проходили, можетъ, люди 
какiе, да намъ не въ примѣту." — "А не слыхали ль чего, шуму ка-
кого и прочаго?" — "Ничего не слыхали такого особеннаго." — "А 
было ль извѣстно тебѣ, Миколаю, въ тотъ самый день, что такую-то 
вдову въ такой-то день и часъ, съ сестрой ея убили и ограбили?" — 
"Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю. Впервой отъ Аѳанасiя Павлыча, 
на третьи сутки, въ распивошной услыхалъ." — "А гдѣ серьги 
взялъ?" — "На панели нашелъ." — "Почему на другой день не 
явился съ Митреемъ на работу?" — "Потому этта я загулялъ." — 
"А гдѣ гулялъ?" — "А тамъ-то и тамъ-то." — "Почему бѣжалъ отъ 
Душкина?" — "Потому ужь испужались мы тогда очинна." — "Чего 
испужался?" — "А што засудятъ." — "Какъ же ты могъ испугаться 
того, коли ты чувствуешь себя ни въ чемъ не виновнымъ?".... Ну 
вѣришь иль не вѣришь, Зосимовъ, этотъ вопросъ былъ предложенъ, 
и буквально въ такихъ выраженiяхъ, я положительно знаю, мнѣ 
вѣрно передали! Каково? Каково?  

— Ну, нѣтъ, однакожь, улики-то существуютъ. 
— Да я не про улики теперь, я про вопросъ, про то какъ они 

сущность-то свою понимаютъ! Ну, да, чортъ!... Ну, такъ жали его, 
жали, нажимали, нажимали, ну и повинился: — "не на панели, дес-
кать, нашелъ, а въ фатерѣ нашелъ, въ которой мы съ Митреемъ ма-
зали." — "Какимъ такимъ манеромъ?" — "А такимъ самымъ мане-
ромъ, что мазали мы этта съ Митрiемъ, весь день, до восьми часовъ, 
и уходить собирались, а Митрей взялъ кисть да мнѣ по рожѣ крас-
кой и мазнулъ, мазнулъ этта онъ меня въ рожу краской, да и 
побѣгъ, а я за нимъ. И бѣгу этта я за нимъ, а самъ кричу благимъ 
матомъ; а какъ съ лѣстницы въ подворотню выходить, — набѣжалъ 
я сразмаху на дворника и на господъ, а сколько было съ нимъ гос-
подъ не упомню, а дворникъ за то меня обругалъ, а другой двор-
никъ тоже обругалъ, и дворникова баба вышла, тоже насъ обругала, 
и господинъ одинъ въ подворотню входилъ, съ дамою, и тоже насъ 
обругалъ, потому мы съ Митькой поперегъ мѣста легли: я Митьку 
за волосы схватилъ и повалилъ, и сталъ тузить, а Митька тоже, 
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изъ-подъ меня, за волосы меня ухватилъ и сталъ тузить, а дѣлали 
мы то не по злобѣ, а по всей то-есь любови, играючи. А потомъ 
Митька ослободился да на улицу и побѣгъ, а я за нимъ, да не дог-
налъ и воротился въ фатеру одинъ, — потому прибираться надоть 
бы было. Сталъ я собирать и жду Митрея, авось подойдетъ. Да у 
дверей въ сѣни, за стѣнкой, къ углу, на коробку и наступилъ. 
Смотрю, лежитъ, въ гумагѣ завернута. Я гумагу-то снялъ, вижу 
крючочки такiе махочкiе, крючочки-то мы этта поснимали, — анъ 
въ коробкѣ-то серьги...." 

— За дверьми? за дверями лежала? за дверями? вскричалъ 
вдругъ Раскольниковъ, мутнымъ, испуганнымъ взглядомъ смотря 
на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой, на 
диванѣ.  

— Да.... а что? Что съ тобой? Чего ты такъ? — Разумихинъ 
тоже приподнялся съ мѣста.  

— Ничего!... едва слышно отвѣчалъ Раскольниковъ, опуска-
ясь опять на подушку и опять отворачиваясь къ стѣнѣ. Всѣ помол-
чали немного.  

— Задремалъ должно-быть, съ просонья, проговорилъ нако-
нецъ Разумихинъ, вопросительно смотря на Зосимова; тотъ 
сдѣлалъ легкiй, отрицательный знакъ головой. 

— Ну, продолжай же, сказалъ Зосимовъ, — что дальше?  
— Да что дальше? Только что онъ увидалъ серьги, какъ тот-

часъ же, забывъ и квартиру, и Митьку, схватилъ шапку и побѣжалъ 
къ Душкину и, какъ извѣстно, получилъ отъ него рубль, а ему сов-
ралъ что нашелъ на панели, и тотчасъ же загулялъ. А про убiйство 
подтверждаетъ прежнее: "Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, только 
на третiй день услыхалъ." — "А зачѣмъ же ты до сихъ поръ не яв-
лялся?" — "Со страху." — "А повѣситься зачѣмъ хотѣлъ?" — "Отъ 
думы." — "Отъ какой думы?" — "А што засудятъ." Ну, вотъ и вся 
исторiя. Теперь, какъ думаешь, что они отсюда извлекли?  

— Да чего думать-то, слѣдъ есть, хоть какой да есть. Фактъ. 
Не на волю жь выпустить твоего красильщика?  

— Да вѣдь они жь его прямо въ убiйцы теперь записали! У 
нихъ ужь и сомнѣнiй нѣтъ никакихъ.... 

— Да врешь; горячишься. Ну, а серьги? Согласись самъ, что 
коли въ тотъ самый день и часъ къ Николаю изъ старухина сундука 
попадаютъ серьги въ руки, — согласись самъ, что они какъ-нибудь 
да должны же были попасть? Это не мало при такомъ слѣдствiи. 
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— Какъ попали! Какъ попали? вскричалъ Разумихинъ: — и 
неужели ты, докторъ, ты, который, прежде всего, человѣка изучать 
обязанъ и имѣешь случай, скорѣй всякаго другаго, натуру 
человѣческую изучить, — неужели ты не видишь, по всѣмъ этимъ 
даннымъ, что это за натура, этотъ Николай? Неужели не видишь, 
съ перваго же разу, что все что онъ показалъ при допросахъ 
святѣйшая правда есть? Точнехонько такъ и попали въ руки какъ 
онъ показалъ. Наступилъ на коробку и поднялъ!  

— Святѣйшая правда! Однакожь самъ признался, что съ пер-
ваго разу солгалъ! 

— Слушай меня. Слушай внимательно: и дворникъ, и Кохъ, и 
Пестряковъ, и другой дворникъ, и жена перваго дворника, и 
мѣщанка что о ту пору у ней въ дворницкой сидѣла, и надворный 
совѣтникъ Крюковъ, который въ эту самую минуту съ извощика 
всталъ и въ подворотню входилъ объ руку съ дамою, — всѣ, то-есть 
восемь или десять свидѣтелей, единогласно показываютъ, что Ни-
колай придавилъ Дмитрiя къ землѣ, лежалъ на немъ и его тузилъ, а 
тотъ ему въ волосы вцѣпился и тоже тузилъ. Лежатъ они поперегъ 
дороги и проходъ загораживаютъ; ихъ ругаютъ со всѣхъ сторонъ, а 
они, "какъ малые ребята" (буквальное выраженiе свидѣтелей), ле-
жатъ другъ на другѣ, визжатъ, дерутся и хохочутъ, оба хохочутъ 
въ запуски, съ самыми смѣшными рожами, и одинъ другаго дого-
нять, точно дѣти, на улицу выбѣжали. Слышалъ? Теперь строго 
замѣть себѣ: тѣла на верху еще теплыя, слышишь, теплыя, такъ 
нашли ихъ! Если убили они, или только одинъ Николай, и при 
этомъ ограбили сундуки со взломомъ, или только участвовали чѣмъ-
нибудь въ грабежѣ, то позволь тебѣ задать всего только одинъ во-
просъ: сходится ли подобное душевное настроенiе, то-есть взвизги, 
хохотъ, ребяческая драка подъ воротами, — съ топорами, съ кро-
вью, съ злодѣйскою хитростью, осторожностью, грабежомъ? Тот-
часъ же убили, всего какихъ-нибудь пять или десять минутъ на-
задъ, — потому такъ выходитъ, тѣла еще теплыя, — и вдругъ бро-
сивъ и тѣла, и квартиру отпертую, и зная что сейчасъ туда люди 
прошли, и добычу бросивъ, они, какъ малые ребята, валяются на 
дорогѣ, хохочутъ, всеобщее вниманiе на себя привлекаютъ, и этому 
десять единогласныхъ свидѣтелей есть!  

— Конечно странно! разумѣется невозможно, но.... 
— Нѣтъ братъ не но, а если серьги, въ тотъ же день и часъ 

очутившiяся у Николая въ рукахъ, дѣйствительно составляютъ 
важную фактическую противъ него контру — однакожь прямо объ-



 
 

132 

ясняемую его показанiями, слѣдственно еще спорную контру, — то 
надо же взять въ соображенiе факты и оправдательные, и тѣмъ паче 
что они факты неотразимые. А какъ ты думаешь, по характеру 
нашей юриспруденцiи, примутъ, или способны ль они принять такой 
фактъ, основанный единственно только на одной психологической 
невозможности, на одномъ только душевномъ настроенiи, — за 
фактъ неотразимый и всѣ обвинительные и вещественные факты, 
каковы бы они ни были, разрушающiй? Нѣтъ, не примутъ, не при-
мутъ ни за что, потому-де коробку нашли и человѣкъ удавиться 
хотѣлъ, "чего не могло быть, еслибъ не чувствовалъ себя винова-
тымъ"! Вотъ капитальный вопросъ, вотъ изъ чего горячусь я! Пой-
ми!  

— Да я и вижу, что ты горячишься. Постой, забылъ спросить: 
чѣмъ доказано, что коробка съ серьгами дѣйствительно изъ стару-
хина сундука?  

— Это доказано, отвѣчалъ Разумихинъ нахмурясь и какъ бы 
нехотя; — Кохъ узналъ вещь и закладчика указалъ, а тотъ положи-
тельно доказалъ, десятками свидѣтелей и свидѣтельствъ, что вещь 
точно его.  

— Плохо. Теперь еще: не видалъ ли кто-нибудь Николая въ 
то время когда Кохъ да Пестряковъ наверхъ прошли, и нельзя ли 
это чѣмъ-нибудь доказать? 

— То-то и есть что никто не видалъ, отвѣчалъ Разумихинъ съ 
досадой, — то-то и скверно; даже Кохъ съ Пестряковымъ ихъ не 
замѣтили, когда наверхъ проходили, хотя ихъ свидѣтельство и не 
очень много бы теперь значило. "Видѣли, говорятъ, что квартира 
отпертая, что въ ней, должно-быть, работали, но проходя вниманiя 
не обратили, и не помнимъ точно, были ли тамъ въ ту минуту ра-
ботники, или нѣтъ." 

— Гм. Стало-быть всего только и есть оправданiя, что тузили 
другъ друга и хохотали. Положимъ, это сильное доказательство, 
но.... Позволь теперь: какъ же ты самъ-то весь фактъ объясняешь? 
Находку серегъ чѣмъ объясняешь, коли дѣйствительно онъ ихъ 
такъ нашелъ какъ показываетъ? 

— Чѣмъ объясняю? Да чего тутъ объяснять: дѣло ясное! По 
крайней мѣрѣ дорога, по которой надо дѣло вести, ясна и доказана, 
и именно коробка доказала ее. Настоящiй убiйца обронилъ эти 
серьги. Убiйца былъ наверху, когда Кохъ и Пестряковъ стучались, 
и сидѣлъ на запорѣ. Кохъ сдурилъ и пошелъ внизъ; тутъ убiйца вы-
скочилъ и побѣжалъ тоже внизъ, потому никакого другаго у него не 
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было выхода. На лѣстницѣ спрятался онъ отъ Коха, Пестрякова и 
дворника въ пустую квартиру, именно въ ту минуту, когда Дмитрiй 
и Николай изъ нея побѣжали, простоялъ за дверью, когда дворникъ 
и тѣ проходили наверхъ, переждалъ пока затихли шаги, и вышелъ 
себѣ внизъ преспокойно, ровно въ ту самую минуту, когда Дмитрiй 
съ Николаемъ на улицу выбѣжали, и всѣ разошлись, и никого подъ 
воротами не осталось. Можетъ и видѣли его, да не замѣтили: мало 
ли народу проходитъ? А коробку онъ выронилъ изъ кармана, когда 
за дверью стоялъ, и не замѣтилъ, потому не до того ему было. Ко-
робка же ясно доказываетъ, что онъ именно тамъ стоялъ. Вотъ и 
вся штука! 

— Хитро! Нѣтъ, братъ, это хитро. Это хитрѣе всего!  
— Да почему же, почему же?  
— Да потому что слишкомъ ужь все удачно сошлось.... и 

сплелось.... точно какъ на театрѣ.  
— Э-эхъ! вскричалъ-было Разумихинъ, но въ эту минуту от-

ворилась дверь, и вошло одно новое, незнакомое ни одному изъ при-
сутствующихъ, лицо. 

 
V. 

 
Это былъ господинъ не молодыхъ уже лѣтъ, чопорный, осани-

стый, съ осторожною и брюзгливою физiономiей, который началъ 
тѣмъ, что остановился въ дверяхъ, озираясь кругомъ съ обидно-
нескрываемымъ удивленiемъ и какъ будто спрашивая взглядами: 
"куда жь это я попалъ?" Недовѣрчиво и даже съ аффектацiей 
нѣкотораго испуга, чуть ли даже не оскорбленiя, озиралъ онъ 
тѣсную и низкую "морскую каюту" Раскольникова. Съ тѣмъ же 
удивленiемъ перевелъ и уставилъ потомъ глаза на самого Расколь-
никова, раздѣтаго, всклоченнаго, немытаго, лежавшаго на мизер-
номъ грязномъ своемъ диванѣ и тоже неподвижно его разсматри-
вавшаго. Затѣмъ, съ тою же медлительностью, сталъ разсматривать 
растрепанную, небритую и нечесанную фигуру Разумихина, кото-
рый въ свою очередь дерзко-вопросительно глядѣлъ ему прямо въ 
глаза, не двигаясь съ мѣста. Напряженное молчанiе длилось съ ми-
нуту, и наконецъ, какъ и слѣдовало ожидать, произошла маленькая 
перемѣна декорацiи. Сообразивъ, должно-быть, по нѣкоторымъ, 
весьма впрочемъ рѣзкимъ, даннымъ, что преувеличенно-строгою 
осанкой здѣсь, въ этой "морской каютѣ", ровно ничего не возьмешь, 
вошедшiй господинъ нѣсколько смягчился и вѣжливо, хотя не безъ 
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строгости, произнесъ, обращаясь къ Зосимову и отчеканивая каж-
дый слогъ своего вопроса:  

— Родiонъ Романычъ Раскольниковъ, господинъ студентъ 
или бывшiй студентъ?  

Зосимовъ медленно шевельнулся и, можетъ-быть, и отвѣтилъ 
бы, еслибы Разумихинъ, къ которому вовсе не относились, не пре-
дупредилъ его тотчасъ же:  

— А вонъ онъ лежитъ на диванѣ! А вамъ что нужно?  
Это фамилiарное "а вамъ что нужно?" такъ и подсѣкло чопор-

наго господина; онъ даже чуть-было не поворотился къ Разумихи-
ну, но успѣлъ-таки сдержать себя во-время и поскорѣй повернулся 
опять къ Зосимову. 

— Вотъ Раскольниковъ! промямлилъ Зосимовъ, кивнувъ на 
больнаго, затѣмъ зѣвнулъ, причемъ какъ-то необыкновенно много 
раскрылъ свой ротъ и необыкновенно долго держалъ его въ такомъ 
положенiи. Потомъ медленно потащился въ свой жилетный кар-
манъ, вынулъ огромнѣйшiе выпуклые глухiе золотые часы, рас-
крылъ, посмотрѣлъ и также медленно и лѣниво потащился опять 
ихъ укладывать. 

Самъ Раскольниковъ все время лежалъ молча, навзничь, и 
упорно, хотя и безъ всякой мысли, глядѣлъ на вошедшаго. Лицо 
его, отвернувшееся теперь отъ любопытнаго цвѣтка на обояхъ, бы-
ло чрезвычайно блѣдно и выражало необыкновенное страданiе, какъ 
будто онъ только-что перенесъ мучительную операцiю или выпусти-
ли его сейчасъ изъ-подъ пытки. Но вошедшiй господинъ мало-по-
малу сталъ возбуждать въ немъ все больше и больше вниманiя, по-
томъ недоумѣнiя, потомъ недовѣрчивости и даже какъ будто бояз-
ни. Когда же Зосимовъ, указавъ на него, проговорилъ: "вотъ Рас-
кольниковъ", онъ вдругъ, быстро приподнявшись, точно привско-
чивъ, сѣлъ на постели и почти вызывающимъ, но прерывистымъ и 
слабымъ голосомъ произнесъ:  

— Да! Я Раскольниковъ! Что вамъ надо?  
Гость внимательно посмотрѣлъ и внушительно произнесъ:  
— Петръ Петровичъ Лужинъ. Я въ полной надеждѣ, что имя 

мое не совсѣмъ уже вамъ безызвѣстно. 
Но Раскольниковъ, ожидавшiй чего-то совсѣмъ другаго, тупо 

и задумчиво посмотрѣлъ на него и ничего не отвѣтилъ, какъ будто 
имя Петра Петровича слышалъ онъ рѣшительно въ первый разъ.  
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— Какъ? неужели вы до сихъ поръ не изволили еще получить 
никакихъ извѣстiй? спросилъ Петръ Петровичъ, нѣсколько коро-
бясь. 

Въ отвѣтъ на это Раскольниковъ медленно опустился на по-
душку, закинулъ руки за-голову и сталъ смотрѣть въ потолокъ. 
Тоска проглянула въ лицѣ Лужина. Зосимовъ и Разумихинъ еще съ 
большимъ любопытствомъ принялись его оглядывать, и онъ видимо 
наконецъ сконфузился.  

— Я предполагалъ и разчитывалъ, замямлилъ онъ, — что 
письмо, пущенное уже слишкомъ десять дней, даже чуть ли не двѣ 
недѣли.... 

— Послушайте, чтожь вамъ все стоять у дверей-то? перебилъ 
вдругъ Разумихинъ: — коли имѣете что объяснить, такъ садитесь, а 
обоимъ вамъ, съ Настасьей, тамъ тѣсно. Настасьюшка, посторо-
нись, дай пройдти! Проходите, вотъ вамъ стулъ, сюда! Пролѣзайте 
же! 

Онъ отодвинулъ свой стулъ отъ стола, высвободилъ немного 
пространства между столомъ и своими колѣнями и ждалъ, 
нѣсколько въ напряженномъ положенiи, чтобы гость "пролѣзъ" въ 
эту щелочку. Минута была такъ выбрана, что никакъ нельзя было 
отказаться, и гость полѣзъ черезъ узкое пространство, торопясь и 
спотыкаясь. Достигнувъ стула, онъ сѣлъ и мнительно поглядѣлъ на 
Разумихина. 

— Вы, впрочемъ, не конфузьтесь, брякнулъ тотъ; — Родя пя-
тый день уже боленъ и три дня бредилъ, а теперь очнулся и даже 
ѣлъ съ аппетитомъ. Это, вотъ, его докторъ сидитъ, только-что его 
осмотрѣлъ, а я товарищъ Родькинъ, тоже бывшiй студентъ, и те-
перь вотъ съ нимъ няньчусь; такъ вы насъ не считайте и не 
стѣсняйтесь, а продолжайте что вамъ тамъ надо.  

— Благодарю васъ. Не обезпокою ли я однако больнаго сво-
имъ присутствiемъ и разговоромъ? обратился Петръ Петровичъ къ 
Зосимову.  

— Н-нѣтъ, промямлилъ Зосимовъ, — даже развлечь можете, и 
опять зѣвнулъ. 

— О, онъ давно уже въ памяти, съ утра! продолжалъ Разуми-
хинъ, фамилiарность котораго имѣла видъ такого неподдѣльнаго 
простодушiя, что Петръ Петровичъ подумалъ и сталъ ободряться, 
можетъ-быть отчасти и потому что этотъ оборванецъ и нахалъ 
успѣлъ-таки отрекомендоваться студентомъ.  

— Ваша мамаша.... началъ Лужинъ.  
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— Гм! громко сдѣлалъ Разумихинъ. Лужинъ посмотрѣлъ на 
него вопросительно.  

— Ничего, я такъ; ступайте....  
Лужинъ пожалъ плечами. 
— ....Ваша мамаша, еще въ бытность мою при нихъ, начала къ 

вамъ письмо. Прiѣхавъ сюда, я нарочно пропустилъ нѣсколько дней 
и не приходилъ къ вамъ, чтобъ ужь быть вполнѣ увѣреннымъ что 
вы извѣщены обо всемъ; но теперь, къ удивленiю моему....  

— Знаю, знаю! проговорилъ вдругъ Раскольниковъ, съ 
выраженiемъ самой нетерпѣливой досады. — Это вы? женихъ? Ну, 
знаю!... и довольно!...  

Петръ Петровичъ рѣшительно обидѣлся, но смолчалъ. Онъ 
усиленно спѣшилъ сообразить что все это значитъ? Съ минуту про-
должалось молчанiе. 

Между тѣмъ Раскольниковъ, слегка-было оборотившiйся къ 
нему при отвѣтѣ, принялся вдругъ его снова разсматривать при-
стально и съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ, какъ будто да-
веча еще не успѣлъ его разсмотрѣть всего или какъ будто что-то 
новое въ немъ его поразило; даже приподнялся для этого нарочно 
съ подушки. Дѣйствительно, въ общемъ видѣ Петра Петровича по-
ражало какъ бы что-то особенное, а именно, нѣчто какъ бы оправ-
дывавшее названiе "жениха", такъ безцеремонно ему сейчасъ дан-
ное. Вопервыхъ, было видно и даже слишкомъ замѣтно, что Петръ 
Петровичъ усиленно поспѣшилъ воспользоваться нѣсколькими дня-
ми въ столицѣ чтобъ успѣть принарядиться и прикраситься въ 
ожиданiи невѣсты, что впрочемъ было весьма невинно и позволи-
тельно. Даже собственное, можетъ-быть даже слишкомъ самодо-
вольное собственное сознанiе своей прiятной перемѣны къ лучшему 
могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петръ Петровичъ 
состоялъ на линiи жениха. Все платье его было только-что отъ 
портнаго, и все было хорошо, кромѣ развѣ того только, что все было 
слишкомъ новое и слишкомъ обличало извѣстную цѣль. Даже ще-
гольская, новехонькая, круглая шляпа объ этой цѣли 
свидѣтельствовала: Петръ Петровичъ какъ-то ужь слишкомъ поч-
тительно съ ней обращался и слишкомъ осторожно держалъ ее въ 
рукахъ. Даже прелестная пара сиреневыхъ, настоящихъ Жувенев-
скихъ, перчатокъ свидѣтельствовала то же самое, хотя бы тѣмъ од-
нимъ, что ихъ не надѣвали, а только носили въ рукахъ для параду. 
Въ одеждѣ же Петра Петровича преобладали цвѣта свѣтлые и 
юношественные. На немъ былъ хорошенькiй лѣтнiй пиджакъ 
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свѣтло-коричневаго оттѣнка, свѣтлые легкiе брюки, таковая же жи-
летка, только-что купленное тонкое бѣлье, батистовый самый легкiй 
галстучекъ съ розовыми полосками, и что всего лучше: все это было 
даже къ лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свѣжее и даже 
красивое, и безъ того казалось моложе своихъ сорока пяти лѣтъ. 
Темные бакенбарды прiятно осѣняли его съ обѣихъ сторонъ, въ 
видѣ двухъ котлетъ, и весьма красиво сгущались возлѣ свѣтло-
выбритаго блиставшаго подбородка. Даже волосы, впрочемъ чуть-
чуть лишь съ просѣдью, расчесанные и завитые у парикмахера, не 
представляли этимъ обстоятельствомъ ничего смѣшнаго или какого-
нибудь глупаго вида, что обыкновенно всегда бываетъ при зави-
тыхъ волосахъ, ибо придаетъ лицу неизбѣжное сходство съ 
Нѣмцемъ идущимъ подъ-вѣнецъ. Если же и было что-нибудь въ 
этой довольно красивой и солидной физiономiи дѣйствительно 
непрiятное и отталкивающее, то происходило уже отъ другихъ при-
чинъ. Разсмотрѣвъ безъ церемонiи г. Лужина, Раскольниковъ ядо-
вито улыбнулся, снова опустился на подушку и сталъ попрежнему 
глядѣть въ потолокъ.  

Но господинъ Лужинъ скрѣпился и, кажется, рѣшился не 
примѣчать до времени всѣхъ этихъ странностей. 

— Жалѣю весьма и весьма, что нахожу васъ въ такомъ 
положенiи, началъ онъ снова, съ усилiемъ прерывая молчанiе. — 
Еслибъ зналъ о вашемъ нездоровьи, зашелъ бы раньше. Но, знаете, 
хлопоты!... Имѣю къ тому же весьма важное дѣло по моей адвокат-
ской части въ сенатѣ. Не упоминаю уже о тѣхъ заботахъ, которыя и 
вы угадаете. Вашихъ, то-есть мамашу и сестрицу, жду съ часу на 
часъ.... 

Раскольниковъ пошевелился и хотѣлъ-было что-то сказать; 
лицо его выразило нѣкоторое волненiе. Петръ Петровичъ 
прiостановился, выждалъ, но такъ какъ ничего не послѣдовало, то и 
продолжалъ:  

— ...Съ часу на часъ. Прiискалъ имъ на первый случай квар-
тиру...  

— Гдѣ? слабо выговорилъ Раскольниковъ.  
— Весьма недалеко отсюда, домъ Бакалѣева....  
— Это на Вознесенскомъ, перебилъ Разумихинъ, — тамъ два 

этажа подъ нумерами; купецъ Юшинъ содержитъ; бывалъ.  
— Да, нумера-съ....  
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— Скверность ужаснѣйшая: грязь, вонь, да и подозрительное 
мѣсто; штуки случались; да и чортъ знаетъ кто не живетъ!... Я и 
самъ-то заходилъ по скандальному случаю. Дешево впрочемъ. 

— Я, конечно, не могъ собрать столькихъ свѣдѣнiй, такъ какъ 
и самъ человѣкъ новый, щекотливо возразилъ Петръ Петровичъ, — 
но, впрочемъ, двѣ весьма и весьма чистенькiя комнатки, а такъ какъ 
это на весьма короткiй срокъ.... Я прiискалъ уже настоящую, то-
есть будущую нашу квартиру, оборотился онъ къ Раскольникову, — 
и теперь ее отдѣлываю; а покамѣстъ и самъ тѣснюсь въ нумерахъ, 
два шага отсюда, у г-жи Липпевехзель, въ квартирѣ одного моего 
молодаго друга, Андрея Семеныча Лебезятникова; онъ-то мнѣ и 
домъ Бакалѣева указалъ....  

— Лебезятникова? медленно проговорилъ Раскольниковъ, 
какъ бы что-то припоминая.  

— Да, Андрей Семенычъ Лебезятниковъ, служащiй въ 
министерствѣ. Изволите знать?  

— Да.... нѣтъ.... отвѣтилъ Раскольниковъ. 
— Извините, мнѣ такъ показалось по вашему вопросу. Я былъ 

когда-то опекуномъ его.... очень милый молодой человѣкъ.... и 
слѣдящiй.... Я же радъ встрѣчать молодежь: по ней узнаешь что но-
ваго. — Петръ Петровичъ съ надеждой оглядѣлъ всѣхъ присутст-
вующихъ. 

— Это въ какомъ отношенiи? спросилъ Разумихинъ.  
— Въ самомъ серiозномъ, такъ-сказать въ самой сущности 

дѣла, подхватилъ Петръ Петровичъ, какъ бы обрадовавшись вопро-
су. — Я, видите ли, уже десять лѣтъ не посѣщалъ Петербурга. Всѣ 
эти наши новости, реформы, идеи, все это и до насъ прикоснулось 
въ провинцiи; но чтобы видѣть яснѣе и видѣть все, надобно быть въ 
Петербургѣ. Ну-съ, а моя мысль именно такова, что всего больше 
замѣтишь и узнаешь, наблюдая молодыя поколѣнiя наши. И при-
знаюсь: порадовался....  

— Чему именно?  
— Вопросъ вашъ обширенъ. Могу ошибаться, но, кажется 

мнѣ, нахожу болѣе ясный взглядъ, болѣе, такъ-сказать, критики; 
болѣе дѣловитости....  

— Это правда, процѣдилъ Зосимовъ.  
— Врешь ты, дѣловитости нѣтъ, вцѣпился Разумихинъ. — 

Дѣловитость прiобрѣтается трудно, а съ неба даромъ не слетаетъ. 
А мы чуть не двѣсти лѣтъ какъ отъ всякаго дѣла отучены.... Идеи-
то, пожалуй, и бродятъ, обратился онъ къ Петру Петровичу, — и 
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желанiе добра есть, хоть и дѣтское; и честность даже найдется, не-
смотря на то что тутъ видимо-невидимо привалило мошенниковъ, а 
дѣловитости все-таки нѣтъ! Дѣловитость въ сапогахъ ходитъ. 

— Не соглашусь съ вами, съ видимымъ наслажденiемъ возра-
зилъ Петръ Петровичъ; — конечно, есть увлеченiя, неправильно-
сти, но надо быть и снисходительнымъ: увлеченiя свидѣтельствуютъ 
о горячности къ дѣлу и о той неправильной внѣшней обстановкѣ, 
въ которой находится дѣло. Если же сдѣлано мало, то вѣдь и време-
ни было немного. О средствахъ и не говорю. По моему же личному 
взгляду, если хотите, даже нѣчто и сдѣлано: распространены но-
выя, полезныя мысли, распространены нѣкоторыя новыя, полезныя 
сочиненiя, вмѣсто прежнихъ мечтательныхъ и романическихъ; ли-
тература принимаетъ болѣе зрѣлый оттѣнокъ; искоренено и 
осмѣяно много вредныхъ предубѣжденiй.... Однимъ словомъ, мы 
безвозвратно отрѣзали себя отъ прошедшаго, а это, по-моему, ужь 
дѣло-съ....  

— Затвердилъ! Рекомендуется, произнесъ вдругъ Раскольни-
ковъ.  

— Что-съ? спросилъ Петръ Петровичъ, не разслышавъ, но не 
получилъ отвѣта.  

— Это все справедливо, поспѣшилъ вставить Зосимовъ. 
— Не правда ли-съ? продолжалъ Петръ Петровичъ, прiятно 

взглянувъ на Зосимова. — Согласитесь сами, продолжалъ онъ, об-
ращаясь къ Разумихину, но уже съ оттѣнкомъ нѣкотораго торжест-
ва и превосходства, и чуть-было не прибавилъ: "молодой человѣкъ", 
— что есть преуспѣянiе, или какъ говорятъ теперь, прогрессъ, хотя 
бы во имя науки и экономической правды.... 

— Общее мѣсто!  
— Нѣтъ, не общее мѣсто-съ! Если мнѣ, напримѣръ, до сихъ 

поръ говорили: "возлюби", и я возлюблялъ, то что изъ того выходи-
ло? продолжалъ Петръ Петровичъ, можетъ-быть съ излишнею 
поспѣшностью: — выходило то, что я рвалъ кафтанъ пополамъ, 
дѣлился съ ближнимъ, и оба мы оставались на половину голы, по 
русской пословицѣ: "Пойдешь за нѣсколькими зайцами разомъ, и ни 
одного не достигнешь." Наука же говоритъ: возлюби, прежде всѣхъ, 
одного себя, ибо все на свѣтѣ на личномъ интересѣ основано. Воз-
любишь одного себя, то и дѣла свои обдѣлаешь какъ слѣдуетъ, и 
кафтанъ твой останется цѣлъ. Экономическая же правда прибавля-
етъ, что чѣмъ болѣе въ обществѣ устроенныхъ частныхъ дѣлъ и, 
такъ-сказать, цѣлыхъ кафтановъ, тѣмъ болѣе для него твердыхъ 
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основанiй и тѣмъ болѣе устраивается въ немъ и общее дѣло. Стало-
быть, прiобрѣтая единственно и исключительно себѣ, я именно тѣмъ 
самымъ прiобрѣтаю какъ бы и всѣмъ, и веду къ тому, чтобы ближнiй 
получилъ нѣсколько болѣе рванаго кафтана, и уже не отъ част-
ныхъ, единичныхъ щедротъ, а вслѣдствiе всеобщаго преуспѣянiя. 
Мысль простая, но, къ несчастiю, слишкомъ долго не приходившая, 
заслоненная восторженностью и мечтательностiю, а казалось бы, 
немного надо остроумiя чтобы догадаться..... 

— Извините, я тоже неостроуменъ, рѣзко перебилъ Разуми-
хинъ, — а потому перестанемте. Я вѣдь и заговорилъ съ цѣлiю, а то 
мнѣ вся эта болтовня-себятѣшенiе, всѣ эти неумолчныя, безпрерыв-
ныя общiя мѣста, и все то же да все то же, до того въ три года 
опротивѣли, что ей-Богу краснѣю, когда и другiе-то, не то что я, 
при мнѣ заговорятъ. Вы, разумѣется, спѣшили отрекомендоваться 
въ своихъ познанiяхъ, это очень простительно, и я не осуждаю. Я 
же хотѣлъ только узнать теперь кто вы такой, потому что, видите 
ли, къ общему-то дѣлу въ послѣднее время прицѣпилось столько 
разныхъ промышленниковъ, и до того исказили они все, къ чему ни 
прикоснулись, въ свой интересъ, что рѣшительно все дѣло испако-
стили. Ну-съ, и довольно! 

— Милостивый государь, началъ было г. Лужинъ, коробясь съ 
чрезвычайнымъ достоинствомъ, — не хотите ли вы, столь безцере-
монно, изъяснить что и я....  

— О, помилуйте, помилуйте.... Могъ ли я!... Ну-съ, и доволь-
но! отрѣзалъ Разумихинъ, и круто повернулся съ продолженiемъ 
давешняго разговора къ Зосимову.  

Петръ Петровичъ оказался настолько уменъ чтобы тотчасъ 
же объясненiю повѣрить. Онъ, впрочемъ, рѣшилъ черезъ двѣ мину-
ты уйдти.  

— Надѣюсь, что начатое теперь знакомство наше, обратился 
онъ къ Раскольникову, — послѣ вашего выздоровленiя, и въ виду 
извѣстныхъ вамъ обстоятельствъ, укрѣпится еще болѣе.... Особенно 
же желаю вамъ здоровья.... 

Раскольниковъ даже головы не повернулъ. Петръ Петровичъ 
началъ вставать со стула.  

— Непремѣнно закладчикъ! утвердительно говорилъ Зоси-
мовъ.  

— Непремѣнно закладчикъ! поддакнулъ Разумихинъ. — 
Порфирiй своихъ мыслей не выдаетъ, а закладчиковъ все-таки доп-
рашиваетъ....  
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— Закладчиковъ допрашиваетъ? громко спросилъ Раскольни-
ковъ.  

— Да, а что?  
— Ничего.  
— Откуда онъ ихъ беретъ? спросилъ Зосимовъ.  
— Иныхъ Кохъ указалъ; другихъ имена были на оберткахъ 

вещей записаны, а иные и сами пришли, какъ прослышали....  
— Ну ловкая же и опытная должно-быть каналья! Какая 

смѣлость! Какая рѣшимость! 
— Вотъ то-то и есть что нѣтъ! прервалъ Разумихинъ. — Это-

то васъ всѣхъ и сбиваетъ съ пути. А я говорю — неловкiй, неопыт-
ный, и навѣрно это былъ первый шагъ! Предположи разчетъ и лов-
кую каналью, и выйдетъ невѣроятно. Предположи же неопытнаго, и 
выйдетъ, что одинъ только случай его изъ бѣды и вынесъ, а случай 
чего не дѣлаетъ? Помилуй, да онъ и препятствiй-то, можетъ-быть, 
не предвидѣлъ! А какъ дѣло ведетъ? — беретъ десяти-двадцати-
рублевыя вещи, набиваетъ ими карманъ, роется въ бабьей укладкѣ, 
въ тряпьѣ, — а въ коммодѣ, въ верхнемъ ящикѣ, въ шкатулкѣ, 
однѣхъ чистыхъ денегъ на полторы тысячи нашли, кромѣ билетовъ! 
И ограбить-то не умѣлъ, только и сумѣлъ что убить! Первый шагъ, 
говорю тебѣ, первый шагъ; потерялся! И не разчетомъ, а случаемъ 
вывернулся! 

— Это, кажется, о недавнемъ убiйствѣ старухи-чиновницы, 
вмѣшался, обращаясь къ Зосимову, Петръ Петровичъ, уже стоя со 
шляпой въ рукѣ и перчатками, но передъ уходомъ пожелавъ бро-
сить еще нѣсколько умныхъ словъ. Онъ видимо хлопоталъ о выгод-
номъ впечатлѣнiи, и тщеславiе перебороло благоразумiе. 

— Да. Вы слышали?  
— Какъ же-съ, въ сосѣдствѣ....  
— Въ подробности знаете?  
— Не могу сказать; но меня интересуетъ при этомъ другое об-

стоятельство, такъ-сказать цѣлый вопросъ. Не говорю уже о томъ 
что преступленiя въ низшемъ классѣ, въ послѣднiя лѣтъ пять, уве-
личились; не говорю о повсемѣстныхъ и безпрерывныхъ грабежахъ 
и пожарахъ; страннѣе всего то, для меня, что преступленiя и въ 
высшихъ классахъ такимъ же образомъ увеличиваются и, такъ-
сказать, параллельно. Тамъ, слышно, бывшiй студентъ на большой 
дорогѣ почту разбилъ; тамъ передовые, по общественному своему 
положенiю, люди — фальшивыя бумажки дѣлаютъ; тамъ, въ 
Москвѣ, ловятъ цѣлую компанiю поддѣлывателей билетовъ 
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послѣдняго займа съ лотереей, — и въ главныхъ участникахъ 
одинъ лекторъ всемiрной исторiи; тамъ убиваютъ нашего секретаря 
за границей, по причинѣ денежной и загадочной.... И если теперь 
эта старуха-процентщица убита однимъ изъ закладчиковъ, то и это, 
стало-быть, былъ человѣкъ изъ общества болѣе высшаго, ибо мужи-
ки не закладываютъ золотыхъ вещей. Чѣмъ же объяснить эту съ 
одной стороны распущенность цивилизованной части нашего обще-
ства?  

— Перемѣнъ экономическихъ много.... отозвался Зосимовъ.  
— Чѣмъ объяснить? прицѣпился Разумихинъ. — А вотъ 

именно закоренѣлою слишкомъ недѣловитостью и можно бы объяс-
нить.  

— То-есть, какъ это-съ? 
— А что отвѣчалъ въ Москвѣ, вотъ лекторъ-то вашъ, на во-

просъ зачѣмъ онъ билеты поддѣлывалъ: "Всѣ богатѣютъ разными 
способами, такъ и мнѣ поскорѣй захотѣлось разбогатѣть." Точныхъ 
словъ не помню, но смыслъ, что на даровщинку, поскорѣй, безъ 
труда! На всемъ готовомъ привыкли жить, на чужихъ помочахъ хо-
дить, жеваное ѣсть. Ну, а пробилъ часъ великiй, тутъ всякъ и объя-
вился чѣмъ смотритъ....  

— Но, однакоже, нравственность? И, такъ сказать, правила...  
— Да объ чемъ вы хлопочете? неожиданно вмѣшался Рас-

кольниковъ. — По вашей же вышло теорiи!  
— Какъ такъ по моей теорiи?  
— А доведите до послѣдствiй что вы давеча проповѣдывали, и 

выйдетъ что людей можно рѣзать....  
— Помилуйте! вскричалъ Лужинъ.  
— Нѣтъ, это не такъ! отозвался Зосимовъ.  
Раскольниковъ лежалъ блѣдный, съ вздрагивающею верхнею 

губой и трудно дышалъ. 
— На все есть мѣра, высокомѣрно продолжалъ Лужинъ; — 

экономическая идея еще не есть приглашенiе къ убiйству, и если 
только предположить....  

— А правда ль что вы, перебилъ вдругъ опять Раскольниковъ 
дрожащимъ отъ злобы голосомъ, въ которомъ слышалась какая-то 
радость обиды, — правда ль что вы сказали вашей невѣстѣ.... въ 
тотъ самый часъ какъ отъ нея согласiе получили, что всего больше 
рады тому.... что она нищая.... потому что выгоднѣе брать жену изъ 
нищеты, чтобъ потомъ надъ ней властвовать.... и попрекать тѣмъ 
что она вами облагодѣтельствована?... 
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— Милостивый государь! злобно и раздражительно вскричалъ 
Лужинъ, весь вспыхнувъ и смѣшавшись: — милостивый государь.... 
такъ исказить мысль! Извините меня, но я долженъ вамъ высказать, 
что слухи до васъ дошедшiе, или лучше сказать, до васъ доведен-
ные, не имѣютъ и тѣни здраваго основанiя, и я.... подозрѣваю кто.... 
однимъ словомъ.... эта стрѣла.... однимъ словомъ, ваша мамаша.... 
Она и безъ того показалась мнѣ, при всѣхъ, впрочемъ, своихъ пре-
восходныхъ качествахъ, нѣсколько восторженнаго и романическаго 
оттѣнка въ мысляхъ.... Но я все-таки былъ въ тысячѣ верстахъ отъ 
предположенiя что она въ такомъ извращенномъ фантазiей видѣ 
могла понять и представить дѣло.... И наконецъ.... наконецъ.... 

— А знаете что? вскрикнулъ Раскольниковъ, приподнимаясь 
на подушкѣ и смотря на него въ упоръ пронзительнымъ, сверкаю-
щимъ взглядомъ: — знаете что?  

— А что-съ? — Лужинъ остановился и ждалъ съ обиженнымъ 
и вызывающимъ видомъ. Нѣсколько секундъ длилось молчанiе.  

— А то, что если вы еще разъ.... осмѣлитесь упомянуть хоть 
одно слово.... о моей матери.... то я васъ съ лѣстницы кувыркомъ 
спущу!...  

— Что съ тобой! крикнулъ Разумихинъ.  
— А, такъ вотъ оно что-съ! — Лужинъ поблѣднѣлъ и заку-

силъ губу. — Слушайте, сударь, меня, началъ онъ съ разстановкой 
и сдерживая себя всѣми силами, но все-таки задыхаясь, — я еще 
давеча, съ перваго шагу, разгадалъ вашу непрiязнь, но оставался 
здѣсь чтобъ узнать еще болѣе. Многое я бы могъ простить больному 
и родственнику, но теперь.... вамъ.... никогда-съ....  

— Я не боленъ! вскричалъ Раскольниковъ.  
— Тѣмъ паче-съ....  
— Убирайтесь къ чорту! 
Но Лужинъ уже выходилъ самъ, не докончивъ рѣчи, пролѣзая 

снова между столомъ и стуломъ; Разумихинъ на этотъ разъ всталъ, 
чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого и даже не кивнувъ голо-
вой Зосимову, который давно уже кивалъ ему чтобъ онъ оставилъ 
въ покоѣ больнаго, Лужинъ вышелъ, приподнявъ изъ осторожности 
рядомъ съ плечомъ свою шляпу, когда, принагнувшись, проходилъ 
въ дверь. И даже въ изгибѣ спины его какъ бы выражалось при 
этомъ случаѣ, что онъ ужасно оскорбленъ. 

— Можно ли, можно ли такъ? говорилъ озадаченный Разуми-
хинъ, качая головой.  
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— Оставьте, оставьте меня всѣ! въ изступленiи вскричалъ 
Раскольниковъ. — Да оставите ли вы меня, наконецъ, мучители! Я 
васъ не боюсь! Я никого, никого теперь не боюсь! Прочь отъ меня! 
Я одинъ хочу быть, одинъ, одинъ, одинъ!  

— Пойдемъ! сказалъ Зосимовъ, кивнувъ Разумихину.  
— Помилуй, да развѣ можно его такъ оставлять.  
— Пойдемъ! настойчиво повторилъ Зосимовъ и вышелъ. Ра-

зумихинъ подумалъ и побѣжалъ догонять его.  
— Хуже могло быть, еслибы мы его не послушались, сказалъ 

Зосимовъ, уже на лѣстницѣ. — Раздражать невозможно.... 
— Что съ нимъ?  
— Еслибы только толчокъ ему какой-нибудь благопрiятный, 

вотъ бы чего! Давеча онъ былъ въ силахъ.... Знаешь, у него что-то 
есть на умѣ! Что-то неподвижное, тяготящее.... Этого я очень бо-
юсь; непремѣнно!  

— Да вотъ этотъ господинъ, можетъ-быть, Петръ-то Петро-
вичъ! По разговору видно, что онъ женится на его сестрѣ и что Ро-
дя объ этомъ, передъ самой болѣзнью, письмо получилъ....  

— Да; чортъ его принесъ теперь; можетъ-быть разстроилъ все 
дѣло. А замѣтилъ ты, что онъ ко всему равнодушенъ, на все отмал-
чивается, кромѣ одного пункта, отъ котораго изъ себя выходитъ: 
это убiйство....  

— Да, да! подхватилъ Разумихинъ: — очень замѣтилъ! Инте-
ресуется, пугается. Это его въ самый день болѣзни напугали, въ 
конторѣ у надзирателя; въ обморокъ упалъ. 

— Ты мнѣ это разкажи подробнѣе вечеромъ, а я тебѣ кое-что 
потомъ скажу. Интересуетъ онъ меня, очень! Черезъ полчаса зайду 
навѣдаться.... Воспаленiя, впрочемъ, не будетъ....  

— Спасибо тебѣ! А я у Пашеньки тѣмъ временемъ подожду и 
буду наблюдать черезъ Настасью....  

Раскольниковъ, оставшись одинъ, съ нетерпѣнiемъ и тоской 
поглядѣлъ на Настасью; но та еще медлила уходить.  

— А, вѣдь, ребенокъ-то лѣкарскiй былъ! таинственно сказала 
она, ступивъ шагъ впередъ и понизивъ голосъ.  

— Что?  
— Вотъ этого, лѣкаря-то твоего. Сама сказывала....  
Раскольниковъ посмотрѣлъ на нее задумчиво, какъ бы несо-

вершенно ее понимая; прежнее нетерпѣнiе блеснуло въ глазахъ его.  
— Чаю-то теперь выпьешь? спросила та.  
— Послѣ! Я спать хочу! Оставь меня....  
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Онъ судорожно отвернулся къ стѣнѣ; Настасья вышла. 
 

VI.  
 
Но только-что она вышла, онъ всталъ, заложилъ крючкомъ 

дверь, развязалъ принесенный давеча Разумихинымъ и имъ же сно-
ва завязанный узелъ съ платьемъ, и сталъ одѣваться. Странное 
дѣло: казалось, онъ вдругъ сталъ совершенно спокоенъ; не было ни 
полуумнаго бреду, какъ давеча, ни паническаго страху, какъ во все 
послѣднее время. Это была первая минута какого-то страннаго, 
внезапнаго спокойствiя. Движенiя его были точны и ясны, въ нихъ 
проглядывало твердое намѣренiе. "Сегодня же, сегодня же!..." бор-
моталъ онъ про себя. Онъ понималъ, однако, что еще слабъ, но 
сильнѣйшее душевное напряженiе, дошедшее до спокойствiя, до не-
подвижной идеи, придавало ему силъ и самоувѣренности; онъ, 
впрочемъ, надѣялся, что не упадетъ на улицѣ. Одѣвшись совсѣмъ, 
во все новое, онъ взглянулъ на деньги лежавшiя на столѣ, подумалъ 
и положилъ ихъ въ карманъ. Денегъ было двадцать пять рублей. 
Взялъ тоже и всѣ мѣдные пятаки, сдачу съ десяти рублей, истра-
ченныхъ Разумихинымъ на платье. Затѣмъ, тихо снялъ крючокъ, 
вышелъ изъ комнаты, спустился по лѣстницѣ и заглянулъ въ отво-
ренную настежь кухню: Настасья стояла къ нему задомъ и нагнув-
шись раздувала хозяйкинъ самоваръ. Она ничего не слыхала. Да и 
кто могъ предположить что онъ уйдетъ? Черезъ минуту онъ былъ 
уже на улицѣ. 

Было часовъ восемь, солнце заходило. Духота стояла преж-
няя; но съ жадностью дохнулъ онъ этого вонючаго, пыльнаго, за-
раженнаго городомъ воздуха. Голова его слегка-было начала кру-
житься; какая-то дикая энергiя заблистала вдругъ въ его воспален-
ныхъ глазахъ и въ его исхудаломъ блѣдно-желтомъ лицѣ. Онъ не 
зналъ, да и не думалъ о томъ куда идти; онъ зналъ одно: "что все 
это надо кончить сегодня же, за одинъ разъ, сейчасъ же; что домой 
онъ иначе не воротится, потому что не хочетъ такъ жить". Какъ 
кончить? чѣмъ кончить? объ этомъ онъ не имѣлъ и понятiя, да и 
думать не хотѣлъ. Онъ отгонялъ мысль: мысль терзала его. Онъ 
только чувствовалъ и зналъ, что надо чтобы все перемѣнилось, такъ 
или этакъ, "хоть какъ бы то ни было", повторялъ онъ съ отчаянною, 
неподвижною самоувѣренностью и рѣшимостью. 

По старой привычкѣ, обыкновеннымъ путемъ своихъ преж-
нихъ прогулокъ, онъ прямо направился на Сѣнную. Не доходя 
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Сѣнной, на мостовой, передъ мелочною лавкой стоялъ молодой, 
черноволосый шарманщикъ и вертѣлъ какой-то весьма чувстви-
тельный романсъ. Онъ акомпанировалъ стоявшей впереди его на 
тротуарѣ дѣвушкѣ, лѣтъ пятнадцати, одѣтой какъ барышня, въ 
кринолинѣ, въ мантилькѣ, въ перчаткахъ и въ соломенной шляпкѣ 
съ огненнаго цвѣта перомъ; все это было старое и истасканное. 
Уличнымъ, дребезжащимъ, но довольно прiятнымъ и сильнымъ го-
лосомъ она выпѣвала романсъ, въ ожиданiи двухкопѣечника изъ 
лавочки. Раскольниковъ прiостановился рядомъ съ двумя-тремя 
слушателями, послушалъ, вынулъ пятакъ и положилъ въ руку 
дѣвушкѣ. Та вдругъ пресѣкла пѣнiе на самой чувствительной и вы-
сокой ноткѣ, точно отрѣзала, рѣзко крикнула шарманщику: "бу-
детъ"! и оба поплелись дальше, къ слѣдующей лавочкѣ. 

— Любите вы уличное пѣнiе? обратился вдругъ Раскольни-
ковъ къ одному, уже не молодому, прохожему, стоявшему рядомъ съ 
нимъ у шарманки и имѣвшему видъ фланера. Тотъ дико посмотрѣлъ 
и удивился. — Я люблю, продолжалъ Раскольниковъ, но съ такимъ 
видомъ, какъ будто вовсе не объ уличномъ пѣнiи говорилъ, — я 
люблю какъ поютъ подъ шарманку въ холодный, темный и сырой 
осеннiй вечеръ, непремѣнно въ сырой, когда у всѣхъ прохожихъ 
блѣдно-зеленыя и больныя лица; или, еще лучше, когда снѣгъ мок-
рый падаетъ, совсѣмъ прямо, безъ вѣтру, знаете? а сквозь него фо-
нари съ газомъ блистаютъ....  

— Не знаю-съ.... Извините... пробормоталъ господинъ, испу-
ганный и вопросомъ, и страннымъ видомъ Раскольникова, и пере-
шелъ на другую сторону улицы. 

Раскольниковъ пошелъ прямо и вышелъ къ тому углу на 
Сѣнной гдѣ торговали мѣщанинъ и баба разговаривавшiе тогда съ 
Лизаветой; но ихъ теперь не было. Узнавъ мѣсто, онъ остановился, 
оглядѣлся и оборотился къ молодому парню, въ красной рубахѣ, 
зѣвавшему у входа въ мучной лабазъ.  

— Это мѣщанинъ, вѣдь, торгуетъ тутъ на углу, съ бабой, съ 
женой, а?  

— Всякiе торгуютъ, отвѣчалъ парень, свысока обмѣривая 
Раскольникова.  

— Какъ его зовутъ?  
— Какъ крестили, такъ и зовутъ.  
— Ужь и ты не зарайскiй ли? которой губернiи?  
Парень снова посмотрѣлъ на Раскольникова.  
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— У насъ, ваше сiятельство, не губернiя, а уѣздъ, а ѣздилъ-
то братъ, а я дома все сидѣлъ, такъ и не знаю-съ.... Ужь простите, 
ваше сiятельство, великодушно.  

— Это харчевня, на верху-то?  
— Это трахтиръ, и бильярдъ имѣется; и прынцесы найдутся.... 

Люли! 
Раскольниковъ перешелъ черезъ площадь. Тамъ, на углу, 

стояла густая толпа народа, все мужиковъ. Онъ залѣзъ въ самую 
густоту, заглядывая въ лица. Его почему-то тянуло со всѣми заго-
варивать. Но мужики не обращали вниманiя на него и всѣ что-то 
галдѣли про себя, сбиваясь кучками. Онъ постоялъ, подумалъ и по-
шелъ направо, тротуаромъ, по направленiю къ В-му. Миновавъ 
площадь, онъ попалъ въ переулокъ.... 

Онъ и прежде проходилъ часто этимъ коротенькимъ переул-
комъ, дѣлающимъ колѣно и ведущимъ съ площади въ Садовую. Въ 
послѣднее время его даже тянуло шляться по всѣмъ этимъ мѣстамъ, 
когда тошно становилось, "чтобъ еще тошнѣй было". Теперь же онъ 
вошелъ ни о чемъ не думая. Тутъ есть большой домъ, весь подъ 
распивочными и прочими съѣстно-выпивательными заведенiями; 
изъ нихъ поминутно выбѣгали женщины, одѣтыя какъ ходятъ "по 
сосѣдству" — простоволосыя и въ однихъ платьяхъ. Въ двухъ-
трехъ мѣстахъ онѣ толпились на тротуарѣ группами, преимущест-
венно у сходовъ въ нижнiй этажъ, куда, по двумъ ступенькамъ, 
можно было спускаться въ разныя весьма увеселительныя 
заведенiя. Въ одномъ изъ нихъ, въ эту минуту, шелъ стукъ и гамъ 
на всю улицу, тренькала гитара, пѣли пѣсни, и было очень весело. 
Большая группа женщинъ толпилась у входа; иныя сидѣли на сту-
пенькахъ, другiя на тротуарѣ, третьи стояли и разговаривали. 
Подлѣ, на мостовой, шлялся, громко ругаясь, пьяный солдатъ съ 
папироской и казалось куда-то хотѣлъ войдти, но какъ будто за-
былъ куда. Одинъ оборванецъ ругался съ другимъ оборванцемъ, и 
какой-то мертво-пьяный валялся поперегъ улицы. Раскольниковъ 
остановился у большой группы женщинъ. Онѣ разговаривали сип-
лыми голосами; всѣ были въ ситцевыхъ платьяхъ, въ козловыхъ 
башмакахъ и простоволосыя. Инымъ было лѣтъ за сорокъ, но были 
и лѣтъ по семнадцати, почти всѣ съ глазами подбитыми. 

Его почему-то занимало пѣнье и весь этотъ стукъ и гамъ, 
тамъ, внизу... Оттуда слышно было какъ, среди хохота и взвизговъ, 
подъ тоненькую фистулу разудалаго напѣва и подъ гитару, кто-то 
отчаянно отплясывалъ, выбивая тактъ каблуками. Онъ пристально, 
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мрачно и задумчиво слушалъ, нагнувшись у входа и любопытно за-
глядывая съ тротуара въ сѣни.  

 
"Ты мой бутошникъ прикрасный,  
"Ты не бей меня напрасно!" —  

 
разливался тоненькiй голосъ пѣвца. Раскольникову ужасно 

захотѣлось разслушать что поютъ, точно въ этомъ и было все дѣло. 
"Не зайдти-ли?" подумалъ онъ: "Хохочутъ! Спьяну. А чтожь, 

не напиться ли пьянымъ?"  
— Не зайдете, милый баринъ? спросила одна изъ женщинъ 

довольно звонкимъ и не совсѣмъ еще осипшимъ голосомъ. Она была 
молода и даже не отвратительна — одна изъ всей группы.  

— Вишь, хорошенькая! отвѣчалъ онъ, приподнявшись и 
поглядѣвъ на нее.  

Она улыбнулась; комплиментъ ей очень понравился.  
— Вы и сами прехорошенькiе, сказала она.  
— Какiе худые! замѣтила басомъ другая: — изъ больницы 

что-ль выписались?  
— Кажись и генеральскiя дочки, а носы все курносые! пере-

билъ вдругъ подошедшiй мужикъ, на-веселѣ, въ армякѣ на распаш-
ку и съ хитро-смѣющеюся харей. — Вишь веселье!  

— Проходи коль пришелъ!  
— Пройду! сласть!  
И онъ кувыркнулся внизъ.  
Раскольниковъ тронулся дальше.  
— Послушайте, баринъ! крикнула вслѣдъ дѣвица.  
— Что?  
Она законфузилась.  
— Я, милый баринъ, всегда съ вами рада буду часы 

раздѣлить, а теперь вотъ какъ-то совѣсти при васъ не соберу. По-
дарите мнѣ, прiятный кавалеръ, шесть копѣекъ на выпивку!  

Раскольниковъ вынулъ сколько вынулось: три пятака.  
— Ахъ, какой добрѣющiй баринъ!  
— Какъ тебя зовутъ?  
— А Дуклиду спросите.  
— Нѣтъ ужь это что же, вдругъ замѣтила одна изъ группы, 

качая головой на Дуклиду. — Это ужь я и не знаю какъ это такъ 
просить! Я бы, кажется, отъ одной только совѣсти провалилась....  
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Раскольниковъ любопытно поглядѣлъ на говорившую. Это 
была рябая дѣвка, лѣтъ тридцати, вся въ синякахъ, съ припухшею 
верхнею губой. Говорила и осуждала она спокойно и серiозно. 

"Гдѣ это," подумалъ Раскольниковъ, идя далѣе, — "гдѣ это я 
читалъ, какъ одинъ приговоренный къ смерти, за часъ до смерти, 
говоритъ или думаетъ, что еслибы пришлось ему жить гдѣ-нибудь 
на высотѣ, на скалѣ, и на такой узенькой площадкѣ, чтобы только 
двѣ ноги можно было поставить, — а кругомъ будутъ пропасти, 
океанъ, вѣчный мракъ, вѣчное уединенiе и вѣчная буря, — и оста-
ваться такъ, стоя на аршинѣ пространства, всю жизнь, тысячу 
лѣтъ, вѣчность, — то лучше такъ жить чѣмъ сейчасъ умирать! 
только бы жить, жить и жить! Какъ бы ни жить, — только жить!... 
Экая правда! Господи, какая правда! Подлецъ человѣкъ! И подлецъ 
тотъ кто его за это подлецомъ называетъ," прибавилъ онъ черезъ 
минуту. 

Онъ вышелъ въ другую улицу: "Ба! "Хрустальный дворецъ"! 
давеча Разумихинъ говорилъ про "Хрустальный дворецъ". Только, 
чего-бишь я хотѣлъ-то? Да, прочесть!... Зосимовъ говорилъ что въ 
газетахъ читалъ...."  

— Газеты есть? спросилъ онъ входя въ весьма просторное и 
даже опрятное трактирное заведенiе о нѣсколькихъ комнатахъ, 
впрочемъ довольно пустыхъ. Два-три посѣтителя пили чай, да въ 
одной дальней комнатѣ сидѣла группа, человѣка въ четыре, и пили 
шампанское. Раскольникову показалось что между ними Заметовъ. 
Впрочемъ, издали нельзя было хорошо разсмотрѣть.  

"А пусть!" подумалъ онъ.  
— Водки прикажете-съ? спросилъ половой.  
— Чаю подай. Да принеси ты мнѣ газетъ, старыхъ, этакъ 

дней за пять сряду, а я тебѣ на водку дамъ.  
— Слушаю-съ. Вотъ сегодняшнiя-съ. И водки прикажете-съ? 
Старыя газеты и чай явились. Раскольниковъ усѣлся и сталъ 

отыскивать: "Излеръ — Излеръ — Ацтеки — Ацтеки — Излеръ — 
Бартола — Массимо — Ацтеки — Излеръ.... фу, чортъ! а, вотъ 
отмѣтки: провалилась съ лѣстницы — мѣщанинъ сгорѣлъ съ вина 
— пожаръ на Пескахъ — пожаръ на Петербургской — еще пожаръ 
на Петербургской — еще пожаръ на Петербургской — Излеръ — 
Излеръ — Излеръ — Излеръ — Массимо... А, вотъ..." 

Онъ отыскалъ наконецъ то чего добивался и сталъ читать; 
строки прыгали въ его глазахъ, онъ однакожь дочелъ все 
"извѣстiе", и жадно принялся отыскивать въ слѣдующихъ нумерахъ 
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позднѣйшiя прибавленiя. Руки его дрожали, перебирая листы, отъ 
судорожнаго нетерпѣнiя. Вдругъ кто-то сѣлъ подлѣ него, за его 
столомъ. Онъ взглянулъ — Заметовъ, тотъ же самый Заметовъ и въ 
томъ же видѣ, съ перстнями, съ цѣпочками, съ проборомъ въ чер-
ныхъ, вьющихся и напомаженныхъ волосахъ, въ щегольскомъ 
жилетѣ и въ нѣсколько потертомъ сюртукѣ и несвѣжемъ бѣльѣ. Онъ 
былъ веселъ, по крайней мѣрѣ очень весело и добродушно улыбал-
ся. Смуглое лицо его немного разгорѣлось отъ выпитаго шампан-
скаго.  

— Какъ! вы здѣсь? началъ онъ съ недоумѣнiемъ и такимъ то-
номъ какъ бы вѣкъ былъ знакомъ: — а мнѣ вчера еще говорилъ Ра-
зумихинъ, что вы все не въ памяти. Вотъ странно! А вѣдь я былъ у 
васъ...  

Раскольниковъ зналъ что онъ подойдетъ. Онъ отложилъ газе-
ты и поворотился къ Заметову. На его губахъ была усмѣшка, и ка-
кое-то новое раздражительное нетерпѣнiе проглядывало въ этой 
усмѣшкѣ. 

— Это я знаю, что вы были, отвѣчалъ онъ, — слышалъ-съ. 
Носокъ отыскивали... А знаете, Разумихинъ отъ васъ безъ ума, го-
воритъ, что вы съ нимъ къ Лавизѣ Ивановнѣ ходили, вотъ про ко-
торую вы старались-то тогда, поручику-то Пороху мигали, а онъ 
все не понималъ, помните? ужь какъ бы кажется не понять — дѣло 
ясное.... а?  

— А ужь какой онъ буянъ!  
— Порохъ-то?  
— Нѣтъ, прiятель вашъ, Разумихинъ....  
— А хорошо вамъ жить, господинъ Заметовъ; въ прiятнѣйшiя 

мѣста входъ безпошлинный! Кто это васъ сейчасъ шампанскимъ-то 
наливалъ?  

— А это мы... выпили... Ужь и наливалъ?! 
— Гонорарiй! всѣмъ пользуетесь! Раскольниковъ засмѣялся. 

— Ничего, добрѣющiй мальчикъ, ничего! прибавилъ онъ, стукнувъ 
Заметова по плечу: — я вѣдь не на-зло, "а по всей то-есь любви, иг-
раючи" говорю, вотъ, какъ работникъ-то вашъ говорилъ, когда онъ 
Митьку тузилъ, вотъ, по старухиному-то дѣлу.  

— А вы почемъ знаете?  
— Да я, можетъ, больше вашего знаю.  
— Что-й-то какой вы странный... Вѣрно еще очень больны. 

Напрасно вышли...  
— А я вамъ страннымъ кажусь?  
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— Да. Что это вы газеты читаете?  
— Газеты.  
— Много про пожары пишутъ.  
— Нѣтъ, я не про пожары. — Тутъ онъ загадочно 

посмотрѣлъ на Заметова; насмѣшливая улыбка опять искривила его 
губы. — Нѣтъ, я не про пожары, продолжалъ онъ, подмигивая За-
метову. — А сознайтесь, милый юноша, что вамъ ужасно хочется 
знать про что я читалъ?  

— Вовсе не хочется; я такъ спросилъ. Развѣ нельзя спросить? 
Что вы все...  

— Послушайте, вы человѣкъ образованный, литературный, а?  
— Я изъ шестаго класса гимназiи, отвѣчалъ Заметовъ съ 

нѣкоторымъ достоинствомъ.  
— Изъ шестаго! ахъ ты мой воробушекъ! Съ проборомъ, въ 

перстняхъ — богатый человѣкъ! Фу, какой миленькiй мальчикъ! 
Тутъ Раскольниковъ залился нервнымъ смѣхомъ, прямо въ лицо 
Заметову. Тотъ отшатнулся, и не то чтобъ обидѣлся, а ужь очень 
удивился. 

— Фу, какой странный! повторилъ Заметовъ очень серiозно. 
— Мнѣ сдается что вы все еще бредите.  

— Брежу? врешь, воробушекъ!... Такъ я страненъ? ну, а лю-
бопытенъ я вамъ, а? любопытенъ?  

— Любопытенъ.  
— Такъ сказать про что я читалъ, что разыскивалъ? Ишь 

вѣдь сколько нумеровъ велѣлъ натащить! Подозрительно, а?  
— Ну, скажите.  
— Ушки на макушкѣ?  
— Какая еще тамъ макушка? 
— Послѣ скажу какая макушка, а теперь, мой милѣйшiй, объ-

являю вамъ... нѣтъ, лучше: "сознаюсь".... Нѣтъ, и это не то: 
"показанiе даю, а вы снимаете" — вотъ какъ! Такъ даю показанiе, 
что читалъ, интересовался... отыскивалъ... разыскивалъ... — Рас-
кольниковъ прищурилъ глаза и выждалъ: — разыскивалъ, — и для 
того и зашелъ сюда, — объ убiйствѣ старухи чиновницы, произнесъ 
онъ наконецъ, почти шепотомъ, чрезвычайно приблизивъ свое лицо 
къ лицу Заметова. Заметовъ смотрѣлъ на него прямо въ упоръ, не 
шевелясь, и не отодвигая своего лица отъ его лица. Страннѣе всего 
показалось Заметову, что ровно цѣлую минуту длилось у нихъ 
молчанiе и ровно цѣлую минуту они такъ другъ на друга глядѣли.  
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— Ну чтожь что читали? вскричалъ онъ вдругъ въ недоумѣнiи 
и въ нетерпѣнiи. — Мнѣ-то какое дѣло! Чтожь въ томъ?  

— Это вотъ та самая старуха, продолжалъ Раскольниковъ, 
тѣмъ же шепотомъ и не шевельнувшись отъ восклицанiя Заметова, 
— та самая, про которую, помните, когда стали въ конторѣ разка-
зывать, а я въ обморокъ-то упалъ. Что, теперь понимаете?  

— Да что такое? что... "понимаете"? произнесъ Заметовъ поч-
ти въ тревогѣ. 

Неподвижное и серiозное лицо Раскольникова преобразилось 
въ одно мгновенiе, и вдругъ онъ залился опять тѣмъ же нервнымъ 
хохотомъ, какъ давеча, какъ будто самъ совершенно не въ силахъ 
былъ сдержать себя. И въ одинъ мигъ припомнилось ему до чрезвы-
чайной ясности ощущенiя одно недавнее мгновенiе, когда онъ сто-
ялъ за дверью, съ топоромъ, запоръ прыгалъ, они за дверью руга-
лись и ломились, а ему вдругъ захотѣлось закричать имъ, ругаться 
съ ними, высунуть имъ языкъ, дразнить ихъ, смѣяться, хохотать, 
хохотать, хохотать!  

— Вы или сумашедшiй, или... проговорилъ Заметовъ — и ос-
тановился, какъ будто вдругъ пораженный мыслью внезапно про-
мелькнувшею въ умѣ его.  

— Или? Что "или"? Ну, что? Ну, скажите-ка!  
— Ничего! въ сердцахъ отвѣчалъ Заметовъ: — все вздоръ! 
Оба замолчали. Послѣ внезапнаго, припадачнаго взрыва 

смѣха, Раскольниковъ сталъ вдругъ задумчивъ и грустенъ. Онъ об-
локотился на столъ и подперъ рукой голову. Казалось, онъ совер-
шенно забылъ про Заметова. Молчанiе длилось довольно долго.  

— Что вы чай-то не пьете? Остынетъ, сказалъ Заметовъ.  
— А? что? чай?... пожалуй... Раскольниковъ глотнулъ изъ 

стакана, положилъ въ ротъ кусочекъ хлѣба и вдругъ, посмотрѣвъ 
на Заметова, казалось все припомнилъ и какъ будто встряхнулся; 
лицо его приняло въ ту же минуту первоначальное насмѣшливое 
выраженiе. Онъ продолжалъ пить чай. 

— Нынче много этихъ мошенничествъ развелось, сказалъ За-
метовъ. — Вотъ недавно еще я читалъ въ Московскихъ 
Вѣдомостяхъ, что въ Москвѣ цѣлую шайку фальшивыхъ монетчи-
ковъ изловили. Цѣлое общество было. Поддѣлывали билеты.  

— О, это уже давно! я еще мѣсяцъ назадъ читалъ, отвѣчалъ 
спокойно Раскольниковъ. — Такъ это-то по вашему мошенники? 
прибавилъ онъ усмѣхаясь.  

— Какъ же не мошенники? 
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— Это? Это дѣти, бланбеки, а не мошенники! Цѣлая полсотня 
людей для этакой цѣли сбирается! Развѣ это возможно? Тутъ и 
трехъ много будетъ, да и то чтобы другъ въ другѣ каждый пуще се-
бя самого былъ увѣренъ! А то стоитъ одному спьяну проболтаться, 
и все прахомъ пошло! Вѣдь ихъ куча, сбродъ, за всякаго не пору-
чишься! Бланбеки! Нанимаютъ ненадежныхъ людей размѣнивать 
билеты въ конторахъ: этакое-то дѣло да повѣрить первому 
встрѣчному? Ну, положимъ, удалось и съ бланбеками, положимъ, 
каждый себѣ по миллiону намѣнялъ, ну, а потомъ? всю-то жизнь? 
Каждый одинъ отъ другаго зависитъ на всю свою жизнь! Да лучше 
удавиться! А они и размѣнять-то не умѣли: сталъ въ конторѣ 
мѣнять, получилъ пять тысячъ, и руки дрогнули. Четыре пересчи-
талъ, а пятую принялъ не считая, на вѣру, чтобы только въ кар-
манъ, да убѣжать поскорѣе. Ну, и возбудилъ подозрѣнiе. И лопнуло 
все изъ-за одного дурака! Да развѣ это возможно? 

— Что руки-то дрогнули? подхватилъ Заметовъ.  
— Нѣтъ, это возможно-съ. Нѣтъ, это я совершенно увѣренъ, 

что это возможно. Иной разъ не выдержишь.  
— Этого-то?  
— А вы, небось, выдержите? Нѣтъ, я бы не выдержалъ! За сто 

рублей награжденiя идти на этакiй ужасъ! Идти съ фальшивымъ 
билетомъ — куда же? — въ банкирскую контору, гдѣ на этомъ со-
баку съѣли, — нѣтъ, я бы сконфузился. А вы не сконфузитесь?  

Раскольникову ужасно вдругъ захотѣлось опять "языкъ высу-
нуть". Ознобъ, минутами, проходилъ по спинѣ его. 

— Я бы не такъ сдѣлалъ, началъ онъ издалека. — Я бы вотъ 
какъ сталъ мѣнять: пересчиталъ бы первую тысячу, этакъ, раза че-
тыре со всѣхъ концовъ, въ каждую бумажку всматриваясь, и при-
нялся бы за другую тысячу; началъ бы ее считать, досчиталъ бы до 
средины, да и вынулъ бы какую-нибудь пятидесятирублевую, да на 
свѣтъ, да переворотилъ бы ее и опять на свѣтъ — не фальшивая 
ли? Я, дескать, боюсь: у меня родственница одна двадцать пять 
рублей такимъ образомъ, намедни, потеряла; и исторiю бы тутъ 
разказалъ. А какъ сталъ бы третью тысячу считать — нѣтъ, по-
звольте: я, кажется, тамъ, во второй тысячѣ, седьмую сотню 
невѣрно сосчиталъ, сомнѣнiе беретъ, да бросилъ бы третью, да 
опять за вторую, — да этакъ бы всѣ-то пять. А какъ кончилъ бы, 
изъ пятой да изъ второй вынулъ бы по кредиткѣ, да опять на свѣтъ, 
да опять сомнительно, "перемѣните пожалуста", — да до седьмаго 
поту конторщика бы довелъ, такъ что онъ меня какъ и съ рукъ-то 
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сбыть ужь не зналъ бы! Кончилъ бы все наконецъ, пошелъ, двери 
бы отворилъ — да, нѣтъ, извините, опять воротился, спросить о 
чемъ-нибудь, объясненiе какое-нибудь получить, — вотъ я бы какъ 
сдѣлалъ! 

— Фу, какiя вы страшныя вещи говорите! сказалъ, смѣясь, 
Заметовъ. — Только все это одинъ разговоръ, а на дѣлѣ, навѣрно, 
споткнулись бы. Тутъ, я вамъ скажу, по-моему, не только намъ съ 
вами, даже натертому, отчаянному человѣку за себя поручиться 
нельзя. Да чего ходить — вотъ примѣръ: въ нашей-то части, стару-
ху-то убили. Вѣдь ужь, кажется, отчаянная башка, среди бѣлаго 
дня на всѣ риски рискнулъ, однимъ чудомъ спасся, — а руки-то 
все-таки дрогнули: обокрасть не сумѣлъ, не выдержалъ; по дѣлу 
видно...  

Раскольниковъ какъ будто обидѣлся.  
— Видно! А вотъ поймайте-ка его, подите, теперь! вскрик-

нулъ онъ, злорадно подзадоривая Заметова.  
— Чтожь, и поймаютъ.  
— Кто? вы? вамъ поймать? Упрыгаетесь! Вотъ вѣдь что глав-

ное: тратитъ ли человѣкъ деньги или нѣтъ? То денегъ не было, а 
тутъ вдругъ тратить начнетъ, — ну какъ же не онъ? Такъ васъ 
вотъ этакiй ребенокъ надуетъ на этомъ, коли захочетъ!  

— То-то и есть что они всѣ такъ дѣлаютъ, отвѣчалъ Заме-
товъ: — убьетъ-то хитро, жизнь отваживаетъ, а потомъ тотчасъ въ 
кабакѣ и попался. На тратѣ-то ихъ и ловятъ. Не все-же такiе какъ 
вы хитрецы. Вы бы въ кабакъ не пошли, разумѣется? 

Раскольниковъ нахмурилъ брови и пристально посмотрѣлъ на 
Заметова.  

— Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать какъ бы я и 
тутъ поступилъ? спросилъ онъ съ неудовольствiемъ.  

— Хотѣлось бы, твердо и серiозно отвѣтилъ тотъ. Слишкомъ 
что-то серiозно сталъ онъ говорить и смотрѣть.  

— Очень?  
— Очень. 
— Хорошо. Я вотъ бы какъ поступилъ, началъ Раскольни-

ковъ, опять вдругъ приближая свое лицо къ лицу Заметова, опять 
въ упоръ смотря на него и говоря опять шепотомъ, такъ что тотъ 
даже вздрогнулъ на этотъ разъ. — Я бы вотъ какъ сдѣлалъ: я бы 
взялъ деньги и вещи, и какъ ушелъ бы оттуда, тотчасъ, не заходя 
никуда, пошелъ бы куда-нибудь гдѣ мѣсто глухое и только заборы 
одни, и почти нѣтъ никого, — огородъ какой-нибудь, или въ этомъ 
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родѣ. Наглядѣлъ бы я тамъ еще прежде, на этомъ дворѣ, какой-
нибудь такой камень, этакъ въ пудъ или полтора вѣсу, гдѣ-нибудь 
въ углу, у забора, что съ построенiя дома, можетъ, лежитъ; припод-
нялъ бы этотъ камень — подъ нимъ должна ямка быть, — да въ ям-
ку-то эту всѣ бы вещи и деньги и сложилъ. Сложилъ бы, да и нава-
лилъ бы камнемъ, въ томъ видѣ какъ онъ прежде лежалъ, прида-
вилъ бы ногой, да и пошелъ бы прочь. Да годъ бы, два бы не бралъ, 
три бы не бралъ, — ну, и ищите! Былъ да весь вышелъ! 

— Вы сумашедшiй, выговорилъ почему-то Заметовъ тоже 
чуть не шепотомъ, и почему-то отодвинулся вдругъ отъ Раскольни-
кова. У того вдругъ засверкали глаза; онъ ужасно поблѣднѣлъ; 
верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Онъ склонился къ Замето-
ву какъ можно ближе, и сталъ шевелить губами, ничего не произно-
ся; такъ длилось съ полминуты; онъ зналъ что дѣлалъ, но не могъ 
сдержать себя. Страшное слово, какъ тогдашнiй запоръ въ дверяхъ, 
такъ и прыгало на его губахъ: вотъ-вотъ сорвется; вотъ-вотъ толь-
ко спустить его, вотъ-вотъ только выговорить!  

— А что если это я старуху и Лизавету убилъ? проговорилъ 
онъ вдругъ и — опомнился. 

Заметовъ дико поглядѣлъ на него и поблѣднѣлъ какъ ска-
терть. Лицо его искривилось улыбкой.  

— Да развѣ это возможно? проговорилъ онъ едва слышно.  
Раскольниковъ злобно взглянулъ на него.  
— Признайтесь, что вы повѣрили? сказалъ онъ наконецъ хо-

лодно и насмѣшливо: — да? вѣдь да?  
— Совсѣмъ нѣтъ! Теперь больше чѣмъ когда-нибудь не вѣрю! 

торопливо вскричалъ Заметовъ.  
— Попался наконецъ! Поймали воробушка. Стало-быть 

вѣрили же прежде, когда теперь "больше чѣмъ когда-нибудь не 
вѣрите?"  

— Да совсѣмъ же нѣтъ! восклицалъ Заметовъ, видимо скон-
фуженный. — Это вы для того-то и пугали меня, чтобъ къ этому 
подвести? 

— Такъ не вѣрите? а объ чемъ вы безъ меня заговорили, ко-
гда я тогда изъ конторы вышелъ? А зачѣмъ меня поручикъ Порохъ 
допрашивалъ послѣ обморока? Эй ты, крикнулъ онъ половому вста-
вая и взявъ фуражку: — сколько съ меня?  

— Тридцать копѣекъ всего-съ, отвѣчалъ тотъ подбѣгая.  
— Да вотъ тебѣ еще двадцать копѣекъ на водку. Ишь сколько 

денегъ! протянулъ онъ Заметову свою дрожащую руку съ кредит-
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ками: — красенькiя, синенькiя, двадцать пять рублей. Откудова? А 
откудова платье новое явилось? Вѣдь знаете что копѣйки не было: 
хозяйку-то, небось, ужь опрашивали.... Ну, довольно! Assez causй! 
до свиданья.... прiятнѣйшаго!... 

Онъ вышелъ весь дрожа отъ какого-то дикаго истерическаго 
ощущенiя, въ которомъ между тѣмъ была часть нестерпимаго 
наслажденiя, — впрочемъ мрачный, ужасно усталый. Лицо его было 
искривлено, какъ бы послѣ какого-то припадка. Утомленiе его бы-
стро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь 
вдругъ, съ первымъ толчкомъ, съ первымъ раздражающимъ 
ощущенiемъ, и ослабѣвали быстро, по мѣрѣ того какъ ослабѣвало 
ощущенiе. 

А Заметовъ, оставшись одинъ, сидѣлъ еще долго на томъ же 
мѣстѣ, въ раздумьи. Раскольниковъ невзначай перевернулъ всѣ его 
мысли, насчетъ извѣстнаго пункта, и окончательно установилъ его 
мнѣнiе.  

"Илья Петровичъ — болванъ!" рѣшилъ онъ окончательно. 
Только-что Раскольниковъ отворилъ дверь на улицу, какъ 

вдругъ, на самомъ крыльцѣ, столкнулся съ входившимъ Разумихи-
нымъ. Оба, даже за шагъ еще, не видали другъ друга, такъ что поч-
ти головами столкнулись. Нѣсколько времени обмѣривали они 
одинъ другаго взглядомъ. Разумихинъ былъ въ величайшемъ 
изумленiи, но вдругъ гнѣвъ, настоящiй гнѣвъ, грозно засверкалъ въ 
его глазахъ. 

— Такъ вотъ ты гдѣ! крикнулъ онъ во все горло. — Съ посте-
ли сбѣжалъ! А я его тамъ подъ диваномъ даже искалъ! на чердакъ 
вѣдь ходили! Настасью чуть не прибилъ за тебя.... А онъ вонъ гдѣ! 
Родька! что это значитъ? Говори всю правду! Признавайся! Слы-
шишь?  

— А то значитъ, что вы всѣ надоѣли мнѣ смертельно, и я хочу 
быть одинъ, спокойно отвѣчалъ Раскольниковъ.  

— Одинъ? Когда еще ходить не можешь, когда еще рожа какъ 
полотно блѣдна, и задыхаешься! Дуракъ!... Что ты въ "Хрусталь-
номъ дворцѣ" дѣлалъ? Признавайся немедленно!  

— Пусти! сказалъ Раскольниковъ и хотѣлъ пройдти мимо. — 
Это ужь вывело Разумихина изъ себя; онъ крѣпко схватилъ его за 
плечо.  

— Пусти? Ты смѣешь говорить: "пусти", послѣ того что ты 
сдѣлалъ! Да знаешь ли что я сейчасъ съ тобой сдѣлаю? Возьму въ 
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охапку, завяжу узломъ да и отнесу подъ мышкой домой, подъ за-
мокъ! 

— Слушай, Разумихинъ, началъ тихо и повидимому совер-
шенно спокойно Раскольниковъ, — неужель ты не видишь, что я не 
хочу твоихъ благодѣянiй? И что за охота благодѣтельствовать 
тѣмъ, которые.... плюютъ на это? тѣмъ, наконецъ, которымъ это 
серiозно тяжело выносить? Ну для чего ты отыскалъ меня въ 
началѣ болѣзни. Я, можетъ-быть, очень былъ бы радъ умереть? 
Впрочемъ, ты могъ не знать этого, и конечно, я долженъ поставить 
въ счетъ твое великодушiе, — но я не хотѣлъ и не хочу твоего 
великодушiя — вотъ что главное! Ну, неужели я не достаточно вы-
казалъ тебѣ сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мнѣ.... надоѣлъ! 
Охота же въ самомъ дѣлѣ мучить людей! Давеча, когда ты платье 
принесъ и сталъ, для увеселенiя моего, отпускать свои остроты, ко-
торыя всѣ, — такъ какъ ты не самолюбивъ, то признаюсь тебѣ въ 
этомъ искренно, — всѣ были чрезвычайно неудачны и переслаще-
ны.... однимъ словомъ, тупы, — извини пожалуста, — то я.... мнѣ 
стало жаль тебя, стыдно стало, противно.... Это меня такъ раздра-
жило!... Увѣряю же тебя, что все это мѣшаетъ моему выздоровленiю 
серiозно, потому что безпрерывно раздражаетъ меня. Вѣдь ушелъ 
же давеча Зосимовъ чтобы не раздражать меня! Отстань же ради 
Бога и ты! И какое право, наконецъ, имѣешь ты удерживать меня 
силой? Это право кулачное и не прилично великодушному 
человѣку. Да неужель ты не видишь, что я совершенно въ полномъ 
умѣ теперь говорю? Чѣмъ, чѣмъ, научи, умолить мнѣ тебя нако-
нецъ, чтобы ты не приставалъ ко мнѣ и не благодѣтельствовалъ? 
Пусть я неблагодаренъ, пусть я низокъ, только отстаньте вы всѣ, 
ради Бога, отстаньте! отстаньте! отстаньте! 

Онъ началъ спокойно, заранѣе радуясь всему яду, который 
готовился вылить, а кончилъ въ изступленiи и задыхаясь, какъ да-
веча съ Лужинымъ.  

Разумихинъ постоялъ, подумалъ и выпустилъ его руку.  
— Убирайся же къ чорту! сказалъ онъ тихо и почти задумчи-

во. — Стой! заревѣлъ онъ внезапно, когда Раскольниковъ тронулся 
было съ мѣста: — слушай меня. Объявляю тебѣ, что всѣ вы, до еди-
наго, — болтунишки и фанфаронишки! Заведется у васъ страдань-
ице, — вы съ нимъ какъ курица съ яйцомъ носитесь! Даже и тутъ 
воруете чужихъ авторовъ. Ни признака жизни въ васъ самостоя-
тельной! Изъ спермацетной мази вы сдѣланы, а вмѣсто крови сыво-
ротка! Никому-то изъ васъ я не вѣрю! Первое дѣло у васъ, во всѣхъ 
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обстоятельствахъ, — какъ бы на человѣка не походить! Сто-о-ой! 
— крикнулъ онъ съ удвоеннымъ бѣшенствомъ, замѣтивъ что Рас-
кольниковъ опять трогается уходить: — слушай до конца! Ты зна-
ешь, у меня сегодня собираются на новоселье, можетъ-быть ужь и 
пришли теперь, да я тамъ дядю оставилъ, — забѣгалъ сейчасъ, — 
принимать приходящихъ. Такъ вотъ, еслибъ ты не былъ дуракъ, не 
пошлый дуракъ, не набитый дуракъ, не переводъ съ иностранна-
го.... видишь, Родя, я сознаюсь, ты малый умный, но ты дуракъ! — 
такъ вотъ, еслибъ ты не былъ дуракъ, ты бы лучше ко мнѣ зашелъ 
сегодня, вечерокъ посидѣть, чѣмъ даромъ-то сапоги топтать. Ужь 
вышелъ, такъ ужь нечего дѣлать! Я бъ тебѣ кресла такiя мягкiя 
подкатилъ, у хозяевъ есть... Чаишко, компанiя.... А нѣтъ, — такъ и 
на кушеткѣ уложу, — все-таки между нами полежишь.... И Зоси-
мовъ будетъ. Зайдешь что ли?  

— Нѣтъ. 
— Вр-р-решь! нетерпѣливо вскрикнулъ Разумихинъ: — поче-

му ты знаешь? ты не можешь отвѣчать за себя! Да и ничего ты въ 
этомъ не понимаешь.... Я тысячу разъ точно также съ людьми рас-
плевывался и опять назадъ прибѣгалъ.... Станетъ стыдно — и воро-
тишься къ человѣку! Такъ помни же домъ Починкова, третiй 
этажъ....  

— Да вѣдь этакъ вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позво-
лите, господинъ Разумихинъ, изъ удовольствiя 
благодѣтельствовать.  

— Кого? меня! За одну фантазiю носъ отвинчу! Домъ Почин-
кова, № 47, въ квартирѣ чиновника Бабушкина....  

— Не приду, Разумихинъ! — И Раскольниковъ повернулся и 
пошелъ прочь.  

— Объ закладъ что придешь! крикнулъ ему въ догонку Разу-
михинъ. — Иначе ты.... иначе знать тебя не хочу! Постой, гей! За-
метовъ тамъ?  

— Тамъ.  
— Видѣлъ?  
— Видѣлъ.  
— И говорилъ?  
— Говорилъ.  
— Объ чемъ? Ну, да, чортъ съ тобой, пожалуй не сказывай. 

Починкова, 47, Бабушкина, помни! 
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Раскольниковъ дошелъ до Садовой и повернулъ за уголъ. Ра-
зумихинъ смотрѣлъ ему вслѣдъ задумавшись. Наконецъ, махнувъ 
рукой, вошелъ въ домъ, но остановился на срединѣ лѣстницы:  

"Чортъ возьми!" продолжалъ онъ, почти вслухъ: — "говоритъ 
со смысломъ, а какъ будто.... Вѣдь и я дуракъ! да развѣ 
помѣшанные не говорятъ со смысломъ? А Зосимовъ-то, показалось 
мнѣ, этого-то и побаивается!" Онъ стукнулъ пальцемъ по лбу. — 
"Ну что если.... ну какъ его одного теперь пускать? Пожалуй уто-
пится.... Эхъ, маху я далъ! нельзя!"  

И онъ побѣжалъ назадъ, въ догонку за Раскольниковымъ, но 
ужь слѣдъ простылъ. Онъ плюнулъ и скорыми шагами воротился въ 
"Хрустальный дворецъ" допросить поскорѣе Заметова. 

Раскольниковъ прошелъ прямо на —скiй мостъ, сталъ на 
срединѣ, у перилъ, облокотился на нихъ обоими локтями и принял-
ся глядѣть вдоль. Простившись съ Разумихинымъ, онъ до того 
ослабѣлъ, что едва добрался сюда. Ему захотѣлось гдѣ-нибудь сѣсть 
или лечь, на улицѣ. Склонившись надъ водой, машинально 
смотрѣлъ онъ на послѣднiй, розовый отблескъ заката, на рядъ до-
мовъ, темнѣвшихъ въ сгущавшихся сумеркахъ, на одно отдаленное 
окошко, гдѣ-то въ мансардѣ, по лѣвой набережной, блиставшее 
точно въ пламени отъ послѣдняго солнечнаго луча, ударившаго въ 
него на мгновенiе, на темнѣвшую воду канавы и, казалось, со 
вниманiемъ всматривался въ эту воду. Наконецъ въ глазахъ его 
завертѣлись какiе-то красные круги, дома заходили, прохожiе, на-
бережныя, экипажи, — все это завертѣлось и заплясало кругомъ. 
Вдругъ онъ вздрогнулъ, можетъ-быть спасенный вновь отъ обморо-
ка однимъ дикимъ и безобразнымъ видѣнiемъ. Онъ почувствовалъ 
что кто-то сталъ подлѣ него, справа, рядомъ; онъ взглянулъ — и 
увидѣлъ женщину, высокую, съ платкомъ на головѣ, съ желтымъ, 
продолговатымъ, испитымъ лицомъ и съ красноватыми, впавшими 
глазами. Она глядѣла на него прямо, но очевидно ничего не видала 
и никого не различала. Вдругъ она облокотилась правою рукой о 
перила, подняла правую ногу и замахнула ее за рѣшетку, затѣмъ 
лѣвую, и бросилась въ канаву. Грязная вода раздалась, поглотила 
на мгновенiе жертву, но черезъ минуту утопленница всплыла, и ее 
тихо понесло внизъ по теченiю, головой и ногами въ водѣ, спиной 
поверхъ, со сбившеюся и вспухшею надъ водой, какъ подушка, юб-
кой.  

— Утопилась! утопилась! кричали десятки голосовъ; люди 
сбѣгались, обѣ набережныя унизывались зрителями, на мосту, кру-
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гомъ Раскольникова, столпился народъ, напирая и придавливая его 
сзади.  

— Батюшки, да вѣдь это наша Афросиньюшка! послышался 
гдѣ-то не далеко плачевный женскiй крикъ. — Батюшки, спасите! 
отцы родные, вытащите!  

— Лодку! лодку! кричали въ толпѣ. 
Но лодки было ужь не надо: городовой сбѣжалъ по ступень-

камъ схода къ канавѣ, сбросилъ съ себя шинель, сапоги, и кинулся 
въ воду. Работы было не много: утопленницу несло водой въ двухъ 
шагахъ отъ схода, онъ схватилъ ее за одежду правою рукой, лѣвою 
успѣлъ схватиться за шестъ, который протянулъ ему другой горо-
довой, и тотчасъ же утопленница была вытащена. Ее положили на 
гранитныя плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась, сѣла, и 
стала чихать и фыркать, безсмысленно обтирая мокрое платье ру-
ками. Она ничего не говорила. 

— До чортиковъ допилась, батюшки, до чортиковъ, вылъ тотъ 
же женскiй голосъ, уже подлѣ Афросиньюшки, — анамнясь уда-
виться тоже хотѣла, съ веревки сняли. Пошла теперь въ лавочку, 
дѣвчоночку при ней глядѣть оставила, — анъ вотъ и грѣхъ вышелъ! 
Мѣщаночка, батюшка, наша мѣщаночка, подлѣ живемъ, второй 
домъ съ краю, вотъ тутъ... 

Народъ расходился, полицейскiе возились еще съ утопленни-
цей, кто-то крикнулъ про контору.... Раскольниковъ смотрѣлъ на 
все съ странымъ ощущенiемъ равнодушiя и безучастiя. Ему стало 
противно. — "Нѣтъ, это гадко.... вода.... не стоитъ", бормоталъ онъ 
про себя. — "Ничего не будетъ," прибавилъ онъ, — "нечего ждать. 
Что это контора.... А зачѣмъ Заметовъ не въ конторѣ? контора въ 
десятомъ часу отперта...." Онъ оборотился спиной къ периламъ и 
поглядѣлъ кругомъ себя. 

"Ну такъ чтожь! и пожалуй!" проговорилъ онъ рѣшительно, 
двинулся съ моста и направился въ ту сторону гдѣ была контора. 
Сердце его было пусто и глухо. Мыслить онъ не хотѣлъ. Даже тоска 
прошла, ни слѣда давешней энергiи, когда онъ изъ дому вышелъ съ 
тѣмъ "чтобы все кончить"! Полная апатiя заступила ея мѣсто. 

"Чтожь, и это исходъ!" думалъ онъ, тихо и вяло идя по набе-
режной канавы. — "Все-таки кончу, потому что хочу.... Исходъ ли, 
однако? А все равно! аршинъ пространства будетъ, — хе! Какой, 
однакожь, конецъ! Неужели конецъ? Скажу я имъ иль не скажу? 
Э.... чортъ! Да и усталъ я; гдѣ-нибудь лечь или сѣсть бы поскорѣй! 
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Всего стыднѣе, что очень ужь глупо. Да наплевать и на это. Фу, 
какiя глупости въ голову приходятъ...." 

Въ контору надо было идти все прямо и при второмъ поворотѣ 
взять влѣво: она была тутъ въ двухъ шагахъ. Но дойдя до перваго 
поворота, онъ остановился, подумалъ, поворотилъ въ переулокъ, и 
пошелъ обходомъ, черезъ двѣ улицы, — можетъ-быть, безо всякой 
цѣли, а можетъ-быть, чтобы хоть минуту еще протянуть и выиграть 
время. Онъ шелъ и смотрѣлъ въ землю. Вдругъ, какъ-будто кто 
шепнулъ ему что-то на ухо. Онъ поднялъ голову и увидалъ что сто-
итъ у того дома, у самыхъ воротъ. Съ того вечера онъ здѣсь не 
былъ и мимо не проходилъ. 

Неотразимое и необъяснимое желанiе повлекло его. Онъ во-
шелъ въ домъ, прошелъ всю подворотню, потомъ въ первый входъ 
справа и сталъ подниматься по знакомой лѣстницѣ, въ четвертый 
этажъ. На узенькой и крутой лѣстницѣ было очень темно. Онъ ос-
танавливался на каждой площадкѣ и осматривался съ любопытст-
вомъ. На площадкѣ перваго этажа въ окнѣ была совсѣмъ выставле-
на рама: "Этого тогда не было", подумалъ онъ. Вотъ и квартира 
втораго этажа, гдѣ работали Николашка и Митька: "Заперта; и 
дверь окрашена за-ново; отдается, значитъ, въ наемъ." Вотъ и 
третiй этажъ.... и четвертый.... Здѣсь! Недоумѣнiе взяло его: дверь 
въ эту квартиру была отворена настежь, тамъ были люди, слышны 
были голоса; онъ этого никакъ не ожидалъ. Поколебавшись немно-
го, онъ поднялся по послѣднимъ ступенькамъ и вошелъ въ кварти-
ру. 

Ее тоже отдѣлывали за-ново; въ ней были работники; это его 
какъ будто поразило. Ему представлялось почему-то, что онъ все 
встрѣтитъ точно такъ же, какъ оставилъ тогда, даже можетъ-быть 
трупы на тѣхъ же мѣстахъ на полу. А теперь: голыя стѣны, ника-
кой мебели; странно какъ-то! Онъ прошелъ къ окну и сѣлъ на подо-
конникъ. 

Всего было двое работниковъ, оба молодыя парня, одинъ по-
старше, а другой гораздо моложе. Они оклеивали стѣны новыми 
обоями, бѣлыми, съ лиловыми цвѣточками, вмѣсто прежнихъ жел-
тыхъ, истрепанныхъ и истасканныхъ. Раскольникову это почему-то 
ужасно не понравилось; онъ смотрѣлъ на эти новые обои враждеб-
но, точно жаль было что все такъ измѣнили. 

Работники очевидно замѣшкались, и теперь наскоро сверты-
вали свою бумагу и собирались домой. Появленiе Раскольникова 
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почти не обратило на себя ихъ вниманiя. Они о чемъ-то разговари-
вали. Раскольниковъ скрестилъ руки и сталъ вслушиваться. 

— Приходитъ она, этта, ко мнѣ поутру, говорилъ старшiй 
младшему, — ранымъ-ранешенько, вся разодѣтая. "И что ты, гово-
рю, передо мной лимонничаешь, чего ты передо мной апельсиннича-
ешь?" — "Я хочу, говоритъ, Титъ Васильичъ, отнынѣ, впредь въ 
полной вашей волѣ состоять." Такъ вотъ оно какъ! А ужь какъ 
разодѣта: журналъ, просто журналъ!  

— А что это, дядьшка, журналъ? спросилъ молодой. Онъ оче-
видно поучался у "дядьшки." 

— А журналъ, это есть, братецъ ты мой, такiя картинки, кра-
шеныя, и идутъ онѣ сюда къ здѣшнимъ портнымъ каждую субботу, 
по почтѣ, изъ-за границы, съ тѣмъ то-есь какъ кому одѣваться, 
какъ мужскому, равномѣрно и женскому полу. Рисунокъ, значитъ. 
Мужской полъ все больше въ бекешахъ пишется, а ужь по женско-
му отдѣленiю такiе, братъ, суфлеры, что отдай ты мнѣ все, да и ма-
ло!  

— И чего-чего въ ефтомъ Питерѣ нѣтъ! съ увлеченiемъ крик-
нулъ младшiй: — окромя отца-матери все есть!  

— Окромя ефтова, братецъ ты мой, все находится, настави-
тельно порѣшилъ старшiй. 

Раскольниковъ всталъ и пошелъ въ другую комнату, гдѣ пре-
жде стояли укладка, постель и коммодъ; комната показалась ему 
ужасно маленькою безъ мебели. Обои были все тѣ же; въ углу на 
обояхъ рѣзко обозначено было мѣсто гдѣ стоялъ кiотъ съ образами. 
Онъ поглядѣлъ и воротился на свое окошко. Старшiй работникъ ис-
коса приглядывался.  

— Вамъ чего-съ? спросилъ онъ вдругъ, обращаясь къ нему. 
Вмѣсто отвѣта, Раскольниковъ всталъ, вышелъ въ сѣни, взял-

ся за колокольчикъ и дернулъ. Тотъ же колокольчикъ, тотъ же жес-
тяной звукъ! Онъ дернулъ второй, третiй разъ; онъ вслушивался и 
припоминалъ. Прежнее, мучительно-страшное, безобразное 
ощущенiе начинало все ярче и живѣе припоминаться ему, онъ 
вздрагивалъ съ каждымъ ударомъ, и ему все прiятнѣе и прiятнѣе 
становилось. 

— Да что-те надо? Кто таковъ? крикнулъ работникъ, выходя 
къ нему. Раскольниковъ вошелъ опять въ дверь.  

— Квартиру хочу нанять, сказалъ онъ, — осматриваю.  
— Фатеру по ночамъ не нанимаютъ; а къ тому же вы должны 

съ дворникомъ придти.  
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— Полъ-то вымыли; красить будутъ? продолжалъ Раскольни-
ковъ. — Крови-то нѣтъ?  

— Какой крови?  
— А старуху-то вотъ убили съ сестрой. Тутъ цѣлая лужа бы-

ла.  
— Да что ты за человѣкъ? крикнулъ въ безпокойствѣ работ-

никъ.  
— Я?  
— Да.  
— А тебѣ хочется знать?... Пойдемъ въ контору, тамъ скажу.  
Работники съ недоумѣнiемъ посмотрѣли на него.  
— Намъ выходить пора-съ, замѣшкали. Идемъ, Алешка. За-

пирать надо, сказалъ старшiй работникъ.  
— Ну, пойдемъ! отвѣчалъ Раскольниковъ равнодушно, и вы-

шелъ впередъ, медленно спускаясь съ лѣстницы. — Эй, дворникъ! 
крикнулъ онъ, выходя подъ ворота. 

Нѣсколько людей стояло при самомъ входѣ въ домъ съ улицы, 
глазѣя на прохожихъ: оба дворника, баба, мѣщанинъ въ халатѣ и 
еще кое-кто. Раскольниковъ пошелъ прямо къ нимъ.  

— Чего вамъ? отозвался одинъ изъ дворниковъ.  
— Въ контору ходилъ?  
— Сейчасъ былъ. Вамъ чего?  
— Тамъ сидятъ?  
— Сидятъ.  
— И помощникъ тамъ?  
— Былъ время. Чего вамъ?  
Раскольниковъ не отвѣчалъ и сталъ съ ними рядомъ, заду-

мавшись.  
— Фатеру смотрѣть приходилъ, сказалъ, подходя, старшiй 

работникъ.  
— Какую фатеру?  
— А гдѣ работаемъ. "Зачѣмъ, дескать, кровь отмыли? Тутъ, 

говоритъ, убивство случилось, а я пришелъ нанимать." И въ коло-
кольчикъ сталъ звонить, мало не оборвалъ. А пойдемъ, говоритъ, въ 
контору, тамъ все докажу. Навязался.  

Дворникъ съ недоумѣнiемъ и нахмурясь разглядывалъ Рас-
кольникова.  

— Да вы кто таковъ? крикнулъ онъ погрознѣе. 
— Я Родiонъ Романычъ Раскольниковъ, бывшiй студентъ, а 

живу въ домѣ Шиля, здѣсь въ переулкѣ, отсюда недалеко, въ 
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квартирѣ № 14. У дворника спроси.... меня знаетъ. — Раскольни-
ковъ проговорилъ все это какъ-то лѣниво и задумчиво, не оборачи-
ваясь, и пристально смотря на потемнѣвшую улицу.  

— Да вы зачѣмъ въ фатеру-то приходили?  
— Смотрѣть.  
— Чего тамъ смотрѣть?  
— А вотъ взять, да свести въ контору? ввязался вдругъ 

мѣщанинъ, и замолчалъ. 
Раскольниковъ черезъ плечо скосилъ на него глаза, 

посмотрѣлъ внимательно и сказалъ также тихо и лѣниво:  
— Пойдемъ!  
— Да и свести! подхватилъ ободрившiйся мѣщанинъ. — 

Зачѣмъ онъ объ томъ доходилъ, у него что на умѣ, а?  
— Пьянъ, не пьянъ, а Богъ ихъ знаетъ, пробормоталъ работ-

никъ.  
— Да вамъ чего? крикнулъ опять дворникъ, начинавшiй 

серiозно сердиться: — ты чего присталъ?  
— Струсилъ въ контору-то? съ насмѣшкой проговорилъ Рас-

кольниковъ.  
— Чего струсилъ? Ты чего присталъ?  
— Выжига! крикнула баба.  
— Да чего съ нимъ толковать, крикнулъ другой дворникъ, ог-

ромный мужикъ, въ армякѣ на распашку и съ ключами за поясомъ. 
— Пшолъ!... И впрямь выжига.... Пшолъ!  

И схвативъ за плечо Раскольникова, онъ бросилъ его на ули-
цу. Тотъ кувыркнулся-было, но не упалъ, выправился, молча 
посмотрѣлъ на всѣхъ зрителей, и пошелъ далѣе.  

— Чуденъ человѣкъ, проговорилъ работникъ.  
— Чуденъ нынче сталъ народъ, сказала баба.  
— А все бы свести въ контору, прибавилъ мѣщанинъ.  
— Нечего связываться, рѣшилъ большой дворникъ. — Какъ 

есть выжига! Самъ на то лѣзетъ, извѣстно, а свяжись, не развя-
жешься.... Знаемъ! 

"Такъ идти что-ли, или нѣтъ", думалъ Раскольниковъ, оста-
новясь посреди мостовой на перекресткѣ и осматриваясь кругомъ, 
какъ будто ожидая отъ кого-то послѣдняго слова. Но ничто не ото-
звалось ниоткуда; все было глухо и мертво, какъ камни по кото-
рымъ онъ ступалъ, для него мертво, для него одного.... Вдругъ, да-
леко, шаговъ за двѣсти отъ него, въ концѣ улицы, въ сгущавшейся 
темнотѣ, различилъ онъ толпу, говоръ, крики.... Среди толпы сто-
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ялъ какой-то экипажъ.... Замелькалъ среди улицы огонекъ. "Что 
такое?" Раскольниковъ поворотилъ вправо и пошелъ на толпу. Онъ 
точно цѣплялся за все, и холодно усмѣхнулся, подумавъ это, потому 
что ужь навѣрно рѣшилъ про контору и твердо зналъ что сейчасъ 
все кончится. 

 
VII.  

 
Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запря-

женная парой горячихъ сѣрыхъ лошадей; сѣдоковъ не было, и самъ 
кучеръ, слѣзши съ козелъ, стоялъ подлѣ; лошадей держали подъ-
устцы. Кругомъ тѣснилось множество народу, впереди всѣхъ 
полицейскiе. У одного изъ нихъ былъ въ рукахъ зажженный фона-
рикъ, которымъ онъ, нагибаясь, освѣщалъ что-то на мостовой, у са-
мыхъ колесъ. Всѣ говорили, кричали, ахали; кучеръ казался въ 
недоумѣнiи и изрѣдка повторялъ:  

— Экой грѣхъ! Господи, грѣхъ-то какой! 
Раскольниковъ протѣснился, по возможности, и увидалъ, на-

конецъ, предметъ всей этой суеты и любопытства. На землѣ лежалъ 
только-что раздавленный лошадьми человѣкъ, безъ чувствъ, пови-
димому очень худо одѣтый, но въ "благородномъ" платьѣ, весь въ 
крови. Съ лица, съ головы текла кровь; лицо было все избито, обод-
рано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку. 

— Батюшки! причиталъ кучеръ: — какъ тутъ усмотрѣть! ко-
ли-бъ я гналъ, али-бъ не кричалъ ему, а то ѣхалъ не поспѣшно, 
равномѣрно. Всѣ видѣли: люди ложь и я тожь. Пьяный свѣчки не 
поставитъ — извѣстно!... Вижу его, улицу переходитъ, шатается, 
чуть не валится, — крикнулъ одноважды, да въ другой, да въ 
третiй, да и придержалъ лошадей; а онъ прямехонько имъ подъ ноги 
такъ и палъ! Ужь нарочно что-ль онъ, аль ужь очень былъ нетве-
резъ.... Лошади-то молодыя, пужливыя, — дернули, а онъ вскри-
чалъ — они пуще.... вотъ и бѣда.  

— Это такъ какъ есть! раздался чей-то свидѣтельскiй отзывъ 
въ толпѣ.  

— Кричалъ-то онъ, это правда, три раза ему прокричалъ, ото-
звался другой голосъ.  

— Въ акуратъ три раза, всѣ слышали! крикнулъ третiй. 
Впрочемъ, кучеръ былъ не очень унылъ и испуганъ. Видно 

было, что экипажъ принадлежалъ богатому и значительному 
владѣльцу, ожидавшему гдѣ-нибудь его прибытiя; полицейскiе ужь 
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конечно не мало заботились какъ уладить это послѣднее обстоя-
тельство. Раздавленнаго предстояло прибрать въ часть и въ боль-
ницу. Никто не зналъ его имени. 

Между тѣмъ Раскольниковъ протѣснился и нагнулся еще 
ближе. Вдругъ фонарикъ ярко освѣтилъ лицо несчастнаго; онъ уз-
налъ его.  

— Я его знаю, знаю! закричалъ онъ, протискиваясь совсѣмъ 
впередъ: — это чиновникъ, отставной, титулярный совѣтникъ, 
Мармеладовъ! онъ здѣсь живетъ, подлѣ, въ домѣ Козеля.... Доктора 
поскорѣе! я заплачф, вотъ! — Онъ вытащилъ изъ кармана деньги и 
показывалъ полицейскому. Онъ былъ въ удивительномъ волненiи. 

Полицейскiе были довольны что узнали кто раздавленный. 
Раскольниковъ назвалъ и себя, далъ свой адресъ, и всѣми силами, 
какъ-будто дѣло шло о родномъ отцѣ, уговаривалъ перенести 
поскорѣе безчувственнаго Мармеладова въ его квартиру. 

— Вотъ тутъ, черезъ три дома, хлопоталъ онъ, — домъ Козе-
ля, Нѣмца, богатаго.... Онъ теперь, вѣрно, пьяный, домой проби-
рался. Я его знаю.... Онъ пьяница.... Тамъ у него семейство, жена, 
дѣти, дочь одна есть. Пока еще въ больницу тащить, а тутъ вѣрно 
въ домѣ же докторъ есть! Я заплачф, заплачф!... все-таки уходъ бу-
детъ свой, помогутъ сейчасъ, а то онъ умретъ до больницы-то.... 

Онъ даже успѣлъ сунуть непримѣтно въ руку; дѣло, впро-
чемъ, было ясное и законное, и во всякомъ случаѣ тутъ помощь 
ближе была. Раздавленнаго подняли и понесли; нашлись помощни-
ки. Домъ Козеля былъ шагахъ въ тридцати. Раскольниковъ шелъ 
сзади, осторожно поддерживалъ голову и показывалъ дорогу.  

— Сюда, сюда! На лѣстницу надо вверхъ головой вносить; 
оборачивайте.... вотъ такъ! Я заплачф, я поблагодарю, бормоталъ 
онъ. 

Катерина Ивановна, какъ и всегда, чуть только выпадала сво-
бодная минута, тотчасъ же принималась ходить взадъ и впередъ по 
своей маленькой комнатѣ, отъ окна до печки и обратно, плотно 
скрестивъ руки на груди, говоря сама съ собой и кашляя. Въ 
послѣднее время она стала все чаще и больше разговаривать съ сво-
ею старшею дѣвочкой, десятилѣтнею Поленькой, которая хотя и 
многаго еще не понимала, но зато очень хорошо поняла что нужна 
матери, и потому всегда слѣдила за ней своими большими умными 
глазками и всѣми силами хитрила, чтобы представиться все пони-
мающею. Въ этотъ разъ Поленька раздѣвала маленькаго брата, ко-
торому весь день не здоровилось, чтобъ уложить его спать. Въ 
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ожиданiи пока ему перемѣнятъ рубашку, которую предстояло ночью 
же вымыть, мальчикъ сидѣлъ на стулѣ молча, съ серiозною миной, 
прямо и недвижимо, съ протянутыми впередъ ножками, плотно 
вмѣстѣ сжатыми, пяточками къ публикѣ, а носками врозь. Онъ 
слушалъ что говорила мамаша съ сестрицей, надувъ губки, выпу-
чивъ глазки и не шевелясь, точь-въ-точь какъ обыкновенно должны 
сидѣть всѣ умные мальчики, когда ихъ раздѣваютъ чтобъ идти 
спать. Еще меньше его дѣвочка, въ совершенныхъ лохмотьяхъ, 
стояла у ширмъ и ждала своей очереди. Дверь на лѣстницу была 
отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься отъ волнъ табач-
наго дыма, врывавшихся изъ другихъ комнатъ и поминутно застав-
лявшихъ долго и мучительно кашлять бѣдную чахоточную. Катери-
на Ивановна какъ будто еще больше похудѣла въ эту недѣлю, и 
красныя пятна на щекахъ ея горѣли еще ярче чѣмъ прежде. 

— Ты не повѣришь, ты и вообразить себѣ не можешь, По-
ленька, говорила она ходя по комнатѣ, — до какой степени мы ве-
село и пышно жили въ домѣ у папеньки, и какъ этотъ пьяница по-
губилъ меня и васъ всѣхъ погубитъ! Папаша былъ статскiй полков-
никъ и уже почти губернаторъ; ему только оставался всего одинъ 
какой-нибудь шагъ, такъ-что всѣ къ нему ѣздили и говорили: "Мы 
васъ ужь такъ и считаемъ! Иванъ Михайлычъ, за нашего губерна-
тора." Когда я... кхе! когда я.... кхе-кхе-кхе.... о, треклятая жизнь! 
вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь: — ко-
гда я.... ахъ, когда на послѣднемъ балѣ.... у предводителя.... меня 
увидала княгиня Безземельная, — которая меня потомъ благослов-
ляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, — то тотчасъ 
спросила: "Не та ли это милая дѣвица, которая съ шалью танцовала 
при выпускѣ?".... Прорѣху-то зашить надо; вотъ взяла бы иглу да 
сейчасъ бы и заштопала, какъ я тебя учила, а то завтра.... кхе! зав-
тра.... кхе-кхе-кхе!... пуще разо-рветъ! крикнула она надрываясь.... 
— Тогда еще изъ Петербурга только-что прiѣхалъ камеръ-юнкеръ 
князь Щегольской.... протанцовалъ со мной мазурку и на другой же 
день хотѣлъ прiѣхать съ предложенiемъ; но я сама отблагодарила 
въ лестныхъ выраженiяхъ и сказала что сердце мое принадлежитъ 
давно другому. Этотъ другой былъ твой отецъ, Поля; папенька 
ужасно сердился.... А вода готова? Ну, давай рубашечку; а чулоч-
ки?.... Лида, обратилась она къ маленькой дочери, — ты ужь такъ 
безъ рубашки эту ночь поспи; какъ-нибудь.... да чулочки выложи 
подлѣ.... Заодно вымыть.... Что этотъ лохмотникъ нейдетъ, пьяни-
ца! рубашку заносилъ какъ обтирку какую-нибудь, изорвалъ всю.... 
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Все бы ужь заодно, чтобы сряду двухъ ночей не мучиться! Господи! 
Кхе-кхе-кхе-кхе! Опять! Что это? вскрикнула она, взглянувъ на 
толпу въ сѣняхъ и на людей, протѣснявшихся съ какою-то ношей 
въ ея комнату. — Что это? Что это несутъ? Господи!  

— Куда жь тутъ положить? спрашивалъ полицейскiй, осмат-
риваясь кругомъ, когда уже втащили въ комнату окровавленнаго и 
безчувственнаго Мармеладова.  

— На диванъ! кладите прямо на диванъ, вотъ сюда головой, 
показывалъ Раскольниковъ.  

— Раздавили на улицѣ! пьянаго! крикнулъ кто-то изъ сѣней. 
Катерина Ивановна стояла вся блѣдная и трудно дышала. 

Дѣти перепугались. Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась къ 
Поленькѣ, обхватила ее и вся затряслась; съ ней бывали нервные 
припадки, похожiе на падучую болѣзнь.  

Уложивъ Мармеладова, Раскольниковъ бросился къ Катеринѣ 
Ивановнѣ:  

— Ради Бога, успокойтесь, не пугайтесь! говорилъ онъ скоро-
говоркой; — онъ переходилъ улицу, его раздавила коляска, не без-
покойтесь, онъ очнется, я велѣлъ сюда нести... я у васъ былъ, пом-
ните.... Онъ очнется, я заплачф!  

— Добился! отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бро-
силась къ мужу. 

Раскольниковъ скоро замѣтилъ, что эта женщина не изъ тѣхъ 
которыя тотчасъ же падаютъ въ обмороки. Мигомъ подъ головою 
несчастнаго очутилась подушка, — о которой никто еще не поду-
малъ; Катерина Ивановна стала раздѣвать его, осматривать, суети-
лась и не терялась, забывъ о себѣ самой, закусивъ свои дрожавшiя 
губы и подавляя крики, готовые вырваться изъ груди.  

Раскольниковъ уговорилъ межъ тѣмъ кого-то сбѣгать за док-
торомъ. Докторъ, какъ оказалось, жилъ черезъ домъ. 

— Я послалъ за докторомъ, твердилъ онъ Катеринѣ 
Ивановнѣ; — не безпокойтесь, я заплачф. Нѣтъ ли воды?... и дайте 
салфетку, полотенце, что-нибудь, поскорѣе; неизвѣстно еще какъ 
онъ раненъ.... Онъ раненъ, а не убитъ, будьте увѣрены.... Что ска-
жетъ докторъ! 

Катерина Ивановна бросилась къ окну; тамъ, на продавлен-
номъ стулѣ, въ углу, установленъ былъ большой глиняный тазъ съ 
водой, приготовленной для ночнаго мытья дѣтскаго и мужнинаго 
бѣлья. Это ночное мытье производилось самою Катериной Иванов-
ной, собственноручно, по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю, а ино-
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гда и чаще, ибо дошли до того, что перемѣннаго бѣлья уже совсѣмъ 
почти не было, и было у каждаго члена семейства по одному только 
экземпляру, а Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и 
лучше соглашалась мучить себя по ночамъ и не по силамъ, когда 
всѣ спятъ, чтобъ успѣть къ утру просушить мокрое бѣлье на протя-
нутой веревкѣ и подать чистое, чѣмъ видѣть грязь въ домѣ. Она 
уже схватилась было за тазъ, чтобы нести его по требованiю Рас-
кольникова, но чуть не упала съ ношей. Но тотъ уже успѣлъ найд-
ти полотенце, намочилъ его водою и сталъ обмывать залитое кровью 
лицо и голову Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тутъ же, съ 
болью переводя духъ и держась руками за грудь. Ей самой нужна 
была помощь. Раскольниковъ началъ понимать, что онъ можетъ-
быть плохо сдѣлалъ уговоривъ перенести сюда раздавленнаго. Го-
родовой тоже стоялъ въ недоумѣнiи.  

— Поля! крикнула Катерина Ивановна, — бѣги къ Сонѣ, 
скорѣе. Если не застанешь дома, все равно скажи что отца лошади 
раздавили и чтобъ она тотчасъ же шла сюда.... какъ воротится. 
Скорѣй, Поля! На, закройся платкомъ!  

— Сто есь духу бѣги! крикнулъ вдругъ мальчикъ со стула, и 
сказавъ это, погрузился опять въ прежнее безмолвное прямое 
сидѣнье на стулѣ, выпуча глазки, пятками впередъ и носками врозь. 

Межъ тѣмъ комната наполнилась такъ что яблоку упасть бы-
ло негдѣ. Полицейскiе ушли, кромѣ одного, который оставался на 
время и старался выгнать публику, набравшуюся съ лѣстницы, 
опять обратно на лѣстницу. Зато изъ внутреннихъ комнатъ высы-
пали чуть не всѣ жильцы г-жи Липпевехзель, и сначала-было 
тѣснились только въ дверяхъ, но потомъ гурьбой хлынули въ самую 
комнату. Катерина Ивановна пришла въ изступленiе:  

— Хоть бы умереть-то дали спокойно! закричала она на всю 
толпу: — что за спектакль нашли! Съ папиросами! кхе-кхе-кхе! Въ 
шляпахъ войдите еще!... И то въ шляпѣ одинъ... Вонъ! Къ мертвому 
тѣлу хоть уваженiе имѣйте! 

Кашель задушилъ ее, но острастка пригодилась. Катерины 
Ивановны очевидно даже побаивались; жильцы, одинъ за другимъ, 
протѣснились обратно къ двери съ тѣмъ страннымъ внутреннимъ 
ощущенiемъ довольства, которое всегда замѣчается, даже въ са-
мыхъ близкихъ людяхъ, при внезапномъ несчастiи съ ихъ ближ-
нимъ, и отъ котораго не избавленъ ни одинъ человѣкъ, безъ 
исключенiя, несмотря даже на самое искреннее чувство сожалѣнiя и 
участiя.  
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За дверью послышались, впрочемъ, голоса про больницу и что 
здѣсь не слѣдъ безпокоить напрасно. 

— Умирать-то не слѣдъ! крикнула Катерина Ивановна, и уже 
бросилась-было растворить дверь, чтобы разразиться на нихъ 
цѣлымъ громомъ, но столкнулась въ дверяхъ съ самою г-жой Лип-
певехзель, которая только-что успѣла прослышать о несчастiи и 
прибѣжала производить распорядокъ. Это была чрезвычайно вздор-
ная и безпорядочная Нѣмка.  

— Ахъ Богъ мой! всплеснула она руками: — вашъ мужъ 
пьянъ лошадь изтопталь. Въ больницъ его! Я хозяйка! 

— Амалiя Людвиговна! прошу васъ вспомнить о томъ что вы 
говорите, высокомѣрно начала-было Катерина Ивановна (съ хозяй-
кой, она всегда говорила высокомѣрнымъ тономъ, чтобы та "помни-
ла свое мѣсто", и даже теперь не могла отказать себѣ въ этомъ 
удовольствiи), Амалiя Людвиговна....  

— Я вамъ сказалъ разъ-на-прежде, что вы никогда не смѣль 
говориль мнѣ Амаль Людвиговна; я Амаль-Иванъ! 

— Вы не Амаль-Иванъ, а Амалiя Людвиговна, и такъ какъ я 
не принадлежу къ вашимъ подлымъ льстецамъ, какъ господинъ Ле-
безятниковъ, который смѣется теперь за дверью (за дверью 
дѣйствительно раздался смѣхъ и крикъ: "сцѣпились!"), то и буду 
всегда называть васъ Амалiей Людвиговной, хотя рѣшительно не 
могу понять почему вамъ это названiе не нравится. Вы видите сами 
что случилось съ Семеномъ Захаровичемъ; онъ умираетъ. Прошу 
васъ сейчасъ же запереть эту дверь и не впускать сюда никого. 
Дайте хоть умереть спокойно! Иначе, увѣряю васъ, завтра же по-
ступокъ вашъ будетъ извѣстенъ самому генералъ-губернатору. 
Князь зналъ меня еще въ дѣвицахъ и очень хорошо помнитъ Семе-
на Захаровича, которому много разъ благодѣтельствовалъ. Всѣмъ 
извѣстно, что у Семена Захаровича было много друзей и покрови-
телей, которыхъ онъ самъ оставилъ изъ благородной гордости, чув-
ствуя несчастную свою слабость, но теперь (она указала на Рас-
кольникова) — намъ помогаетъ одинъ великодушный молодой 
человѣкъ, имѣющiй средства и связи, и котораго Семенъ Захаро-
вичъ зналъ еще въ дѣтствѣ, и будьте увѣрены, Амалiя Людвигов-
на.... 

Все это произнесено было чрезвычайною скороговоркой, чѣмъ 
дальше тѣмъ быстрѣй, но кашель разомъ перервалъ краснорѣчiе 
Катерины Ивановны. Въ эту минуту умирающiй очнулся и просто-
налъ, и она побѣжала къ нему. Больной открылъ глаза, и еще не 
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узнавая и не понимая, сталъ вглядываться въ стоявшаго надъ нимъ 
Раскольникова. Онъ дышалъ тяжело, глубоко и рѣдко; на окраи-
нахъ губъ выдавилась кровь; потъ выступалъ на лбу. Не узнавъ 
Раскольникова, онъ безпокойно началъ обводить глазами. Катерина 
Ивановна смотрѣла на него грустнымъ, но строгимъ взглядомъ, а 
изъ глазъ ея текли слезы. 

— Боже мой! у него вся грудь раздавлена! Крови-то, крови! 
проговорила она въ отчаянiи. — Надо снять съ него все верхнее 
платье! Повернись немного, Семенъ Захаровичъ, если можешь, 
крикнула она ему.  

Мармеладовъ узналъ ее.  
— Священника! проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ.  
Катерина Ивановна отошла къ окну, прислонилась лбомъ къ 

оконной рамѣ и съ отчаянiемъ воскликнула:  
— О треклятая жизнь!  
— Священника! проговорилъ опять умирающiй, послѣ минут-

наго молчанiя. 
— Пошли-и-и! крикнула на него Катерина Ивановна; онъ по-

слушался окрика и замолчалъ. Робкимъ, тоскливымъ взглядомъ 
отыскивалъ онъ ее глазами; она опять воротилась къ нему и стала у 
изголовья. Онъ нѣсколько успокоился, но не надолго. Скоро глаза 
его остановились на маленькой Лидочкѣ (его любимицѣ), дрожав-
шей въ углу, какъ въ припадкѣ, и смотрѣвшей на него своими удив-
ленными, дѣтски-пристальными глазами. 

— А... а... указывалъ онъ на нее съ безпокойствомъ. Ему что-
то хотѣлось сказать.  

— Чего еще? крикнула Катерина Ивановна.  
— Босенькая! босенькая! бормоталъ онъ, полуумнымъ взгля-

домъ указывая на босыя ножки дѣвочки.  
— Молчи-и-и! раздражительно крикнула Катерина Ивановна: 

— самъ знаешь почему босенькая!  
— Слава Богу, докторъ! крикнулъ обрадованный Раскольни-

ковъ. 
Вошелъ докторъ, аккуратный старичокъ, Нѣмецъ, озираясь 

съ недовѣрчивымъ видомъ; подошелъ къ больному, взялъ пульсъ, 
внимательно ощупалъ голову и, съ помощiю Катерины Ивановны, 
отстегнулъ всю смоченую кровью рубашку и обнажилъ грудь боль-
наго. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана; нѣсколько 
реберъ съ правой стороны изломано. Съ лѣвой стороны, на самомъ 
сердцѣ, было зловѣщее, большое, желтовато-черное пятно, жестокiй 
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ударъ копытомъ. Докторъ нахмурился. Полицейскiй разказалъ ему 
что раздавленнаго захватило въ колесо и тащило, вертя, шаговъ 
тридцать по мостовой. 

— Удивительно какъ онъ еще очнулся, шепнулъ потихоньку 
докторъ Раскольникову.  

— Что вы скажете? спросилъ тотъ.  
— Сейчасъ умретъ.  
— Неужели никакой надежды?  
— Ни малѣйшей! при послѣднемъ издыханiи.... Къ тому же 

голова очень опасно ранена.... Гм. Пожалуй, можно кровь отво-
рить.... но.... это будетъ безполезно. Черезъ пять или десять минутъ 
умретъ непремѣнно.  

— Такъ ужъ отворите лучше кровь!  
— Пожалуй.... Впрочемъ, я васъ предупреждаю, это будетъ 

совершенно безполезно. 
Въ это время послышались еще шаги, толпа въ сѣняхъ раз-

двинулась, и на порогѣ появился священникъ съ запасными дарами, 
сѣдой старичокъ. За нимъ ходилъ полицейскiй, еще съ улицы. Док-
торъ тотчасъ же уступилъ ему мѣсто и обмѣнялся съ нимъ значи-
тельнымъ взглядомъ. Раскольниковъ упросилъ доктора подождать 
хоть немножко. Тотъ пожалъ плечами и остался. 

Всѣ отступили. Исповѣдь длилась очень недолго. Умирающiй 
врядъ ли хорошо понималъ что-нибудь; произносить же могъ только 
отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, 
сняла со стула мальчика, и отойдя въ уголъ къ печкѣ, стала на 
колѣни, а дѣтей поставила на колѣни передъ собой. Дѣвочка только 
дрожала; мальчикъ же, стоя на голыхъ колѣночкахъ, размѣренно 
подымалъ ручонку, крестился полнымъ крестомъ и кланялся въ 
землю, стукаясь лбомъ, что, повидимому, доставляло ему особенное 
удовольствiе. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала 
слезы; она тоже молилась, изрѣдка оправляя рубашечку на ребенкѣ, 
и успѣвъ набросить на слишкомъ обнаженныя плечи дѣвочки ко-
сынку, которую достала съ комода не вставая съ колѣнъ и молясь. 
Между тѣмъ двери изъ внутреннихъ комнатъ стали опять отворять-
ся любопытными. Въ сѣняхъ же все плотнѣе и плотнѣе стѣснялись 
зрители, жильцы со всей лѣстницы, не переступая, впрочемъ, за по-
рогъ комнаты. Одинъ только огарокъ освѣщалъ всю сцену. 

Въ эту минуту изъ сѣней, сквозь толпу, быстро протѣснилась 
Поленька, бѣгавшая за сестрой. Она вошла едва переводя духъ отъ 
скораго бѣга, сняла съ себя платокъ, отыскала глазами мать, подо-



 
 

173 

шла къ ней и сказала: "идетъ! на улицѣ встрѣтила!" Мать пригнула 
ее на колѣни и поставила подлѣ себя. Изъ толпы, неслышно и роб-
ко, протѣснилась дѣвушка, и странно было ея внезапное появленiе 
въ этой комнатѣ, среди нищеты, лохмотьевъ, смерти и отчаянiя. 
Она была тоже въ лохмотьяхъ; нарядъ ея былъ грошовый, но раз-
украшенный по уличному, подъ вкусъ и правила, сложившiеся въ 
своемъ особомъ мiрѣ, съ ярко и позорно выдающеюся цѣлью. Соня 
остановилась въ сѣняхъ у самаго порога, но не переходила за по-
рогъ и глядѣла какъ потерянная, не сознавая, казалось, ничего, за-
бывъ и о своемъ перекупленномъ изъ четвертыхъ рукъ, шелковомъ, 
неприличномъ здѣсь, цвѣтномъ платьѣ съ длиннѣйшимъ и 
смѣшнымъ хвостомъ, и о необъятномъ кринолинѣ, загородившемъ 
всю дверь, и о свѣтлыхъ ботинкахъ, и объ омбрелькѣ, ненужной но-
чью, но которую она взяла съ собой, и о смѣшной соломенной круг-
лой шляпкѣ съ яркимъ огненнаго цвѣта перомъ. Изъ-подъ этой 
надѣтой мальчишески на бекрень шляпки выглядывало худое, 
блѣдное и испуганное личико, съ раскрытымъ ртомъ и съ непод-
вижными отъ ужаса глазами. Соня была средняго роста, лѣтъ во-
семнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, съ 
замѣчательными голубыми глазами. Она пристально смотрѣла на 
постель, на священника; она тоже задыхалась отъ скорой ходьбы. 
Наконецъ шушуканье, нѣкоторыя слова въ толпѣ, вѣроятно, до нея 
долетѣли. Она потупилась, переступила шагъ черезъ порогъ и ста-
ла въ комнатѣ, но опять-таки въ самыхъ дверяхъ. 

Исповѣдь и причащенiе кончились. Катерина Ивановна снова 
подошла къ постели мужа. Священникъ отступилъ, и уходя, обра-
тился-было сказать два слова въ напутствiе и утѣшенiе Катеринѣ 
Ивановнѣ.  

— А куда я этихъ-то дѣну? рѣзко и раздражительно перебила 
она, указывая на малютокъ.  

— Богъ милостивъ; надѣйтесь на помощь Всевышняго, на-
чалъ-было священникъ.  

— Э-эхъ! милостивъ да не до насъ!  
— Это грѣхъ, грѣхъ, сударыня, замѣтилъ священникъ качая 

головой.  
— А это не грѣхъ? крикнула Катерина Ивановна, показывая 

на умирающаго.  
— Быть-можетъ тѣ, которые были невольною причиной, со-

гласятся вознаградить васъ, хоть бы въ потерѣ доходовъ.... 
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— Не понимаете вы меня! раздражительно крикнула Катери-
на Ивановна, махнувъ рукой. — Да и за что вознаграждать то? 
Вѣдь онъ самъ, пьяный, подъ лошадей полѣзъ! Какихъ доходовъ? 
Отъ него не доходы, а только мука была. Вѣдь онъ, пьяница, все 
пропивалъ! Насъ обкрадывалъ да въ кабакъ носилъ, ихнюю да мою 
жизнь въ кабакѣ извелъ! И слава Богу, что помираетъ! убытку 
меньше!  

— Простить бы надо въ предсмертный часъ, а это грѣхъ, су-
дарыня, таковыя чувства большой грѣхъ! 

Катерина Ивановна суетилась около больнаго, подавала ему 
пить, обтирала потъ и кровь съ головы, оправляла подушки и раз-
говаривала съ священникомъ, изрѣдка успѣвая оборотиться къ не-
му, между дѣломъ. Теперь же она вдругъ набросилась на него почти 
въ изступленiи. 

— Эхъ, батюшка! Слова да слова одни! Простить! Вотъ онъ 
пришелъ бы сегодня пьяный, какъ бы не раздавили-то, рубашка-то 
на немъ одна, вся заношенная, да въ лохмотьяхъ, такъ онъ бы за-
валился дрыхнуть, а я бы до разсвѣта въ водѣ полоскалась, обноски 
бы его да дѣтскiе мыла, да потомъ высушила бы за окномъ, да тутъ 
же, какъ разсвѣтетъ, и штопать бы сѣла, — вотъ моя и ночь!... 
Такъ чего ужь тутъ о прощенiи говорить! И то простила! 

Глубокiй, страшный кашель прервалъ ея слова. Она отхарк-
нулась въ платокъ и сунула его на показъ священнику, съ болью 
придерживая другою рукой грудь. Платокъ былъ весь въ крови....  

Священникъ поникъ головой и не сказалъ ничего. 
Мармеладовъ былъ въ послѣдней агонiи; онъ не отводилъ сво-

ихъ глазъ отъ лица Катерины Ивановны, склонившейся снова надъ 
нимъ и ронявшей на него безмолвныя слезы. Ему все хотѣлось что-
то ей сказать; онъ-было и началъ, съ усилiемъ шевеля языкомъ и 
неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая что 
онъ хочетъ просить у ней прощенiя, тотчасъ же повелительно крик-
нула на него:  

— Молчи-и-и! Не надо!... знаю что хочешь сказать!... И боль-
ной умолкъ; но въ ту же минуту блуждающiй взглядъ его упалъ на 
дверь, и онъ увидалъ Соню....  

До сихъ поръ онъ не замѣчалъ ея: она стояла въ углу и въ 
тѣни.  

— Кто это? кто это? проговорилъ онъ вдругъ хриплымъ зады-
хающимся голосомъ, весь въ тревогѣ, съ ужасомъ указывая глазами 
на дверь гдѣ стояла дочь и усиливаясь приподняться.  
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— Лежи! Лежи-и-и! крикнула было Катерина Ивановна. 
Но онъ уже приподнялся, и съ неестественнымъ усилiемъ 

успѣлъ опереться на рукѣ. Онъ дико и неподвижно смотрѣлъ 
нѣкоторое время на дочь, какъ бы не узнавая ее. Да и не разу еще 
онъ не видалъ ея въ такомъ костюмѣ. Вдругъ онъ узналъ ее прини-
женную, убитую, разфранченную и стыдящуюся, смиренно ожи-
дающую своей очереди проститься съ умирающимъ отцомъ. Безко-
нечное страданiе изобразилось въ лицѣ его. 

— Соня! дочь! прости! крикнулъ онъ, и хотѣлъ-было протя-
нуть къ ней обѣ руки, но потерявъ опору, сорвался и грохнулся съ 
дивана, прямо лицомъ на-земь; бросились поднимать его, положили, 
но онъ уже отходилъ. Соня слабо вскрикнула, подбѣжала, обняла 
его и такъ и замерла въ этомъ объятiи. Онъ умеръ у нея въ рукахъ.  

— Добился своего! крикнула Катерина Ивановна, увидавъ 
трупъ мужа: — ну, что теперь дѣлать! Чѣмъ я похороню его! А 
чѣмъ ихъ-то, ихъ-то завтра чѣмъ накормлю? 

Раскольниковъ подошелъ къ Катеринѣ Ивановнѣ.  
— Катерина Ивановна, началъ онъ ей, — на прошлой недѣлѣ 

вашъ покойный мужъ разказалъ мнѣ всю свою жизнь и всѣ обстоя-
тельства.... Будьте увѣрены, что онъ говорилъ объ васъ съ востор-
женнымъ уваженiемъ. Съ этого вечера, когда я узналъ какъ онъ 
всѣмъ вамъ былъ преданъ, и какъ особенно васъ, Катерина Ива-
новна, уважалъ и любилъ, несмотря на свою несчастную слабость, 
съ этого вечера мы и стали друзьями.... Позвольте же мнѣ теперь.... 
способствовать.... къ отданiю долга моему покойному другу. Вотъ 
тутъ.... двадцать рублей, кажется, — и если это можетъ послужить 
вамъ въ помощь, то.... я.... однимъ словомъ, я зайду, — я 
непремѣнно зайду.... я, можетъ-быть, еще завтра зайду.... Прощай-
те! 

И онъ быстро вышелъ изъ комнаты, поскорѣй протѣсняясь 
черезъ толпу на лѣстницу; но въ толпѣ вдругъ столкнулся съ Нико-
димомъ Ѳомичемъ, узнавшимъ о несчастiи и пожелавшимъ распоря-
диться лично. Со времени сцены въ конторѣ они не видались, но 
Никодимъ Ѳомичъ мигомъ узналъ его. 

— А, это вы? спросилъ онъ его.  
— Умеръ, отвѣчалъ Раскольниковъ. — Былъ докторъ, былъ 

священникъ, все въ порядкѣ. Не безпокойте очень бѣдную женщи-
ну, она и безъ того въ чахоткѣ. Ободрите ее если чѣмъ можете.... 
Вѣдь вы добрый человѣкъ, я знаю.... прибавилъ онъ съ усмѣшкой, 
смотря ему прямо въ глаза.  
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— А какъ вы однакожь кровью замочились, замѣтилъ Нико-
димъ Ѳомичъ, разглядѣвъ при свѣтѣ фонаря нѣсколько свѣжихъ 
пятенъ на жилетѣ Раскольникова.  

— Да, замочился.... я весь въ крови! проговорилъ съ какимъ-
то особеннымъ видомъ Раскольниковъ, затѣмъ улыбнулся, кивнулъ 
головой и пошелъ внизъ по лѣстницѣ. 

Онъ сходилъ тихо, не торопясь, весь въ лихорадкѣ, и не соз-
навая того, полный одного, новаго, необъятнаго ощущенiя вдругъ 
прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущенiе могло похо-
дить на ощущенiе приговореннаго къ смертной казни, которому 
вдругъ и неожиданно объявляютъ прощенiе. На половинѣ лѣстницы 
нагналъ его возвращавшiйся домой священникъ; Раскольниковъ 
молча пропустилъ его впередъ, размѣнявшись съ нимъ безмолвнымъ 
поклономъ. Но уже сходя послѣднiя ступени, онъ услышалъ вдругъ 
поспѣшные шаги за собою. Кто-то догонялъ его; онъ почувствовалъ 
почему-то что это именно его догоняютъ и остановился у самаго 
выхода съ лѣстницы во дворъ. Это была Поленька; она бѣжала за 
нимъ и звала его: "Послушайте! Послушайте!" 

Онъ обернулся къ ней. Та сбѣжала послѣднюю лѣстницу и ос-
тановилась вплоть передъ нимъ, ступенькой выше его. Тусклый 
свѣтъ проходилъ со двора. Раскольниковъ разглядѣлъ худенькое, 
но милое личико дѣвочки, улыбавшееся ему и весело, по-дѣтски, на 
него смотрѣвшее. Она прибѣжала съ порученiемъ, которое видимо 
ей самой очень нравилось.  

— Послушайте, какъ васъ зовутъ?... а еще: гдѣ вы живете? 
спросила она торопясь, задыхающимся голоскомъ. 

Онъ положилъ ей обѣ руки на плечи и съ какимъ-то счастьемъ 
глядѣлъ на нее. Ему такъ прiятно было на нее смотрѣть, — онъ 
самъ не зналъ почему.  

— А кто васъ прислалъ?  
— А меня прислала сестрица Соня, отвѣчала дѣвочка, еще 

веселѣе улыбаясь.  
— Я такъ и зналъ что васъ прислала сестрица Соня.  
— Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала 

посылать, мамаша тоже подошла и сказала: "Поскорѣй бѣги, По-
ленька!"  

— Любите вы сестрицу Соню?  
— Я ее больше всѣхъ люблю! съ какою-то особенною 

твердостiю проговорила Поленька, и улыбка ея стала вдругъ 
серiознѣе.  
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— А меня любить будете? 
Вмѣсто отвѣта, онъ увидѣлъ приближающееся къ нему личико 

дѣвочки и пухленькiя губки наивно протянувшiяся поцѣловать его. 
Вдругъ тоненькiя, какъ спички, руки ея обхватили его крѣпко-
крѣпко, голова склонилась къ его плечу, и дѣвочка тихо заплакала, 
прижимаясь лицомъ къ нему все крѣпче и крѣпче. 

— Папочку жалко! проговорила она черезъ минуту, поднимая 
свое заплаканное личико и вытирая руками слезы: — все такiя те-
перь несчастiя пошли, прибавила она неожиданно, съ тѣмъ особен-
но солиднымъ видомъ, который усиленно принимаютъ дѣти, когда 
захотятъ вдругъ говорить какъ "большiе". 

— А папаша васъ любилъ?  
— Онъ Лидочку больше всѣхъ насъ любилъ, продолжала она 

очень серiозно и не улыбаясь, уже совершенно какъ говорятъ 
большiе, — потому любилъ что она маленькая и оттого еще что 
больная, и ей всегда гостинцу носилъ, а насъ онъ читать училъ, а 
меня грамматикѣ и Закону Божiю, прибавила она съ достоинст-
вомъ, — а мамочка ничего не говорила, а только мы знали что она 
это любитъ, и папочка зналъ, а мамочка меня хочетъ по-французски 
учить, потому что мнѣ уже пора получить образованiе. 

— А молиться вы умѣете?  
— О, какъ же, умѣемъ! давно уже; я, какъ ужь большая, то 

молюсь сама про себя, а Аркаша съ Лидочкой вмѣстѣ съ мамашей 
вслухъ; сперва "Богородицу" прочитаютъ, а потомъ еще одну мо-
литву: "Боже, прости и благослови сестрицу Соню," а потомъ еще: 
"Боже, прости и благослови нашего другаго папашу," потому что 
нашъ старшiй папаша уже умеръ, а этотъ вѣдь намъ другой, а мы и 
объ томъ тоже молимся. 

— Полечка, меня зовутъ Родiонъ; помолитесь когда-нибудь и 
обо мнѣ. "и раба Родiона" — больше ничего.  

— Всю мою будущую жизнь буду объ васъ молиться, горячо 
проговорила дѣвочка, и вдругъ опять засмѣялась, бросилась къ не-
му и крѣпко опять обняла его.  

Раскольниковъ сказалъ ей свое имя, далъ адресъ и обѣщался 
завтра же непремѣнно зайдти. Дѣвочка ушла въ совершенномъ отъ 
него восторгѣ. Былъ часъ одиннадцатый, когда онъ вышелъ на 
улицу. Черезъ пять минутъ онъ стоялъ на мосту, ровно на томъ са-
момъ мѣстѣ, съ котораго давеча бросилась женщина. 

"Довольно!" произнесъ онъ рѣшительно и торжественно, — 
"прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидѣнiя!... Есть 
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жизнь! Развѣ я сейчасъ не жилъ? Не умерла еще моя жизнь вмѣстѣ 
съ старою старухой! Царство ей небесное и, — довольно, матушка, 
пора на покой! Царство разсудка и свѣта теперь и.... и воли, и си-
лы.... и посмотримъ теперь! помѣряемся теперь!" прибавилъ онъ за-
носчиво, какъ бы обращаясь къ какой-то темной силѣ и вызывая ее. 
"А вѣдь я уже соглашался жить на аршинѣ пространства!" 

"....Слабъ я очень въ эту минуту, но.... кажется, вся болѣзнь 
прошла. Я и зналъ что пройдетъ когда вышелъ давеча. Что-то ска-
жутъ всѣ эти Зосимовы! Кстати: домъ Починкова, это два шага. 
Ужь непремѣнно къ Разумихину, хоть бы и не два шага.... пусть 
выиграетъ закладъ!... пусть и онъ потѣшится, — ничего, пусть!... 
сила, сила нужна; безъ силы ничего не возьмешь; а силу надо добы-
вать силой же, вотъ этого-то они и не знаютъ", прибавилъ онъ гор-
до и самоувѣренно и пошелъ, едва переводя ноги, съ моста. Гор-
дость и самоувѣренность наростали въ немъ каждую минуту; уже въ 
слѣдующую минуту это становился не тотъ человѣкъ что былъ въ 
предыдущую. Что же однако случилось такого особеннаго, что такъ 
перевернуло его? Да онъ и самъ не зналъ; онъ только узналъ, опы-
томъ, что и ему "можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его 
жизнь вмѣстѣ съ старою старухой". Можетъ-быть онъ слишкомъ 
поспѣшилъ заключенiемъ, но онъ объ этомъ не думалъ. 

"А раба-то Родiона попросилъ однако помянуть", мелькнуло 
вдругъ въ его головѣ: — "ну да это.... на всякiй случай!" прибавилъ 
онъ, и самъ тутъ же засмѣялся надъ своею мальчишескою выходкой. 
Онъ былъ въ превосходнѣйшемъ расположенiи духа. 

Онъ легко отыскалъ Разумихина; въ домѣ Починкова новаго 
жильца уже знали, и дворникъ тотчасъ указалъ ему дорогу. Уже съ 
половины лѣстницы можно было различить шумъ и оживленный го-
воръ большаго собранiя. Дверь на лѣстницу была отворена настежь; 
слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно 
большая, собранiе же было человѣкъ въ пятнадцать. Раскольниковъ 
остановился въ прихожей. Тутъ, за перегородкой, двѣ хозяйскiя 
служанки хлопотали около двухъ большихъ самоваровъ, около бу-
тылокъ, тарелокъ и блюдъ съ пирогомъ и закусками, принесенныхъ 
съ хозяйской кухни. Раскольниковъ послалъ за Разумихинымъ. 
Тотъ прибѣжалъ въ восторгѣ. Съ перваго взгляда замѣтно было, 
что онъ необыкновенно много выпилъ, и хотя Разумихинъ почти 
никогда не могъ напиться до-пьяна, но на этотъ разъ что-то было 
замѣтно. 



 
 

179 

— Слушай, поспѣшилъ Раскольниковъ, — я пришелъ только 
сказать, что ты закладъ выигралъ и что дѣйствительно никто не 
знаетъ что съ нимъ можетъ случиться. Войдти же я не могу: я такъ 
слабъ, что сейчасъ упаду. И потому здравствуй и прощай! А завтра 
ко мнѣ приходи.... 

— Знаешь что, провожу я тебя домой! Ужь когда ты самъ го-
воришь что слабъ, то....  

— А гости? Кто этотъ курчавый, вотъ что сейчасъ сюда за-
глянулъ?  

— Этотъ? А чортъ его знаетъ! Дядинъ знакомый, должно-
быть, а можетъ и самъ пришелъ.... Съ ними я оставлю дядю; это 
драгоцѣннѣйшiй человѣкъ; жаль, что ты не можешь теперь позна-
комиться. А впрочемъ, чортъ съ ними со всѣми! Имъ теперь не до 
меня, да и мнѣ надо освѣжиться, потому, братъ, ты кстати пришелъ: 
еще двѣ минуты, и я бы тамъ подрался, ей-Богу! Врутъ такую 
дичь.... Ты представить себѣ не можешь до какой степени можетъ 
изовраться, наконецъ, человѣкъ! Впрочемъ, какъ не представить? 
мы-то сами развѣ не времъ? Да и пусть врутъ: зато потомъ врать не 
будутъ.... Посиди минутку, я приведу Зосимова. 

Зосимовъ съ какою-то даже жадностiю накинулся на Расколь-
никова; въ немъ замѣтно было какое-то особенное любопытство; 
скоро лицо его прояснилось.  

— Немедленно спать, рѣшилъ онъ, осмотрѣвъ, по возможно-
сти, пацiента, — а на ночь принять бы одну штучку. Примете? Я 
еще давеча заготовилъ.... порошочекъ одинъ.  

— Хоть два, отвѣтилъ Раскольниковъ.  
Порошокъ былъ тутъ же принятъ.  
— Это очень хорошо что ты самъ его поведешь, замѣтилъ Зо-

симовъ Разумихину; — что завтра будетъ, увидимъ, а сегодня очень 
даже не дурно: значительная перемѣна съ давешняго. Вѣкъ живи, 
вѣкъ учись.... 

— Знаешь что мнѣ сейчасъ Зосимовъ шепнулъ, какъ мы вы-
ходили, брякнулъ Разумихинъ, только-что они вышли на улицу. — 
Я, братъ, тебѣ все прямо скажу, потому что они дураки. Зосимовъ 
велѣлъ мнѣ болтать съ тобою дорогой и тебя заставить болтать, а 
потомъ ему разказать, потому что у него идея.... что ты.... 
сумашедшiй, или близокъ къ тому. Вообрази ты это себѣ! Вопер-
выхъ, ты втрое его умнѣе, вовторыхъ, если ты не помѣшанный, 
такъ тебѣ наплевать на то что у него такая дичь въ головѣ, а 
втретьихъ, этотъ кусокъ мяса, и по спецiальности своей — хирургъ, 
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помѣшался теперь на душевныхъ болѣзняхъ, а насчетъ тебя повер-
нулъ его окончательно сегодняшнiй разговоръ твой съ Заметовымъ. 

— Заметовъ все тебѣ разказалъ?  
— Все, и отлично сдѣлалъ. Я теперь всю подноготную понялъ, 

и Заметовъ понялъ.... Ну, да, однимъ словомъ, Родя.... дѣло въ 
томъ.... Я теперь пьянъ капельку.... Но это ничего.... дѣло въ томъ, 
что эта мысль... понимаешь? дѣйствительно, у нихъ наклевыва-
лась... понимаешь? То-есть они никто не смѣли ее вслухъ высказы-
вать, потому дичь нелѣпѣйшая, и особенно когда этого красильщи-
ка взяли, все это лопнуло и погасло на вѣки. Но зачѣмъ же они ду-
раки? Я тогда Заметова немного поколотилъ, — это между нами, 
братъ; пожалуста, и намека не подавай что знаешь; я замѣтилъ что 
онъ щекотливъ; у Лавизы было, — но сегодня, сегодня все стало 
ясно. Главное, этотъ Илья Петровичъ! Онъ тогда воспользовался 
твоимъ обморокомъ въ конторѣ, да и самому потомъ стыдно стало; 
я, вѣдь, знаю....  

Раскольниковъ жадно слушалъ. Разумихинъ спьяну пробал-
тывался. 

— Я въ обморокъ оттого тогда упалъ, что было душно и крас-
кой масленою пахло, сказалъ Раскольниковъ.  

— Еще объясняетъ! Да и не одна краска: воспаленiе весь 
мѣсяцъ приготовлялось; Зосимовъ-то на лицо! А только какъ этотъ 
мальчишка теперь убитъ, такъ ты себѣ представить не можешь! 
"Мизинца, говоритъ, этого человѣка не стою!" Твоего, то-есть. У 
него иногда, братъ, добрыя чувства. Но урокъ, урокъ ему 
сегодняшнiй въ "Хрустальномъ Дворцѣ", это верхъ совершенства! 
Вѣдь ты его испугалъ сначала, до судорогъ довелъ! ты, вѣдь, почти 
заставилъ его опять убѣдиться во всей этой безобразной 
безсмыслицѣ и потомъ, вдругъ — языкъ ему выставилъ: "На, дес-
кать, что взялъ!" Совершенство! раздавленъ, уничтоженъ теперь! 
Мастеръ ты, ей-Богу, такъ ихъ и надо! Эхъ, не было меня тамъ! 
Ждалъ онъ тебя теперь ужасно. Порфирiй тоже желаетъ съ тобой 
познакомиться....  

— А... ужь и этотъ.... А въ сумашедшiе-то меня почему запи-
сали? 

— То-есть не въ сумашедшiе. Я, братъ, кажется, слишкомъ 
тебѣ разболтался.... Поразило, видишь ли, его давеча-то, что тебя 
одинъ только этотъ пунктъ интересуетъ.... Теперь ясно почему ин-
тересуетъ; зная всѣ обстоятельства... и какъ это тебя раздражило 
тогда и вмѣстѣ съ болѣзнью сплелось... Я, братъ, пьянъ немного, 
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только, чортъ его знаетъ, у него какая-то есть своя идея.... Я тебѣ 
говорю: на душевныхъ болѣзняхъ помѣшался. А только ты 
плюнь......  

Съ полминуты оба помолчали. 
— Слушай, Разумихинъ, заговорилъ Раскольниковъ, — я 

тебѣ хочу сказать прямо: я сейчасъ у мертваго былъ, одинъ чинов-
никъ умеръ.... я тамъ всѣ мои деньги отдалъ.... и кромѣ того, меня 
цѣловало сейчасъ одно существо, которое, еслибъ я и убилъ кого-
нибудь, тоже бы.... однимъ словомъ, я тамъ видѣлъ еще другое одно 
существо.... съ огненнымъ перомъ.... а впрочемъ, я завираюсь; я 
очень слабъ, поддержи меня.... сейчасъ, вѣдь, и лѣстница....  

— Что съ тобой! Что съ тобой? спрашивалъ встревоженный 
Разумихинъ.  

— Голова немного кружится, только не въ томъ дѣло, а въ 
томъ, что мнѣ такъ грустно, такъ грустно! точно женщинѣ.... право! 
Смотри, это что? смотри! смотри!  

— Что такое?  
— Развѣ не видишь? Свѣтъ въ моей комнатѣ, видишь? въ 

щель.... 
Они уже стояли передъ послѣднею лѣстницей, рядомъ съ хо-

зяйкиною дверью, и дѣйствительно, замѣтно было снизу, что въ 
каморкѣ Раскольникова свѣтъ.  

— Странно! Настасья, можетъ-быть, замѣтилъ Разумихинъ.  
— Никогда ея въ это время у меня не бываетъ, да и спитъ она 

давно, но.... мнѣ все равно! Прощай!  
— Что ты? Да я провожу тебя, вмѣстѣ войдемъ!  
— Знаю что вмѣстѣ войдемъ, но мнѣ хочется здѣсь пожать 

тебѣ руку и здѣсь съ тобой проститься. Ну, давай руку, прощай!  
— Что съ тобой, Родя?  
— Ничего; пойдемъ; ты будешь свидѣтелемъ.... 
Они стали взбираться на лѣстницу, и у Разумихина мелькнула 

мысль, что Зосимовъ-то, можетъ-быть, правъ. "Эхъ! разстроилъ я 
его моей болтовней!" пробормоталъ онъ про себя. Вдругъ, подходя 
къ двери, они услышали въ комнатѣ голоса.  

— Да что тутъ такое? вскричалъ Разумихинъ.  
Раскольниковъ первый взялся за дверь и отворилъ ее на-

стежь, отворилъ, и сталъ на порогѣ какъ вкопаный. 
Мать и сестра его сидѣли у него на диванѣ и ждали уже пол-

тора часа. Почему же онъ всего менѣе ихъ ожидалъ и всего менѣе о 
нихъ думалъ, несмотря на повторившееся даже сегодня извѣстiе что 
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онѣ выѣзжаютъ, ѣдутъ, сейчасъ прибудутъ? Всѣ эти полтора часа 
онѣ наперебивъ разспрашивали Настасью, стоявшую и теперь пе-
редъ ними и уже успѣвшую разказать имъ всю подноготную. Онѣ 
себя не помнили отъ испуга, когда услышали, что онъ "сегодня 
сбѣжалъ", больной и, какъ видно изъ разказа, непремѣнно въ бреду! 
"Боже, что съ нимъ!" Обѣ плакали, обѣ вынесли крестную муку въ 
эти полтора часа ожиданiя. 

Радостный, восторженный крикъ встрѣтилъ появленiе Рас-
кольникова. Обѣ бросились къ нему. Но онъ стоялъ какъ мертвый; 
невыносимое внезапное сознанiе ударило въ него какъ громомъ. Да 
и руки его не поднимались обнять ихъ: не могли. Мать и сестра 
сжимали его въ объятiяхъ, цѣловали его, смѣялись, плакали.... Онъ 
ступилъ шагъ, покачнулся и рухнулся на полъ въ обморокѣ. 

Тревога, крики ужаса, стоны.... Разумихинъ, стоявшiй на 
порогѣ, влетѣлъ въ комнату, схватилъ больнаго въ свои мощныя 
руки, и тотъ мигомъ очутился на диванѣ.  

— Ничего, ничего! кричалъ онъ матери и сестрѣ: — это обмо-
рокъ, это дрянь! Сейчасъ только докторъ сказалъ что ему гораздо 
лучше, что онъ совершенно здоровъ! Воды! Ну, вотъ ужь онъ и 
приходитъ въ себя, ну, вотъ и очнулся!...  

И схвативъ за руку Дунечку такъ, что чуть не вывернулъ ей 
руки, онъ пригнулъ ее посмотрѣть на то что "вотъ ужь онъ и очнул-
ся". И мать и сестра смотрѣли на Разумихина какъ на провидѣнiе, 
съ умиленiемъ и благодарностiю; онѣ уже слышали отъ Настасьи 
чѣмъ былъ для ихъ Роди, во все время болѣзни, этотъ "расторопный 
молодой человѣкъ", какъ назвала его, въ тотъ же вечеръ, въ интим-
номъ разговорѣ съ Дуней, сама Пульхерiя Александровна Расколь-
никова. 

 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.  
 

I.  
 
Раскольниковъ приподнялся и сѣлъ на диванѣ.  
Онъ слабо махнулъ Разумихину, чтобы прекратить цѣлый по-

токъ его безсвязныхъ и горячихъ утѣшенiй, обращенныхъ къ мате-
ри и сестрѣ, взялъ ихъ обѣихъ за руки и минуты двѣ молча всмат-
ривался то въ ту, то въ другую. Мать испугалась его взгляда. Въ 
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этомъ взглядѣ просвѣчивалось сильное до страданiя чувство, но въ 
то же время было что-то неподвижное, даже какъ будто безумное. 
Пульхерiя Александровна заплакала. Авдотья Романовна была 
блѣдна; рука ея дрожала въ рукѣ брата. 

— Ступайте домой.... съ нимъ, проговорилъ онъ прерыви-
стымъ голосомъ, указывая на Разумихина, — до завтра; завтра 
все.... Давно вы прiѣхали?  

— Вечеромъ, Родя, отвѣчала Пульхерiя Александровна: — 
поѣздъ ужасно опоздалъ. Но, Родя, я ни за что не уйду теперь отъ 
тебя! Я ночую здѣсь подлѣ....  

— Не мучьте меня! проговорилъ онъ, раздражительно мах-
нувъ рукой.  

— Я останусь при немъ! вскричалъ Разумихинъ, — ни на ми-
нуту его не покину, и къ чорту тамъ всѣхъ моихъ, пусть на стѣны 
лѣзутъ! Тамъ у меня дядя президентомъ. 

— Чѣмъ, чѣмъ я возблагодарю васъ! начала было Пульхерiя 
Александровна, снова сжимая руки Разумихина, но Раскольниковъ 
опять прервалъ ее:  

— Я не могу, не могу, раздражительно повторялъ онъ, — не 
мучьте! довольно, уйдите.... Не могу!...  

— Пойдемте, маменька, хоть изъ комнаты выйдемъ на минуту, 
шепнула испуганная Дуня, — мы его убиваемъ, это видно.  

— Да неужели жь я и не погляжу на него, послѣ трехъ-то 
лѣтъ! заплакала Пульхерiя Александровна.  

— Постойте! остановилъ онъ ихъ снова, — вы все перебивае-
те, а у меня мысли мѣшаются.... Видѣли Лужина?  

— Нѣтъ, Родя, но онъ уже знаетъ о нашемъ прiѣздѣ. Мы 
слышали, Родя, что Петръ Петровичъ былъ такъ добръ, навѣстилъ 
тебя сегодня, съ нѣкоторою робостiю прибавила Пульхерiя Алек-
сандровна. 

— Да.... былъ такъ добр.... Дуня, я давеча Лужину сказалъ, 
что его съ лѣстницы спущу и прогналъ его къ чорту....  

— Родя, что ты! Ты вѣрно.... ты не хочешь сказать, начала 
было въ испугѣ Пульхерiя Александровна, но остановилась, смотря 
на Дуню.  

Авдотья Романовна пристально вглядывалась въ брата и жда-
ла дальше. Обѣ уже были предувѣдомлены о ссорѣ Настасьей, на-
сколько та могла понять и передать, и изстрадались въ недоумѣнiи 
и ожиданiи. 
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— Дуня, съ усилiемъ продолжалъ Раскольниковъ, — я этого 
брака не желаю, а потому ты и должна, завтра же, при первомъ 
словѣ, Лужину отказать, чтобъ и духу его не пахло.  

— Боже мой! вскричала Пульхерiя Александровна.  
— Братъ, подумай что ты говоришь! вспыльчиво начала было 

Авдотья Романовна, но тотчасъ же удержалась. — Ты можетъ-быть 
теперь не въ состоянiи, ты усталъ, кротко сказала она.  

— Въ бреду? Нѣтъ.... Ты выходишь за Лужина для меня. А я 
жертвы не принимаю. И потому, къ завтраму, напиши письмо.... съ 
отказомъ.... Утромъ дай мнѣ прочесть, и конецъ!  

— Я этого не могу сдѣлать! вскричала обиженная дѣвушка. — 
По какому праву....  

— Дунечка, ты тоже вспыльчива, перестань, завтра... Развѣ 
ты не видишь.... перепугалась мать, бросаясь къ Дунѣ. — Ахъ, уй-
демте ужь лучше! 

— Бредитъ! закричалъ Разумихинъ: — а то какъ бы онъ 
смѣлъ! Завтра вся эта дурь выскочитъ.... А сегодня онъ 
дѣйствительно его выгналъ. Это такъ и было. Ну, а тотъ разсердил-
ся.... Ораторствовалъ здѣсь, знанiя свои выставлялъ, да и ушелъ, 
хвостъ поджавъ....  

— Такъ это правда? вскричала Пульхерiя Александровна.  
— До завтра, братъ, съ состраданiемъ сказала Дуня, — пой-

демте, маменька.... Прощай, Родя!  
— Слышишь, сестра, повторилъ онъ вслѣдъ, собравъ 

послѣднiя усилiя, — я не въ бреду; этотъ бракъ — подлость. Пусть 
я подлецъ, а ты не должна.... одинъ кто-нибудь.... а я хоть и под-
лецъ, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я, или Лужинъ! 
Ступайте.... 

— Да ты съ ума сошелъ! Деспотъ! заревѣлъ хмѣльной Разу-
михинъ, но Раскольниковъ уже не отвѣчалъ, а можетъ-быть и не въ 
силахъ былъ отвѣчать. Онъ легъ на диванъ и отвернулся къ стѣнѣ 
въ полномъ изнеможенiи. Авдотья Романовна любопытно поглядѣла 
на Разумихина; черные глаза ея сверкнули; Разумихинъ даже 
вздрогнулъ подъ этимъ взглядомъ. Пульхерiя Александровна стоя-
ла какъ пораженная.  

— Я ни за что не могу уйдти! шептала она Разумихину, чуть 
не въ отчаянiи, — я останусь здѣсь, гдѣ-нибудь.... проводите Дуню. 

— И все дѣло испортите! тоже прошепталъ, изъ себя выходя, 
Разумихинъ: — выйдемте хоть на лѣстницу. Настасья, свѣти! Кля-
нусь вамъ, продолжалъ онъ полушепотомъ, ужь на лѣстницѣ, — 
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что давеча насъ, меня и доктора, чуть не прибилъ! Понимаете вы 
это: самого доктора! И тотъ уступилъ, чтобы не раздражать, и 
ушелъ, а я внизу остался стеречь, а онъ тутъ одѣлся и улизнулъ. И 
теперь улизнетъ, коли раздражать будете, ночью-то, да что-нибудь 
и сдѣлаетъ надъ собой....  

— Ахъ, что вы говорите! 
— Да и Авдотьѣ Романовнѣ невозможно въ нумерахъ безъ 

васъ одной! Подумайте, гдѣ вы стоите? Вѣдь этотъ подлецъ, Петръ 
Петровичъ, не могъ развѣ лучше вамъ квартиру.... А впрочемъ, 
знаете, я немного пьянъ и потому.... обругалъ; не обращайте....  

— Но я пойду къ хозяйкѣ, настаивала Пульхерiя Александ-
ровна, — я умолю ее, чтобъ она дала мнѣ и Дунѣ уголъ на эту ночь. 
Я не могу оставить его такъ, не могу! 

Говоря это, они стояли на лѣстницѣ, на площадкѣ, передъ са-
мою хозяйкиною дверью. Настасья свѣтила имъ съ нижней ступень-
ки. Разумихинъ былъ въ необыкновенномъ возбужденiи. Еще пол-
часа тому, провожая домой Раскольникова, онъ былъ хоть и излиш-
не болтливъ, что и сознавалъ, но совершенно бодръ и почти свѣжъ, 
несмотря на ужасное количество выпитаго въ этотъ вечеръ вина. 
Теперь же состоянiе его походило на какой-то даже восторгъ, и въ 
то же время какъ будто все выпитое вино вновь, разомъ и съ удво-
енною силой, бросилось ему въ голову. Онъ стоялъ съ обѣими дама-
ми, схвативъ ихъ обѣихъ за руки, уговаривая ихъ и представляя 
имъ резоны съ изумительною откровенностью, и вѣроятно для 
большаго убѣжденiя, почти при каждомъ словѣ своемъ, крѣпко-на-
крѣпко, какъ въ тискахъ, сжималъ имъ обѣимъ руки до боли, и ка-
залось, пожиралъ глазами Авдотью Романовну, нисколько этимъ не 
стѣсняясь. Отъ боли онѣ иногда вырывали свои руки изъ его огром-
ной и костлявой ручищи, но онъ не только не замѣчалъ въ чемъ 
дѣло, но еще крѣпче притягивалъ ихъ къ себѣ. Еслибъ онѣ велѣли 
ему сейчасъ, для своей услуги, броситься съ лѣстницы внизъ голо-
вой, то онъ тотчасъ же бы это исполнилъ, не разсуждая и не 
сомнѣваясь. Пульхерiя Александровна, вся встревоженная мыслiю о 
своемъ Родѣ, хоть и чувствовала что молодой человѣкъ очень ужь 
эксцентриченъ и слишкомъ ужь больно жметъ ей руку, но такъ какъ 
въ то же время онъ былъ для нея провидѣнiемъ, то и не хотѣла 
замѣчать всѣхъ этихъ эксцентрическихъ подробностей. Но несмот-
ря на ту же тревогу, Авдотья Романовна, хоть и не пугливаго была 
характера, но съ изумленiемъ и почти даже съ испугомъ встрѣчала 
сверкающiе дикимъ огнемъ взгляды друга своего брата, и только 
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безпредѣльная довѣренность, внушенная разказами Настасьи объ 
этомъ странномъ человѣкѣ, удержала ее отъ покушенiя убѣжать 
отъ него и утащить за собой свою мать. Она понимала тоже, что 
пожалуй имъ и убѣжать-то отъ него теперь ужь нельзя. Впрочемъ, 
минутъ черезъ десять она значительно успокоилась: Разумихинъ 
имѣлъ свойство мигомъ весь высказываться, въ какомъ бы онъ ни 
былъ настроенiи, такъ что всѣ очень скоро узнавали съ кѣмъ 
имѣютъ дѣло. 

— Невозможно къ хозяйкѣ, и вздоръ ужаснѣйшiй! вскричалъ 
онъ, убѣждая Пульхерiю Александровну. — Хоть вы и мать, а если 
останетесь, то доведете его до бѣшенства, и тогда чортъ знаетъ что 
будетъ! Слушайте, вотъ что я сдѣлаю: теперь у него Настасья поси-
дитъ, а я васъ обѣихъ отведу къ вамъ, потому что вамъ однѣмъ 
нельзя по улицамъ; у насъ въ Петербургѣ на этотъ счетъ.... Ну, на-
плевать!... Потомъ отъ васъ тотчасъ же бѣгу сюда и черезъ чет-
верть часа, мое честнѣйшее слово, принесу вамъ донесенiе: каковъ 
онъ? спитъ или нѣтъ? и все прочее. Потомъ, слушайте! потомъ отъ 
васъ мигомъ къ себѣ, — тамъ у меня гости, всѣ пьяные, — беру Зо-
симова — это докторъ, который его лѣчитъ, онъ теперь у меня си-
дитъ, не пьянъ; этотъ не пьянъ, этотъ никогда не пьянъ! тащу его 
къ Родькѣ и потомъ тотчасъ къ вамъ, значитъ въ часъ вы получите 
о немъ два извѣстiя, — и отъ доктора, понимаете, отъ самого док-
тора; это ужь не то что отъ меня! Коль худо, клянусь, я васъ самъ 
сюда приведу, а хорошо, такъ и ложитесь спать. А я всю ночь здѣсь 
ночую, въ сѣняхъ, онъ и не услышитъ, а Зосимову велю ночевать у 
хозяйки, чтобы былъ подъ рукой. Ну что для него теперь лучше, вы 
или докторъ? Вѣдь докторъ полезнѣе, полезнѣе. Ну, такъ и идите 
домой! А къ хозяйкѣ невозможно; мнѣ возможно, а вамъ невозмож-
но: не пуститъ, потому.... потому что она дура. Она меня приревну-
етъ къ Авдотьѣ Романовнѣ, хотите знать, да и къ вамъ тоже.... А 
ужь къ Авдотьѣ Романовнѣ непремѣнно. Это совершенно, совер-
шенно неожиданный характеръ! Впрочемъ я тоже дуракъ.... Напле-
вать! Пойдемте! Вѣрите вы мнѣ? Ну, вѣрите вы мнѣ, или нѣтъ? 

— Пойдемте, маменька, сказала Авдотья Романовна, — онъ 
вѣрно такъ сдѣлаетъ какъ обѣщаетъ. Онъ воскресилъ уже брата, а 
если правда, что докторъ согласится здѣсь ночевать, такъ чего же 
лучше?  

— Вотъ вы.... вы.... вы меня понимаете, потому что вы — ан-
гелъ! въ восторгѣ вскричалъ Разумихинъ. — Идемъ! Настасья! ми-
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гомъ наверхъ и сиди тамъ при немъ, съ огнемъ; я черезъ четверть 
часа приду.... 

Пульхерiя Александровна хоть и не убѣдилась совершенно, 
но и не сопротивлялась болѣе. Разумихинъ принялъ ихъ обѣихъ 
подъ руки и потащилъ съ лѣстницы. Впрочемъ и онъ ее безпокоилъ: 
"хоть и расторопный, и добрый, да въ состоянiи ли исполнить что 
обѣщаетъ? Въ такомъ вѣдь онъ видѣ!..." 

— А, понимаю, вы думаете, что я въ такомъ видѣ! перебилъ ея 
мысли Разумихинъ, угадавъ ихъ и шагая своими огромными шажи-
щами по тротуару, такъ что обѣ дамы едва могли за нимъ 
слѣдовать, чего, впрочемъ, онъ не замѣчалъ. — Вздоръ! то-есть.... я 
пьянъ какъ олухъ, но не въ томъ дѣло; я пьянъ не отъ вина. А это, 
какъ я васъ увидалъ, мнѣ въ голову и ударило.... Да наплевать на 
меня! Не обращайте вниманiя; я вру; я васъ недостоинъ.... А какъ 
отведу васъ, мигомъ, здѣсь же въ канавѣ, вылью себѣ на голову два 
ушата воды, и готовъ.... Еслибы вы только знали какъ я васъ 
обѣихъ люблю!... Не смѣйтесь и не сердитесь!... На всѣхъ сердитесь, 
а на меня не сердитесь! Я его другъ, а стало-быть и вашъ другъ. Я 
такъ хочу.... Я это предчувствовалъ.... прошлаго года, одно 
мгновенiе такое было.... Впрочемъ, вовсе не предчувствовалъ, пото-
му что вы какъ съ неба упали. А я, пожалуй, и всю ночь не буду 
спать.... Этотъ Зосимовъ давеча боялся, чтобъ онъ не сошелъ съ 
ума.... Вотъ отчего его раздражать не надо....  

— Что вы говорите! вскричала мать.  
— Неужели самъ докторъ такъ говорилъ? спросила Авдотья 

Романовна, испугавшись. 
— Говорилъ, но это не то, совсѣмъ не то. Онъ и лѣкарство та-

кое далъ, порошокъ, я видѣлъ, а вы тутъ и прiѣхали.... Эхъ!... Вамъ 
бы завтра лучше прiѣхать! Это хорошо что мы ушли. А черезъ часъ 
вамъ обо всемъ самъ Зосимовъ отрапортуетъ. Вотъ тотъ такъ не 
пьянъ! И я буду не пьянъ.... А отчего я такъ нахлестался? А оттого 
что въ споръ ввели, проклятые! Заклятье вѣдь далъ не спорить!... 
Такую чушь городятъ! Чуть не подрался! Я тамъ дядю оставилъ, 
предсѣдателемъ.... Ну, вѣрите ли: полной безличности требуютъ, и 
въ этомъ самый смакъ находятъ! Какъ бы только самимъ собой не 
быть, какъ бы всего менѣе на себя походить! Это-то у нихъ самымъ 
высочайшимъ прогрессомъ и считается. И хоть бы врали-то они по-
своему, а то.... 

— Послушайте, робко перебила Пульхерiя Александровна, но 
это только поддало жару.  
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— Да вы что думаете? кричалъ Разумихинъ, еще болѣе воз-
вышая голосъ: — вы думаете я за то что они врутъ? Вздоръ! Я люб-
лю когда врутъ! Вранье есть единственная человѣческая привилегiя 
передъ всѣми организмами. Соврешь — до правды дойдешь! Потому 
я и человѣкъ что вру. Ни до одной правды не добирались не совравъ 
напередъ разъ четырнадцать, а можетъ и сто четырнадцать, а это 
почетно въ своемъ родѣ; ну, а мы и соврать-то своимъ умомъ не 
умѣемъ! Ты мнѣ ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцѣлую. 
Соврать по-своему вѣдь это почти лучше чѣмъ правда по одному 
по-чужому; въ первомъ случаѣ ты человѣкъ, а во второмъ ты толь-
ко-что птица! Правда не уйдетъ, а жизнь-то заколотить можно; 
примѣры были. Ну, что мы теперь? Всѣ-то мы, всѣ безъ исключенiя, 
по части науки, развитiя, мышленiя, изобрѣтенiй, идеаловъ, 
желанiй, либерализма, разсудка, опыта и всего, всего, всего, всего, 
всего, еще въ первомъ приготовительномъ классѣ гимназiи сидимъ! 
Понравилось чужимъ умомъ пробавляться, — въѣлись! Такъ ли? 
Такъ ли я говорю? кричалъ Разумихинъ, потрясая и сжимая руки 
обѣихъ дамъ, — такъ ли?  

— О, Боже мой, я не знаю, проговорила бѣдная Пульхерiя 
Александровна. 

— Такъ, такъ.... хоть я и не во всемъ съ вами согласна, 
серiозно прибавила Авдотья Романовна и тутъ же вскрикнула, до 
того больно на этотъ разъ стиснулъ онъ ей руку.  

— Такъ? Вы говорите, такъ? Ну такъ послѣ этого вы.... вы.... 
закричалъ онъ въ восторгѣ, — вы источникъ доброты, чистоты, ра-
зума, и.... совершенства! Дайте вашу руку, дайте, вы тоже дайте 
вашу, я хочу поцѣловать ваши руки здѣсь, сейчасъ, на колѣнахъ!  

И онъ сталъ на колѣни середи тротуара, къ счастью, на этотъ 
разъ пустыннаго. 

— Перестаньте, прошу васъ, что вы дѣлаете? вскричала 
встревоженная до крайности Пульхерiя Александровна.  

— Встаньте, встаньте! смѣялась и тревожилась тоже Дуня.  
— Ни за что, прежде чѣмъ не дадите рукъ! Вотъ такъ, и до-

вольно, и всталъ, и пойдемте! Я несчастный олухъ, я васъ недосто-
инъ и пьянъ, и стыжусь.... Любить я васъ недостоинъ, но прекло-
няться предъ вами — это обязанность каждаго, если только онъ не 
совершенный скотъ! Я и преклонился.... Вотъ и ваши нумера, и ужь 
тѣмъ однимъ правъ Родiонъ, что давеча вашего Петра Петровича 
выгналъ! Какъ онъ смѣлъ васъ въ такiе нумера помѣстить? Это 
скандалъ! Знаете ли кого сюда пускаютъ? А вѣдь вы невѣста! Вы 
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невѣста, да? Ну такъ я вамъ скажу, что вашъ женихъ подлецъ 
послѣ этого! 

— Послушайте, господинъ Разумихинъ, вы забылись.... нача-
ла было Пульхерiя Александровна.  

— Да, да, вы правы, я забылся, стыжусь! спохватился Разу-
михинъ, — но.... но.... вы не можете на меня сердиться за то что я 
такъ говорю! Потому я искренно говорю, а не оттого что.... гм!... это 
было бы подло; однимъ словомъ, не оттого что я въ васъ.... гм!... ну, 
такъ и быть, не надо, не скажу отчего, не смѣю!... А мы всѣ давеча 
поняли, какъ онъ вошелъ, что этотъ человѣкъ не нашего общества. 
Не потому что онъ вошелъ завитой у парикмахера, не потому что 
онъ свой умъ и либерализмъ спѣшилъ выставлять, а потому что онъ 
соглядатай и спекулянтъ; потому что онъ жидъ и фигляръ, и это 
видно. Вы думаете, онъ уменъ? Нѣтъ, онъ дуракъ, дуракъ, потому 
что не подозрѣваетъ какъ легко его разглядѣть. Ну, пара ли онъ 
вамъ? О, Боже мой! такъ бы и разорвалъ его на клочки теперь! Ви-
дите, барыни, остановился онъ вдругъ, уже поднимаясь на 
лѣстницу въ нумера, — хоть они у меня тамъ всѣ пьяные, но за то 
всѣ честные и любятъ то что великодушно и хорошо, и хоть мы и 
времъ всѣ, потому вѣдь и я тоже вру, да довремся же наконецъ и до 
правды, потому что на благородной дорогѣ стоимъ, а Петръ Петро-
вичъ.... не на благородной дорогѣ стоитъ. Я хотя ихъ сейчасъ и ру-
галъ ругательски, но я вѣдь ихъ всѣхъ уважаю; даже Заметова хоть 
не уважаю, такъ люблю, потому — щенокъ! Даже этого скота Зоси-
мова, потому — честенъ и дѣло знаетъ.... Но, довольно, все сказано 
и прощено. Прощено? Такъ ли? Ну, пойдемте. Знаю я этотъ корри-
доръ, бывалъ; вотъ тутъ, въ третьемъ нумерѣ, цѣлый скандалъ.... 
Ну, гдѣ вы здѣсь? Который нумеръ? Восьмой? Ну, такъ на ночь за-
притесь, никого не пускайте. Черезъ четверть часа ворочусь съ 
извѣстiемъ, а потомъ еще черезъ полчаса съ Зосимовымъ увидите! 
Прощайте, бѣгу! 

— Боже мой, Дунечка, что это будетъ? сказала Пульхерiя 
Александровна, тревожно и пугливо обращаясь къ дочери.  

— Успокойтесь, маменька, отвѣчала Дуня, снимая съ себя 
шляпку и мантильку, — намъ самъ Богъ послалъ этого господина, 
хоть онъ и прямо съ какой-то попойки. На него можно положиться, 
увѣряю васъ. И все что онъ уже сдѣлалъ для брата....  

— Ахъ, Дунечка, Богъ его знаетъ, придетъ ли! И какъ могла 
я рѣшиться оставить Родю!... И совсѣмъ, совсѣмъ не такъ вообра-
жала его найдти! Какъ онъ былъ суровъ, точно онъ намъ не радъ....  
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Слезы показались на глазахъ ея. 
— Нѣтъ, это не такъ, маменька. Вы не вглядѣлись, вы все 

плакали. Онъ очень разстроенъ отъ большой болѣзни, — вотъ всему 
и причина.  

— Но онъ такъ говорилъ съ тобой, Дуня! сказала мать, робко 
заглядывая въ глаза дочери, чтобы прочитать всю ея мысль, и уже 
вполовину утѣшенная тѣмъ, что Дуня же и защищаетъ Родю, а 
стало-быть простила его. — Я увѣрена, что онъ завтра одумается, 
прибавила она, выпытывая до конца. 

— А я такъ увѣрена, что онъ и завтра будетъ то же гово-
рить... объ этомъ, отрѣзала Авдотья Романовна, и ужь конечно это 
была загвоздка, потому что тутъ былъ пунктъ, о которомъ 
Пульхерiя Александровна слишкомъ боялась теперь заговаривать. 
Дуня подошла и поцѣловала мать. Та крѣпко, молча обняла ее. 
Затѣмъ сѣла въ тревожномъ ожиданiи возвращенiя Разумихина, и 
робко стала слѣдить за дочерью, которая, скрестивъ руки, и тоже въ 
ожиданiи, стала ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, раздумывая 
про себя. Такая ходьба изъ угла въ уголъ, въ раздумьи, была обык-
новенною привычкой Авдотьи Романовны, и мать всегда какъ-то 
боялась нарушать въ такое время ея задумчивость. 

Разумихинъ, разумѣется, былъ смѣшонъ съ своею внезапною, 
спьяну загорѣвшеюся страстью къ Авдотьѣ Романовнѣ; но 
посмотрѣвъ на Авдотью Романовну, особенно теперь, когда она хо-
дила скрестивъ руки по комнатѣ, грустная и задумчивая, можетъ-
быть многiе извинили бы его, даже не взирая на эксцентрическое 
его состоянiе. Авдотья Романовна была замѣчательно хороша со-
бою, — высокая, удивительно стройная, сильная, самоувѣренная, — 
что высказывалось во всякомъ жестѣ ея, и что, впрочемъ, нисколько 
не отнимало у ея движенiй мягкости и грацiозности. Лицомъ она 
была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. 
Волосы у нея были темнорусые, немного свѣтлѣй чѣмъ у брата; гла-
за почти черные, сверкающiе, гордые и въ то же время иногда, ми-
нутами, необыкновенно добрые. Она была блѣдна, но не болѣзненно 
блѣдна; лицо ея сiяло свѣжестью и здоровьемъ. Ротъ у ней былъ 
немного малъ, нижняя же губка, свѣжая и алая, чуть-чуть выдава-
лась впередъ, вмѣстѣ съ подбородкомъ — единственная неправиль-
ность въ этомъ прекрасномъ лицѣ, но придававшая ему особенную 
характерность и, между прочимъ, какъ будто надменность. 
Выраженiе лица ея всегда было болѣе серiозное чѣмъ веселое, 
вдумчивое; за то какъ же шла улыбка къ этому лицу, какъ же шелъ 
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къ ней смѣхъ, веселый, молодой, беззавѣтный! Понятно, что 
горячiй, откровенный, простоватый, честный, сильный какъ бога-
тырь и пьяный Разумихинъ, никогда да не видавшiй ничего подоб-
наго, съ перваго взгляда потерялъ голову. Къ тому же случай, какъ 
нарочно, въ первый разъ показалъ ему Дуню въ прекрасный мо-
ментъ любви и радости свиданiя съ братомъ. Онъ видѣлъ потомъ 
какъ дрогнула у ней въ негодованiи нижняя губка въ отвѣтъ на 
дерзкiя и неблагодарно-жестокiя приказанiя брата, — и не могъ ус-
тоять. 

Онъ впрочемъ правду сказалъ, когда проврался давеча спьяну 
на лѣстницѣ, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, Праско-
вья Павловна, приревнуетъ его не только къ Авдотьѣ Романовнѣ, 
но пожалуй и къ самой Пульхерiи Александровнѣ. Несмотря на то 
что Пульхерiи Александровнѣ было уже сорокъ три года, лицо ея 
все еще сохраняло въ себѣ остатки прежней красоты, и къ тому же 
она казалась гораздо моложе своихъ лѣтъ, что бываетъ почти все-
гда съ женщинами, сохранившими ясность духа, свѣжесть 
впечатлѣнiй и честный, чистый жаръ сердца до старости. Скажемъ 
въ скобкахъ, что сохранить все это есть единственное средство не 
потерять красоты своей даже въ старости. Волосы ея уже начинали 
сѣдѣть и рѣдѣть, маленькiя лучистыя морщинки уже давно появи-
лись около глазъ, щеки впали и высохли отъ заботы и горя, и все-
таки это лицо было прекрасно. Это былъ портретъ Дунечкинова ли-
ца, только двадцать лѣтъ спустя, да кромѣ еще выраженiя нижней 
губки, которая у ней не выдавалась впередъ. Пульхерiя Александ-
ровна была чувствительна, впрочемъ не до приторности, робка и ус-
тупчива, но до извѣстной черты: она многое могла уступить, на 
многое могла согласиться, даже изъ того что противоположно ея 
убѣжденiю, но всегда была такая черта честности, правилъ и край-
нихъ убѣжденiй, за которую никакiя обстоятельства не могли за-
ставить ее переступить. 

Ровно черезъ двадцать минутъ по уходѣ Разумихина разда-
лись два не громкiе, но поспѣшные удара въ дверь: онъ воротился.  

— Не войду, некогда! заторопился онъ, когда отворили дверь: 
— спитъ во всю ивановскую, отлично, спокойно, и дай Богъ чтобы 
часовъ десять проспалъ. У него Настасья; велѣлъ не выходить до 
меня. Теперь притащу Зосимова, онъ вамъ отрапортуетъ, а затѣмъ 
и вы на боковую; изморились, я вижу, до нельзя....  

И онъ пустился отъ нихъ по корридору. 
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— Какой расторопный и.... преданный молодой человѣкъ! вос-
кликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерiя Александровна.  

— Кажется, славная личность! съ нѣкоторымъ жаромъ 
отвѣтила Авдотья Романовна, начиная опять ходить взадъ и впе-
редъ по комнатѣ. 

Почти черезъ часъ раздались шаги въ корридорѣ и другой 
стукъ въ дверь. Обѣ женщины ждали на этотъ разъ, вполнѣ вѣруя 
обѣщанiю Разумихина, и дѣйствительно, онъ успѣлъ притащить 
Зосимова. Зосимовъ тотчасъ же согласился бросить пиръ и идти 
посмотрѣть на Раскольникова, но къ дамамъ пошелъ нехотя и съ 
большою недовѣрчивостью, не довѣряя пьяному Разумихину. Но 
самолюбiе его было тотчасъ же успокоено и даже польщено: онъ по-
нялъ, что его дѣйствительно ждали какъ оракула. Онъ просидѣлъ 
ровно десять минутъ и совершенно успѣлъ убѣдить и успокоить 
Пульхерiю Александровну. Говорилъ онъ съ необыкновеннымъ 
участiемъ, но сдержанно и какъ-то усиленно серiозно, совершенно 
какъ двадцатисемилѣтнiй докторъ на важной консультацiи, и ни 
единымъ словомъ не уклонился отъ предмета и не обнаружилъ ни 
малѣйшаго желанiя войдти въ болѣе личныя и частныя отношенiя 
съ обѣими дамами. Замѣтивъ еще при входѣ какъ ослѣпительно хо-
роша собою Авдотья Романовна, онъ тотчасъ же постарался даже 
не примѣчать ея вовсе, во все время визита, и обращался единст-
венно къ Пульхерiи Александровнѣ. Все это доставляло ему чрез-
вычайное внутреннее удовлетворенiе. Собственно о больномъ онъ 
выразился, что находитъ его въ настоящую минуту въ весьма удов-
летворительномъ состоянiи. По наблюденiямъ же его, болѣзнь 
пацiента, кромѣ дурной матерiальной обстановки послѣднихъ 
мѣсяцевъ жизни, имѣетъ еще нѣкоторыя нравственныя причины, 
"есть такъ-сказать продуктъ многихъ сложныхъ, нравственныхъ и 
матерiальныхъ влiянiй, тревогъ, опасенiй, заботъ, нѣкоторыхъ 
идей.... и прочаго." Замѣтивъ вскользь, что Авдотья Романовна 
стала особенно внимательно вслушиваться, Зосимовъ нѣсколько 
болѣе распространился на эту тему. На тревожный же и робкiй во-
просъ Пульхерiи Александровны, насчетъ "будто бы нѣкоторыхъ 
подозрѣнiй въ помѣшательствѣ", онъ отвѣчалъ съ спокойною и от-
кровенною усмѣшкой, что слова его слишкомъ преувеличены; что 
конечно, въ больномъ замѣтна какая-то неподвижная мысль, что-то 
обличающее мономанiю, — такъ какъ онъ, Зосимовъ, особенно 
слѣдитъ теперь за этимъ, чрезвычайно интереснымъ отдѣломъ ме-
дицины, — но вѣдь надо же вспомнить, что почти вплоть до сегодня 
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больной былъ въ бреду, и.... и конечно, прiѣздъ родныхъ его 
укрѣпитъ, разсѣетъ и подѣйствуетъ спасительно, — "если только 
можно будетъ избѣгнуть новыхъ особенныхъ потрясенiй," приба-
вилъ онъ значительно. Затѣмъ всталъ, солидно и радушно откла-
нялся, сопровождаемый благословенiями, горячею благодарностiю, 
мольбами и даже протянувшеюся къ нему для пожатiя, безъ его 
исканiя, ручкой Авдотьи Романовны, и вышелъ чрезвычайно до-
вольный своимъ посѣщенiемъ и еще болѣе самимъ собою. 

— А говорить будемъ завтра; ложитесь, сейчасъ, непремѣнно! 
скрѣпилъ Разумихинъ, уходя съ Зосимовымъ. — Завтра, какъ мож-
но раньше, я у васъ съ рапортомъ.  

— Однако, какая восхитительная дѣвочка эта Авдотья Рома-
новна! замѣтилъ Зосимовъ, чуть не облизываясь, когда оба вышли 
на улицу.  

— Восхитительная? Ты сказалъ восхитительная! заревѣлъ 
Разумихинъ, и вдругъ бросился на Зосимова и схватилъ его за гор-
ло. — Если ты когда-нибудь осмѣлишься.... Понимаешь? понима-
ешь? кричалъ онъ потрясая его за воротникъ и прижавъ къ стѣнѣ: 
— слышалъ?  

— Да пусти, пьяный чортъ! отбивался Зосимовъ, и потомъ, 
когда уже тотъ его выпустилъ, посмотрѣлъ на него пристально и 
вдругъ покатился со смѣху. Разумихинъ стоялъ передъ нимъ опус-
тивъ руки, въ мрачномъ и серiозномъ раздумьи.  

— Разумѣется, я оселъ, проговорилъ онъ, мрачный какъ туча, 
— но вѣдь.... и ты тоже.  

— Ну нѣтъ, братъ, совсѣмъ не тоже. Я о глупостяхъ не меч-
таю. 

Они пошли молча, и только подходя къ квартирѣ Раскольни-
кова, Разумихинъ, сильно озабоченный, прервалъ молчанiе.  

— Слушай, сказалъ онъ Зосимову, — ты малый славный, но 
ты, кромѣ всѣхъ твоихъ скверныхъ качествъ, еще и потаскунъ, это 
я знаю, да еще изъ грязныхъ. Ты нервная, слабая дрянь, ты блаж-
ной, ты зажирѣлъ, и ни въ чемъ себѣ отказать не можешь, — а это 
ужь я называю грязью, потому что прямо доводитъ до грязи. Ты до 
того себя разнѣжилъ, что признаюсь, я всего менѣе понимаю, какъ 
ты можешь быть при всемъ этомъ хорошимъ и даже самоотвержен-
нымъ лѣкаремъ. На перинѣ спитъ (докторъ-то!), а по ночамъ вста-
етъ для больнаго! Года черезъ три ты ужь не будешь вставать для 
больнаго.... Ну да, чортъ, не въ томъ дѣло, а вотъ въ чемъ: ты сего-
дня въ хозяйкиной квартирѣ ночуешь (насилу уговорилъ ее!), а я 
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въ кухнѣ: вотъ вамъ случай познакомиться покороче! Не то, что ты 
думаешь! Тутъ, братъ, и тѣни этого нѣтъ....  

— Да я вовсе и не думаю.  
— Тутъ, братъ, стыдливость, молчаливость, застѣнчивость, 

цѣломудрiе ожесточенное, и при всемъ этомъ — вздохи, и таетъ 
какъ воскъ, такъ и таетъ! Избавь ты меня отъ нея, ради всѣхъ чер-
тей въ мiрѣ! Преавенантненькая!... Заслужу, головой заслужу! 

Зосимовъ захохоталъ пуще прежняго.  
— Ишь тебя разобрало! Да зачѣмъ мнѣ ее?  
— Увѣряю, заботы немного, только говори бурду, какую хо-

чешь, только подлѣ сядь и говори. Къ тому же ты докторъ, начни 
лѣчить отъ чего-нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды 
стоятъ; я вѣдь, ты знаешь, брянчу маленько; у меня тамъ одна 
пѣсенка есть, русская, настоящая: "Зальюсь слезами горючими".... 
Она настоящiя любитъ, — ну, съ пѣсенки и началось; а вѣдь ты на 
фортепiанахъ-то виртуозъ, метръ, Рубинштейнъ.... Увѣряю, не рас-
каешься! 

— Да что ты ей обѣщанiй какихъ надавалъ что ли? Подписку 
по формѣ? Жениться обѣщалъ, можетъ-быть....  

— Ничего, ничего, ровно ничего этого нѣтъ! Да она и не та-
кая совсѣмъ; къ ней было Чебаровъ....  

— Ну, такъ брось ее!  
— Да нельзя такъ бросить!  
— Да почему же нельзя?  
— Ну да, какъ-то такъ нельзя, да и только! Тутъ, братъ, втя-

гивающее начало есть.  
— Такъ зачѣмъ же ты ее завлекалъ? 
— Да я вовсе не завлекалъ, я, можетъ, даже самъ завлеченъ, 

по глупости моей, а ей рѣшительно все равно будетъ, ты или я, 
только бы подлѣ кто-нибудь сидѣлъ и вздыхалъ. Тутъ, братъ.... Не 
могу я это тебѣ выразить, тутъ, — ну вотъ ты математику знаешь 
хорошо, и теперь еще занимаешься, я знаю... ну, начни проходить 
ей интегральное исчисленiе, ей-Богу не шучу, серiозно говорю, ей 
рѣшительно все равно будетъ: она будетъ на тебя смотрѣть и взды-
хать, и такъ цѣлый годъ сряду. Я ей, между прочимъ, очень долго, 
дня два сряду, про прусскую палату господъ говорилъ (по тому что 
о чемъ же съ ней говорить?), — только вздыхала да прѣла! О любви 
только не заговаривай, — застѣнчива до судорогъ, — но и видъ по-
казывай, что отойдти не можешь, — ну, и довольно. Комфортно 



 
 

195 

ужасно; совершенно какъ дома, — читай, сиди, лежи, пиши.... 
Поцѣловать даже можно, съ осторожностью.... 

— Да на что мнѣ она?  
— Эхъ, не могу я тебѣ разъяснить никакъ! Видишь: вы оба 

совершенно другъ къ другу подходите! Я и прежде о тебѣ думалъ.... 
Вѣдь ты кончишь же этимъ! Такъ не все ли тебѣ равно — раньше 
иль позже? Тутъ, братъ, этакое перинное начало лежитъ, — эхъ! да 
и не одно перинное! Тутъ втягиваетъ; тутъ конецъ свѣту, якорь, 
тихое пристанище, пупъ земли, трехрыбное основанiе мiра, эссенцiя 
блиновъ, жирныхъ кулебякъ, вечерняго самовара, тихихъ 
воздыханiй и теплыхъ кацавѣекъ, натопленныхъ лежанокъ, — ну, 
вотъ точно ты умеръ, а въ то же время и живъ, обѣ выгоды разомъ! 
Ну, братъ, чортъ, заврался, пора спать! Слушай: я ночью иногда 
просыпаюсь, ну, и схожу къ нему посмотрѣть. Только ничего, 
вздоръ, все хорошо. Не тревожься и ты особенно, а если хочешь, 
сходи тоже разикъ. Но чуть что примѣтишь, бредъ, напримѣръ, али 
жаръ, али что, тотчасъ же разбуди меня. Впрочемъ, быть не мо-
жетъ.... 

 
II.  

 
Озабоченный и серiозный проснулся Разумихинъ на другой 

день въ восьмомъ часу. Много новыхъ и непредвидѣнныхъ 
недоумѣнiй очутилось вдругъ у него въ это утро. Онъ и не вообра-
жалъ прежде, что когда-нибудь такъ проснется. Онъ помнилъ до 
послѣднихъ подробностей все вчерашнее и понималъ, что съ нимъ 
совершилось что-то необыденное, что онъ принялъ въ себя одно, 
доселѣ совсѣмъ неизвѣстное ему впечатлѣнiе и не похожее на всѣ 
прежнiя. Въ то же время онъ ясно сознавалъ, что мечта, 
загорѣвшаяся въ головѣ его, въ высшей степени неосуществима, — 
до того неосуществима, что ему даже стало стыдно ея, и онъ 
поскорѣй перешелъ къ другимъ, болѣе насущнымъ заботамъ и 
недоумѣнiямъ, оставшимся ему въ наслѣдство послѣ "растреклятаго 
вчерашняго дня". 

Самымъ ужаснѣйшимъ воспоминанiемъ его было то, какъ онъ 
оказался вчера "низокъ и гадокъ", не потому одному, что былъ 
пьянъ, а потому что ругалъ передъ дѣвушкой, пользуясь ея 
положенiемъ, изъ глупо-поспѣшной ревности, ея жениха, не зная 
не только ихъ взаимныхъ между собой отношенiй и обязательствъ, 
но даже и человѣка-то не зная порядочно. Да и какое право имѣлъ 
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онъ судить о немъ такъ поспѣшно и опрометчиво? и кто звалъ его 
въ судьи? И развѣ можетъ такое существо какъ Авдотья Романовна 
отдаваться недостойному человѣку за деньги? Стало-быть есть же и 
въ немъ достоинства. Нумера? Да почему же онъ въ самомъ дѣлѣ 
могъ узнать что это такiе нумера? Вѣдь готовитъ же онъ кварти-
ру.... фу, какъ это все низко! И что за оправданiе что онъ былъ 
пьянъ? Глупая отговорка, еще болѣе его унижающая! Въ винѣ — 
правда, и правда-то вотъ вся и высказалась, "то-есть вся-то грязь 
его завистливаго, грубаго сердца высказалась!" И развѣ позволи-
тельна хоть сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто онъ 
сравнительно съ такою дѣвушкой, — онъ, пьяный буянъ и 
вчерашнiй хвастунъ? "Развѣ возможно такое циническое и смѣшное 
сопоставленiе?" Разумихинъ отчаянно покраснѣлъ при этой мысли, 
и вдругъ, какъ нарочно, въ это же самое мгновенiе, ясно припомни-
лось ему, какъ онъ говорилъ имъ вчера, стоя на лѣстницѣ, что хо-
зяйка приревнуетъ его къ Авдотьѣ Романовнѣ.... это ужь было не-
выносимо. Со всего размаху ударилъ онъ кулакомъ по кухонной 
печкѣ, повредилъ себѣ руку и вышибъ одинъ кирпичъ. 

"Конечно, пробормоталъ онъ про себя черезъ минуту, съ ка-
кимъ-то чувствомъ самоуниженiя, — конечно, всѣхъ этихъ пако-
стей не закрасить и не загладить теперь и никогда.... а стало-быть и 
думать объ этомъ нечего, а потому явиться молча и.... исполнить 
свои обязанности.... тоже молча, и.... и не просить извиненiя, и ни-
чего не говорить, и.... и ужь конечно теперь все погибло!" 

И однакожь, одѣваясь, онъ осмотрѣлъ свой костюмъ 
тщательнѣе обыкновеннаго. Другаго платья у него не было, а ес-
либъ и было, онъ быть-можетъ и не надѣлъ бы его, — "такъ, нароч-
но бы не надѣлъ". Но во всякомъ случаѣ циникомъ и грязною неря-
хой нельзя оставаться: онъ не имѣетъ права оскорблять чувства 
другихъ, тѣмъ болѣе что тѣ, другiе, сами въ немъ нуждаются и сами 
зовутъ къ себѣ. Платье свое онъ тщательно отчистилъ щеткой. 
Бѣлье же было на немъ всегда сносное; на этотъ счетъ онъ былъ 
особенно чистоплотенъ. 

Вымылся онъ въ это утро рачительно, — у Настасьи нашлось 
мыло, — вымылъ волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до 
вопроса: брить ли свою щетину иль нѣтъ (у Прасковьи Павловны 
имѣлись отличныя бритвы, сохранившiяся еще послѣ покойнаго 
господина Зарницына), то вопросъ, съ ожесточенiемъ даже, былъ 
рѣшенъ отрицательно: "Пусть такъ и остается! Ну, какъ подума-
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ютъ, что я выбрился для.... да непремѣнно же подумаютъ! Да ни за 
что же на свѣтѣ!" 

"И.... и главное, онъ такой грубый, грязный, обращенiе у него 
трактирное; и.... и положимъ онъ знаетъ, что и онъ, ну хоть немно-
го, да порядочный же человѣкъ.... ну, такъ чѣмъ же тутъ гордиться 
что порядочный человѣкъ? Всякiй долженъ быть порядочный 
человѣкъ, да еще почище, и.... и все-таки (онъ помнитъ это) были и 
за нимъ такiя дѣлишки.... не то чтобъ ужь безчестныя, ну да одна-
кожь!... А какiя помышленiя-то бывали! гм.... и это все поставить 
рядомъ съ Авдотьей Романовной! Ну да, чортъ! А пусть! Ну, и на-
рочно буду такой грязный, сальный, трактирный, и наплевать! Еще 
больше буду!..."  

На такихъ монологахъ засталъ его Зосимовъ, ночевавшiй въ 
залѣ у Прасковьи Павловны. 

Онъ шелъ домой и уходя спѣшилъ заглянуть на больнаго. Ра-
зумихинъ донесъ ему, что тотъ спитъ какъ сурокъ, на что Зосимовъ 
распорядился не будить пока проснется. Самъ же обѣщалъ зайдти 
часу въ одиннадцатомъ.  

— Если только онъ будетъ дома, прибавилъ онъ. — Фу, 
чортъ! Въ своемъ больномъ не властенъ, лѣчи поди! Не знаешь, онъ 
къ тѣмъ пойдетъ, али тѣ сюда придутъ?  

— Тѣ, я думаю, отвѣчалъ Разумихинъ, понявъ цѣль вопроса, 
— и будутъ, конечно, про свои семейныя дѣла говорить. Я уйду. 
Ты, какъ докторъ, разумѣется, больше меня правъ имѣешь.  

— Не духовникъ же и я; приду и уйду; и безъ нихъ много 
дѣла.  

— Безпокоитъ меня одно, перебилъ, нахмурясь, Разумихинъ: 
— вчера я, спьяну, проболтался ему, дорогой идучи, о разныхъ глу-
постяхъ.... о разныхъ.... между прочимъ, что ты боишься, будто 
онъ.... наклоненъ къ помѣшательству....  

— Ты и дамамъ о томъ же вчера проболтался.  
— Знаю что глупо! хошь бей! А что, вправду была у тебя ка-

кая-нибудь твердая мысль? 
— Да вздоръ же, говорю; какая твердая мысль! Самъ ты опи-

салъ его какъ мономана, когда меня къ нему привелъ.... Ну, а мы 
вчера еще жару поддали, ты то-есть, этими разказами-то.... о 
малярѣ-то; хорошъ разговоръ, когда онъ, можетъ, самъ на этомъ съ 
ума сошелъ! Кабы зналъ я въ точности что тогда въ конторѣ про-
изошло, и что тамъ его какая-то каналья этимъ подозрѣнiемъ.... 
обидѣла! Гм... не допустилъ бы я вчера такого разговора. Вѣдь эти 
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мономаны изъ капли океанъ сдѣлаютъ, небылицу въ лицахъ на яву 
видятъ.... Сколько я помню, вчера, изъ этого разказа Заметова, мнѣ 
половина дѣла выяснилась. Да что! Я одинъ случай знаю, какъ 
одинъ ипохондрикъ, сорокалѣтнiй, не въ состоянiи будучи перено-
сить ежедневныхъ насмѣшекъ, за столомъ, восьмилѣтняго маль-
чишки, зарѣзалъ его! А тутъ, весь въ лохмотьяхъ, нахалъ квар-
тальный, начинавшаяся болѣзнь, и эдакое подозрѣнiе! Изступлен-
ному-то ипохондрику! При тщеславiи бѣшеномъ, исключительномъ! 
Да тутъ, можетъ, вся-то точка отправленiя болѣзни и сидитъ! Ну 
да, чортъ!... А кстати, этотъ Заметовъ и въ самомъ дѣлѣ милый 
мальчишка, только гм.... напрасно онъ это все вчера разказалъ. 
Болтушка ужасная! 

— Да кому жь разказалъ? мнѣ да тебѣ?  
— И Порфирiю.  
— Такъ что жь что Порфирiю?  
— Кстати, имѣешь ты какое-нибудь влiянiе на тѣхъ-то, на 

мать да сестру? Осторожнѣе бы съ нимъ сегодня....  
— Сговорятся! неохотно отвѣтилъ Разумихинъ.  
— И чего онъ такъ на этого Лужина? Человѣкъ съ деньгами, 

ей, кажется, не противенъ.... а вѣдь у нихъ ни шиша? а?  
— Да чего ты-то выпытываешь? раздражительно крикнулъ 

Разумихинъ: — почемъ я знаю шишъ или ни шиша? Спроси самъ, 
можетъ и узнаешь.... 

— Фу, какъ ты глупъ иногда! Вчерашнiй хмѣль сидитъ.... До 
свиданiя; поблагодари отъ меня Прасковью Павловну свою за ноч-
легъ. Заперлась, на мой бонжуръ сквозь двери не отвѣтила, а сама 
въ семь часовъ поднялась, самоваръ ей черезъ корридоръ изъ кухни 
проносили... Я и не удостоился лицезрѣть.... 

Ровно въ девять часовъ Разумихинъ явился въ нумера 
Бакалѣева. Обѣ дамы ждали его давнымъ-давно съ истерическимъ 
нетерпѣнiемъ. Поднялись онѣ часовъ съ семи или даже раньше. 
Онъ вошелъ пасмурный какъ ночь, откланялся неловко, за что тот-
часъ же разсердился — на себя разумѣется. Онъ разчиталъ безъ 
хозяина: Пульхерiя Александровна такъ и бросилась къ нему, схва-
тила его за обѣ руки и чуть не поцѣловала ихъ. Онъ робко глянулъ 
на Авдотью Романовну; но и въ этомъ надменномъ лицѣ было въ 
эту минуту такое выраженiе признательности и дружества, такое 
полное и неожиданное имъ уваженiе (вмѣсто насмѣшливыхъ-то 
взглядовъ и невольнаго, худо скрываемаго презрѣнiя!), что ему ужь 
право было бы легче, еслибы встрѣтили бранью, а то ужь слишкомъ 
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стало конфузливо. Къ счастью, была готовая тема для разговора, и 
онъ поскорѣй за нее уцѣпился. 

Услышавъ, что "еще не просыпался," но "все отлично," 
Пульхерiя Александровна объявила, что это и къ лучшему, "потому 
что ей очень, очень, очень надо предварительно переговорить". 
Послѣдовалъ вопросъ о чаѣ и приглашенiе пить вмѣстѣ; сами онѣ 
еще не пили въ ожиданiи Разумихина. Авдотья Романовна позво-
нила, на зовъ явился грязный оборванецъ, и ему приказанъ былъ 
чай, который и былъ, наконецъ, сервированъ, но такъ грязно и такъ 
неприлично, что дамамъ стало совѣстно. Разумихинъ энергически 
ругнулъ было нумеръ, но вспомнивъ про Лужина, замолчалъ, скон-
фузился и ужасно обрадовался когда вопросы Пульхерiи Александ-
ровны посыпались, наконецъ, сряду безъ перерыву. 

Отвѣчая на нихъ, онъ проговорилъ три четверти часа, безпре-
станно прерываемый и переспрашиваемый, и успѣлъ передать всѣ 
главнѣйшiе и необходимѣйшiе факты, какiе только зналъ изъ 
послѣдняго года жизни Родiона Романовича, заключивъ обстоя-
тельнымъ разказомъ о болѣзни его. Онъ многое впрочемъ пропус-
тилъ, что и надо было пропустить, между прочимъ и о сценѣ въ 
конторѣ со всѣми послѣдствiями. Разказъ его жадно слушали; но 
когда онъ думалъ, что уже кончилъ и удовлетворилъ своихъ слуша-
тельницъ, то оказалось, что для нихъ онъ какъ будто еще и не на-
чиналъ. 

— Скажите, скажите мнѣ, какъ вы думаете.... ахъ, извините, я 
еще до сихъ поръ не знаю вашего имени? торопилась Пульхерiя 
Александровна.  

— Дмитрiй Прокофьичъ.  
— Такъ вотъ, Дмитрiй Прокофьичъ, я бы очень, очень хотѣла 

узнать.... какъ вообще.... онъ глядитъ теперь на предметы, то-есть, 
поймите меня, какъ бы это вамъ сказать, то-есть лучше сказать: что 
онъ любитъ и что не любитъ? Всегда ли онъ такой раздражитель-
ный? Какiя у него желанiя и, такъ-сказать, мечты, если можно? Что 
именно теперь имѣетъ на него особенное влiянiе? Однимъ словомъ, 
я бы желала....  

— Ахъ, маменька, какъ же можно на это все такъ вдругъ 
отвѣчать! замѣтила Дуня.  

— Ахъ, Боже мой, вѣдь я совсѣмъ, совсѣмъ не такимъ его 
ожидала встрѣтить, Дмитрiй Прокофьичъ. 

— Это ужь очень естественно-съ, отвѣчалъ Дмитрiй Про-
кофьичъ. — Матери у меня нѣтъ, ну, а дядя каждый годъ сюда 
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прiѣзжаетъ и почти каждый разъ меня не узнаетъ, даже снаружи, а 
человѣкъ умный; ну, а въ три года вашей разлуки много воды ушло. 
Да и что вамъ сказать? Полтора года я Родiона знаю: угрюмъ, мра-
ченъ, надмененъ и гордъ; въ послѣднее время (а можетъ, гораздо 
прежде) мнителенъ и ипохондрикъ. Великодушенъ и добръ. 
Чувствъ своихъ не любитъ высказывать, и скорѣй жестокость 
сдѣлаетъ чѣмъ словами выскажетъ сердце. Иногда впрочемъ вовсе 
не ипохондрикъ, а просто холоденъ и безчувственъ до безчеловѣчiя, 
право точно въ немъ два противоположные характера поочередно 
смѣняются. Ужасно не разговорчивъ: все ему некогда, все ему 
мѣшаютъ, а самъ лежитъ, ничего не дѣлаетъ. Не насмѣшливъ, и не 
потому чтобъ остроты не хватало, а точно времени у него на такiе 
пустяки не хватаетъ. Не дослушиваетъ что говорятъ. Никогда не 
интересуется тѣмъ чѣмъ всѣ въ данную минуту интересуются. 
Ужасно высоко себя цѣнитъ и, кажется, не безъ нѣкотораго права 
на то. Ну, что еще?... Мнѣ кажется, вашъ прiѣздъ будетъ имѣть на 
него спасительнѣйшее влiянiе.  

— Ахъ, дай-то Богъ! вскричала Пульхерiя Александровна, 
измученная отзывомъ Разумихина объ ея Родѣ. 

А Разумихинъ глянулъ наконецъ пободрѣе на Авдотью Рома-
новну. Онъ часто взглядывалъ на нее во время разговора, но бѣгло, 
на одинъ только мигъ, и тотчасъ же отводилъ глаза. Авдотья Рома-
новна то садилась къ столу и внимательно вслушивалась, то встава-
ла опять и начинала ходить, по обыкновенiю своему, изъ угла въ 
уголъ, скрестивъ руки, сжавъ губы, изрѣдка дѣлая свой вопросъ, не 
прерывая ходьбы, задумываясь. Она тоже имѣла обыкновенiе не 
дослушивать что говорятъ. Одѣта она была въ какое-то темненькое 
изъ легкой матерiи платье, а на шеѣ былъ повязанъ бѣлый про-
зрачный шарфикъ. По многимъ признакамъ Разумихинъ тотчасъ 
же замѣтилъ, что обстановка обѣихъ женщинъ до крайности 
бѣдная. Будь Авдотья Романовна одѣта какъ королева, и кажется, 
онъ бы ея совсѣмъ не боялся; теперь же, можетъ именно потому, 
что она такъ бѣдно одѣта, и что онъ замѣтилъ всю эту скаредную 
обстановку, въ сердце его вселился страхъ, и онъ сталъ бояться за 
каждое слово свое, за каждый жестъ, что было, конечно, 
стѣснительно для человѣка и безъ того себѣ не довѣрявшаго. 

— Вы много сказали любопытнаго о характерѣ брата и.... ска-
зали безпристрастно. Это хорошо; я думала, вы передъ нимъ 
благоговѣете, замѣтила Авдотья Романовна съ улыбкой. — Кажет-
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ся, и то вѣрно, что возлѣ него должна находиться женщина, приба-
вила она въ раздумьи.  

— Я этого не говорилъ, а впрочемъ, можетъ-быть вы и въ 
этомъ правы, только....  

— Что?  
— Вѣдь онъ никого не любитъ; можетъ и никогда не полю-

битъ, отрѣзалъ Разумихинъ. 
— То-есть не способенъ полюбить?  
— А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно какъ похо-

жи на вашего брата, даже во всемъ! брякнулъ онъ вдругъ, для себя 
самого неожиданно, но тотчасъ же вспомнивъ о томъ, что сейчасъ 
говорилъ ей же про брата, покраснѣлъ какъ ракъ и ужасно сконфу-
зился. Авдотья Романовна не могла не разсмѣяться на него глядя. 

— Насчетъ Роди вы оба можете ошибаться, подхватила 
нѣсколько пикированная Пульхерiя Александровна. — Я не про 
теперешнее говорю, Дунечка. То, что пишетъ Петръ Петровичъ въ 
этомъ письмѣ.... и что мы предполагали съ тобой, — можетъ-быть 
неправда, но вы вообразить не можете, Дмитрiй Прокофьичъ, какъ 
онъ фантастиченъ и, какъ бы это сказать, капризенъ. Его характе-
ру я никогда не могла довѣриться, даже когда ему было только пят-
надцать лѣтъ. Я увѣрена, я увѣрена, что онъ и теперь вдругъ что-
нибудь можетъ сдѣлать съ собой такое, чего ни одинъ человѣкъ ни-
когда и не подумаетъ сдѣлать.... Да не далеко ходить: извѣстно ли 
вамъ, какъ онъ, полтора года назадъ, меня изумилъ, потрясъ и чуть 
совсѣмъ не уморилъ, когда вздумалъ было жениться на этой, какъ 
ее — на дочери этой Зарницыной, хозяйки его? 

— Знаете вы что-нибудь подробно объ этой исторiи? спросила 
Авдотья Романовна.  

— Вы думаете, съ жаромъ продолжала Пульхерiя Александ-
ровна, — его бы остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя 
болѣзнь, моя смерть, можетъ-быть, съ тоски, наша нищета? Пре-
спокойно бы перешагнулъ черезъ всѣ препятствiя. А неужели онъ, 
неужели жь онъ насъ не любитъ? 

— Онъ ничего и никогда самъ объ этой исторiи со мною не го-
ворилъ, осторожно отвѣчалъ Разумихинъ, — но я кой-что слышалъ 
отъ самой госпожи Зарницыной, которая тоже, въ своемъ родѣ, не 
изъ разкащицъ, и что слышалъ, то, пожалуй, нѣсколько даже и 
странно....  

— А что, что вы слышали? спросили разомъ обѣ женщины.  
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— Впрочемъ, ничего такого слишкомъ ужь особеннаго. Уз-
налъ я только, что бракъ этотъ, совсѣмъ ужь слаженный и 
несостоявшiйся лишь за смертiю невѣсты, былъ самой госпожѣ Зар-
ницыной очень не по душѣ.... почему-то. Почему, не знаю. Кромѣ 
того, говорятъ, невѣста была собой даже не хороша, то-есть гово-
рятъ даже дурна.... и такая хворая, и.... и странная.... а впрочемъ, 
кажется, съ нѣкоторыми достоинствами. Непремѣнно должны были 
быть какiя-нибудь достоинства; иначе понять ничего нельзя.... При-
данаго тоже никакого, да на приданое онъ и не сталъ бы разчиты-
вать.... Вообще въ такомъ дѣлѣ трудно судить. 

— Я увѣрена, что она достойная была дѣвушка, коротко 
замѣтила Авдотья Романовна.  

— Богъ меня проститъ, а я таки порадовалась тогда ея смер-
ти, хоть и не знаю, кто изъ нихъ одинъ другаго погубилъ бы: онъ ли 
ее, или она его? заключила Пульхерiя Александровна; затѣмъ осто-
рожно, съ задержками и съ безпрерывными взглядыванiями на Ду-
ню, что было той очевидно непрiятно, принялась опять разспраши-
вать о вчерашней сценѣ между Родей и Лужинымъ. Это 
происшествiе, какъ видно, безпокоило ее болѣе всего, до страха и 
трепета. Разумихинъ пересказалъ все снова, въ подробности, но на 
этотъ разъ прибавилъ и свое заключенiе: онъ прямо обвинилъ Рас-
кольникова въ преднамѣренномъ оскорбленiи Петра Петровича, на 
этотъ разъ весьма мало извиняя его болѣзнiю.  

— Онъ еще до болѣзни это придумалъ, прибавилъ онъ.  
— Я тоже такъ думаю, сказала Пульхерiя Александровна, съ 

убитымъ видомъ. Но ее очень поразило, что о Петрѣ Петровичѣ Ра-
зумихинъ выразился на этотъ разъ такъ осторожно и даже какъ 
будто и съ уваженiемъ. Поразило это и Авдотью Романовну. 

— Такъ вы вотъ какого мнѣнiя о Петрѣ Петровичѣ? не 
утерпѣла не спросить Пульхерiя Александровна.  

— О будущемъ мужѣ вашей дочери я и не могу быть другаго 
мнѣнiя, твердо и съ жаромъ отвѣчалъ Разумихинъ, — и не изъ од-
ной пошлой вѣжливости это говорю, а потому... потому... ну хоть 
потому одному, что Авдотья Романовна сама, добровольно, удо-
стоила выбрать этого человѣка. Если же я такъ поносилъ его вчера, 
то это потому что вчера я былъ грязно пьянъ и еще... безуменъ; да, 
безуменъ, безъ головы, сошелъ съ ума, совершенно... и сегодня 
стыжусь того!... Онъ покраснѣлъ и замолчалъ. Авдотья Романовна 
вспыхнула, но не прервала молчанiя. Она не промолвила ни одного 
слова съ той самой минуты какъ заговорили о Лужинѣ. 
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А между тѣмъ Пульхерiя Александровна, безъ ея поддержки, 
видимо находилась въ нерѣшимости. Наконецъ, запинаясь и без-
прерывно посматривая на дочь, объявила, что ее чрезвычайно забо-
титъ теперь одно обстоятельство.  

— Видите, Дмитрiй Прокофьичъ, начала она... — Я буду со-
вершенно откровенна съ Дмитрiемъ Прокофьичемъ, Дунечка?  

— Ужь конечно, маменька, внушительно замѣтила Авдотья 
Романовна. 

— Вотъ въ чемъ дѣло, заторопилась та, какъ будто съ нея го-
ру сняли позволенiемъ сообщить свое горе. — Сегодня, очень рано, 
мы получили отъ Петра Петровича записку, въ отвѣтъ на наше 
вчерашнее извѣщенiе о прiѣздѣ. Видите, вчера онъ долженъ былъ 
встрѣтить насъ, какъ и обѣщалъ, въ самомъ воксалѣ. Вмѣсто того, 
въ воксалъ былъ присланъ на встрѣчу намъ какой-то лакей, съ ад-
ресомъ этихъ нумеровъ и чтобы намъ показать дорогу, а Петръ 
Петровичъ приказывалъ передать, что онъ прибудетъ къ намъ сюда 
самъ, сегодня поутру. Вмѣсто того, пришла сегодня поутру отъ не-
го вотъ эта записка... Лучше всего, прочтите ее сами; тутъ есть 
пунктъ, который очень меня безпокоитъ... вы сейчасъ увидите сами 
какой это пунктъ, и.... скажите мнѣ ваше откровенное мнѣнiе, 
Дмитрiй Прокофьичъ! Вы лучше всѣхъ знаете характеръ Роди и 
лучше всѣхъ можете посовѣтовать. Предупреждаю васъ, что Ду-
нечка уже все разрѣшила, съ перваго шагу, но я, я еще не знаю 
какъ поступить и... и все ждала васъ. 

Разумихинъ развернулъ записку, помѣченную вчерашнимъ 
числомъ и прочелъ слѣдующее:  

 
"Милостивая государыня, Пульхерiя Александровна, имѣю 

честь васъ увѣдомить, что по происшедшимъ внезапнымъ задерж-
камъ, встрѣтить васъ у дебаркадера не могъ, пославъ съ тою цѣлью 
человѣка, весьма расторопнаго. Равномѣрно лишу себя чести 
свиданiя съ вами и завтра поутру, по неотлагательнымъ сенатскимъ 
дѣламъ и чтобы не помѣшать родственному свиданiю вашему съ ва-
шимъ сыномъ и Авдотьи Романовны съ ея братомъ. Буду же имѣть 
честь посѣтить васъ и откланяться вамъ въ вашей квартирѣ не ина-
че какъ завтрашнiй день, ровно въ восемь часовъ пополудни, при-
чемъ осмѣливаюсь присовокупить убѣдительную и, прибавлю къ то-
му, настоятельную просьбу мою, чтобы при общемъ свиданiи на-
шемъ Родiонъ Романовичъ уже не присутствовалъ, такъ какъ онъ 
безпримѣрно и неучтиво обидѣлъ меня при вчерашнемъ посѣщенiи 
его въ болѣзни и, кромѣ того, имѣя лично къ вамъ необходимое и 
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обстоятельное объясненiе по извѣстному пункту, насчетъ коего же-
лаю узнать ваше собственное истолкованiе. Имѣю честь при семъ 
заранѣе предувѣдомить, что если, вопреки просьбѣ, встрѣчу 
Родiона Романовича, то принужденъ буду немедленно удалиться, и 
тогда пеняйте уже на себя. Пишу же въ томъ предположенiи, что 
Родiонъ Романовичъ, казавшiйся при посѣщенiи моемъ столь боль-
нымъ, черезъ два часа вдругъ выздоровѣлъ, а стало быть, выходя со 
двора, можетъ и къ вамъ прибыть. Утвержденъ же въ томъ собст-
венными моими глазами, въ квартирѣ одного, разбитаго лошадьми, 
пьяницы, отъ сего умершаго, дочери котораго, дѣвицѣ отъявленна-
го поведенiя, выдалъ вчера до двадцати пяти рублей, подъ предло-
гомъ похоронъ, что весьма меня удивило, зная при какихъ хлопо-
тахъ собирали вы сiю сумму. При чемъ свидѣтельствуя мое особое 
почтенiе уважаемой Авдотьѣ Романовнѣ, прошу принять чувства 
почтительной преданности  

вашего покорнаго слуги  
П. Лужина. 

 
— Что мнѣ теперь дѣлать, Дмитрiй Прокофьичъ? заговорила 

Пульхерiя Александровна, чуть не плача. — Ну какъ я предложу 
Родѣ не приходить? Онъ такъ настойчиво требовалъ вчера отказа 
Петру Петровичу, а тутъ и его самого велятъ не принимать! Да онъ 
нарочно придетъ, какъ узнаетъ, и... что тогда будетъ?  

— Поступите такъ, какъ рѣшила Авдотья Романовна, спо-
койно и тотчасъ же отвѣчалъ Разумихинъ. 

— Ахъ Боже мой! Она говоритъ... она Богъ знаетъ что гово-
ритъ и не объясняетъ мнѣ цѣли! Она говоритъ, что лучше будетъ, 
то-есть не то что лучше, а для чего-то непремѣнно будто бы надо, 
чтобъ и Родя тоже нарочно пришелъ сегодня въ восемь часовъ, и 
чтобъ они непремѣнно встрѣтились... А я такъ и письма-то не 
хотѣла ему показывать, и какъ-нибудь хитростью сдѣлать, посред-
ствомъ васъ, чтобъ онъ не приходилъ... потому онъ такой раздра-
жительный... Да и ничего я не понимаю, какой тамъ пьяница умеръ 
и какая тамъ дочь, и какимъ образомъ могъ онъ отдать этой дочери 
всѣ послѣднiя деньги... которыя...  

— Которыя такъ дорого вамъ достались, маменька, прибавила 
Авдотья Романовна. 

— Онъ былъ не въ себѣ вчера, задумчиво проговорилъ Разу-
михинъ. — Еслибы вы знали, что онъ тамъ натворилъ вчера въ 
трактирѣ, хоть и умно... гм! О какомъ-то покойникѣ и о какой-то 
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дѣвицѣ онъ дѣйствительно мнѣ что-то говорилъ вчера, когда мы 
шли домой, но я не понялъ ни слова... А впрочемъ, и я самъ вчера... 

— Лучше всего, маменька, пойдемте къ нему сами и тамъ, 
увѣряю васъ, сразу увидимъ что дѣлать. Да къ тому же пора, — 
Господи! одиннадцатый часъ! вскрикнула она, взглянувъ на свои 
великолѣпные золотые часы съ эмалью, висѣвшiе у ней на шеѣ на 
тоненькой венецiянской цѣпочкѣ, и ужасно негармонировавшiе съ 
остальнымъ нарядомъ. "Жениховъ подарокъ", подумалъ Разуми-
хинъ. 

— Ахъ, пора!.. Пора, Дунечка, пора! тревожно засуетилась 
Пульхерiя Александровна: — еще подумаетъ, что мы со вчерашняго 
сердимся, что такъ долго нейдемъ. Ахъ, Боже мой.  

Говоря это, она суетливо набрасывала на себя мантилью и 
надѣвала шляпку; Дунечка тоже одѣлась. Перчатки на ней были не 
только заношенныя, но даже изодранныя, что замѣтилъ Разуми-
хинъ, а между тѣмъ эта явная бѣдность костюма даже придавала 
обѣимъ дамамъ видъ какого-то особеннаго достоинства, что всегда 
бываетъ съ тѣми, кто умѣетъ носить бѣдное платье. Разумихинъ съ 
благоговѣнiемъ смотрѣлъ на Дунечку и гордился что поведетъ ее. 
"Та королева, думалъ онъ про себя, которая чинила свои чулки въ 
тюрьмѣ, ужь конечно въ ту минуту смотрѣла настоящею королевой 
и даже болѣе чѣмъ во время самыхъ пышныхъ торжествъ и выхо-
довъ." 

— Боже мой! воскликнула Пульхерiя Александровна: — ду-
мала ли я, что буду бояться свиданiя съ сыномъ, съ моимъ милымъ, 
милымъ Родей, какъ теперь боюсь!.. Я боюсь, Дмитрiй Прокофьичъ! 
прибавила она, робко взглянувъ на него.  

— Не бойтесь, маменька, сказала Дуня, цѣлуя ее, — лучше 
вѣрьте въ него. Я вѣрю.  

— Ахъ, Боже мой! Я вѣрю тоже, а всю ночь не спала! вскри-
чала бѣдная женщина.  

Они вышли на улицу. 
— Знаешь, Дунечка, какъ только я къ утру немного заснула, 

мнѣ вдругъ приснилась покойница Марѳа Петровна... и вся въ 
бѣломъ... подошла ко мнѣ, взяла за руку, а сама головой качаетъ на 
меня, и такъ строго, строго, какъ будто осуждаетъ... Къ добру ли 
это? Ахъ, Боже мой, Дмитрiй Прокофьичъ, вы еще не знаете: 
Марѳа Петровна умерла!  

— Нѣтъ не знаю; какая Марѳа Петровна?  
— Скоропостижно! и представьте себѣ....  
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— Послѣ, маменька, вмѣшалась Дуня, — вѣдь они еще не 
знаютъ кто такая Марѳа Петровна. 

— Ахъ, не знаете? а я думала вамъ все ужь извѣстно. Вы мнѣ 
простите, Дмитрiй Прокофьичъ, у меня въ эти дни просто умъ за 
разумъ заходитъ. Право, я васъ считаю какъ бы за провидѣнiе на-
ше, а потому такъ и убѣждена была, что вамъ уже все извѣстно. Я 
васъ какъ за роднаго считаю... Не осердитесь что такъ говорю. Ахъ, 
Боже мой, что это у васъ правая рука! ушибли?  

— Да, ушибъ, пробормоталъ осчастливленный Разумихинъ. 
— Я иногда слишкомъ ужь отъ сердца говорю, такъ что Дуня 

меня поправляетъ... Но, Боже мой, въ какой онъ коморкѣ живетъ! 
Проснулся ли онъ однако? И эта женщина, хозяйка его, считаетъ 
это за комнату? Послушайте, вы говорите, онъ не любитъ сердца 
выказывать, такъ что я, можетъ-быть, ему и надоѣмъ моими.... сла-
бостями?.. Не научите ли вы меня, Дмитрiй Прокофьичъ? Какъ мнѣ 
съ нимъ? Я, знаете, совсѣмъ какъ потерянная хожу. 

— Не разспрашивайте его очень объ чемъ-нибудь, если уви-
дите, что онъ морщится; особенно про здоровье очень не спраши-
вайте: не любитъ.  

— Ахъ, Дмитрiй Прокофьичъ, какъ тяжело быть матерью! Но 
вотъ и эта лѣстница... Какая ужасная лѣстница!  

— Мамаша, вы даже блѣдны, успокойтесь, голубчикъ мой, 
сказала Дуня, ласкаясь къ ней; — онъ еще долженъ быть счаст-
ливъ, что васъ видитъ, а вы такъ себя мучаете, прибавила она, 
сверкнувъ глазами.  

— Постойте, я загляну впередъ, проснулся ли. 
Дамы потихоньку пошли за отправившимся по лѣстницѣ впе-

редъ Разумихинымъ, и когда уже поравнялись въ четвертомъ этажѣ 
съ хозяйкиною дверью, то замѣтили, что хозяйкина дверь отворена 
на маленькую щелочку и что два быстрые черные глаза разсматри-
ваютъ ихъ обѣихъ изъ темноты. Когда же взгляды встрѣтились, то 
дверь вдругъ захлопнулась, и съ такимъ стукомъ, что Пульхерiя 
Александровна чуть не вскрикнула отъ испуга. 

 
III.  

 
— Здоровъ, здоровъ! весело крикнулъ на встрѣчу входящимъ 

Зосимовъ. Онъ уже минутъ съ десять какъ пришелъ и сидѣлъ во 
вчерашнемъ своемъ углу на диванѣ. Раскольниковъ сидѣлъ въ углу 
напротивъ, совсѣмъ одѣтый, и даже тщательно вымытый и приче-
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санный, чего уже давно съ нимъ не случалось. Комната разомъ на-
полнилась, но Настасья все-таки успѣла пройдти вслѣдъ за 
посѣтителями и стала слушать. 

Дѣйствительно, Раскольниковъ былъ почти здоровъ, особенно 
въ сравненiи со вчерашнимъ, только былъ очень блѣденъ, разсѣянъ 
и угрюмъ. Снаружи онъ походилъ какъ бы на раненаго человѣка, 
или вытерпливающаго какую-нибудь сильную физическую боль: 
брови его были сдвинуты, губы сжаты, взглядъ воспаленный. Гово-
рилъ онъ мало и неохотно, какъ бы черезъ силу или исполняя обя-
занность, и какое-то безпокойство изрѣдка появлялось въ его 
движенiяхъ.  

Не доставало какой-нибудь повязки на рукѣ или чехла изъ 
тафты на пальцѣ для полнаго сходства съ человѣкомъ, у котораго, 
напримѣръ, очень больно нарываетъ палецъ, или ушиблена рука, 
или что-нибудь въ этомъ родѣ. 

Впрочемъ, и это блѣдное и угрюмое лицо озарилось на 
мгновенiе какъ бы свѣтомъ, когда вошли мать и сестра, но это при-
бавило только къ выраженiю его, вмѣсто прежней тоскливой 
разсѣянности, какъ бы болѣе сосредоточенной муки. Свѣтъ померкъ 
скоро, но мука осталась, и Зосимовъ, наблюдавшiй и изучавшiй сво-
его пацiента со всѣмъ молодымъ жаромъ только-что начинающаго 
полѣчивать доктора, съ удивленiемъ замѣтилъ въ немъ, съ прихо-
домъ родныхъ, вмѣсто радости, какъ бы тяжелую скрытую 
рѣшимость перенесть часъ, другой пытки, которой нельзя ужь 
избѣгнуть. Онъ видѣлъ потомъ, какъ почти каждое слово 
послѣдовавшаго разговора точно прикасалось къ какой-нибудь 
ранѣ его пацiента и бередило ее; но въ то же время онъ и подивился 
отчасти сегодняшнему умѣнiю владѣть собой и скрывать свои чув-
ства вчерашняго мономана, изъ-за малѣйшаго слова, впадавшаго 
вчера чуть не въ бѣшенство. 

— Да, я теперь самъ вижу, что почти здоровъ, сказалъ Рас-
кольниковъ, привѣтливо цѣлуя мать и сестру, отчего Пульхерiя 
Александровна тотчасъ же просiяла, — и уже не по-вчерашнему 
это говорю, прибавилъ онъ, обращаясь къ Разумихину и дружески 
пожимая ему руку. 

— А я такъ даже подивился на него сегодня, началъ Зоси-
мовъ, очень обрадовавшись пришедшимъ, потому что въ десять ми-
нутъ уже успѣлъ потерять нитку разговора съ своимъ больнымъ. — 
Дня черезъ три, четыре, если такъ пойдетъ, совсѣмъ будетъ какъ 
прежде, то-есть какъ было назадъ тому мѣсяцъ, али два... али, по-
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жалуй, и три? Вѣдь это издалека началось да подготовлялось... а? 
Сознаетесь теперь, что, можетъ, и сами виноваты были? прибавилъ 
онъ съ осторожною улыбкой, какъ бы все еще боясь его чѣмъ-
нибудь раздражить.  

— Очень можетъ быть, холодно отвѣтилъ Раскольниковъ. 
— Я къ тому говорю, продолжалъ Зосимовъ, разлакомившись, 

— что ваше совершенное выздоровленiе, въ главномъ, зависитъ те-
перь единственно отъ васъ самихъ. Теперь, когда уже съ вами мож-
но разговаривать, мнѣ хотѣлось бы вамъ внушить, что необходимо 
устранить первоначальныя, такъ-сказать, коренныя причины, 
влiявшiя на зарожденiе вашего болѣзненнаго состоянiя, тогда и 
вылѣчитесь, не то будетъ даже и хуже. Этихъ первоначальныхъ 
причинъ я не знаю, но вамъ онѣ должны быть извѣстны. Вы 
человѣкъ умный и ужь конечно надъ собой наблюдали. Мнѣ кажет-
ся, начало вашего разстройства совпадаетъ отчасти съ выходомъ 
вашимъ изъ университета. Вамъ безъ занятiй оставаться нельзя, а 
потому трудъ и твердо поставленная передъ собою цѣль, мнѣ ка-
жется, очень бы могли вамъ помочь.  

— Да, да, вы совершенно правы... вотъ я поскорѣй поступлю 
въ университетъ, и тогда все пойдетъ... какъ по маслу... 

Зосимовъ, начавшiй свои умные совѣты отчасти и для эффек-
та передъ дамами, былъ конечно нѣсколько озадаченъ, когда, кон-
чивъ рѣчь и взглянувъ на своего слушателя, замѣтилъ въ лицѣ его 
рѣшительную насмѣшку. Впрочемъ, это продолжалось мгновенiе. 
Пульхерiя Александровна тотчасъ же принялась благодарить Зоси-
мова, въ особенности за вчерашнее ночное посѣщенiе ихъ въ 
гостиницѣ.  

— Какъ, онъ у васъ былъ и ночью? спросилъ Раскольниковъ, 
какъ будто встревожившись. — Стало-быть и вы тоже не спали 
послѣ дороги?  

— Ахъ, Родя, вѣдь это все только до двухъ часовъ было. Мы 
съ Дуней и дома-то раньше двухъ никогда не ложились. 

— Я тоже не знаю, чѣмъ его благодарить, продолжалъ Рас-
кольниковъ, вдругъ нахмурясь и потупясь. — Отклонивъ вопросъ 
денежный — вы извините, что я объ этомъ упомянулъ (обратился 
онъ къ Зосимову), — я ужь и не знаю чѣмъ это я заслужилъ отъ 
васъ такое особенное вниманiе? Просто не понимаю... и... и оно мнѣ 
даже тяжело, потому что непонятно: я вамъ откровенно высказы-
ваю. 
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— Да вы не дивитесь, засмѣялся черезъ силу Зосимовъ, — 
предположите, что вы мой первый пацiентъ, ну, а нашъ братъ, 
только-что начинающiй практиковать, своихъ первыхъ пацiентовъ 
какъ собственныхъ дѣтей любитъ, а иные почти въ нихъ влюбляют-
ся. А я вѣдь пацiентами-то не богатъ.  

— Я ужь не говорю про него, прибавилъ Раскольниковъ, ука-
зывая на Разумихина, — а тоже, кромѣ оскорбленiй и хлопотъ, ни-
чего отъ меня не видалъ.  

— Экъ вѣдь вретъ! Да ты въ чувствительномъ настроенiи что 
ли сегодня? крикнулъ Разумихинъ. 

Онъ увидалъ бы, еслибъ былъ проницательнѣе, что чувстви-
тельнаго настроенiя тутъ отнюдь не было, а было даже нѣчто 
совсѣмъ напротивъ. Но Авдотья Романовна это замѣтила. Она при-
стально и съ безпокойствомъ слѣдила за братомъ. 

— Про васъ же, маменька, я и говорить не смѣю, продолжалъ 
онъ, будто заученный съ утра урокъ; — сегодня только могъ я со-
образить сколько-нибудь, какъ должны были вы здѣсь, вчера, изму-
читься въ ожиданiи моего возвращенiя. Сказавъ это, онъ вдругъ, 
молча и съ улыбкой, протянулъ руку сестрѣ. Но въ улыбкѣ этой 
мелькнуло на этотъ разъ настоящее неподдѣльное чувство. Дуня 
тотчасъ же схватила и горячо пожала протянутую ей руку, обрадо-
ванная и благодарная. Въ первый разъ обращался онъ къ ней послѣ 
вчерашней размолвки. Лицо матери освѣтилось восторгомъ и сча-
стьемъ при видѣ этого окончательнаго и безсловнаго примиренiя 
брата съ сестрой.  

— Вотъ за это-то я его и люблю! прошепталъ все 
преувеличивающiй Разумихинъ, энергически повернувшись на 
стулѣ. — Есть у него эти движенiя!... 

"И какъ это у него все хорошо выходитъ, думала мать про се-
бя, — какiе у него благородные порывы, и какъ онъ просто, дели-
катно кончилъ все это вчерашнее недоумѣнiе съ сестрой — тѣмъ 
только, что руку протянулъ въ такую минуту да поглядѣлъ хоро-
шо... И какiе у него глаза прекрасные, и какое все лицо прекрас-
ное!.. Онъ собой даже лучше Дунечки... Но, Боже мой, какой у него 
костюмъ, какъ онъ ужасно одѣтъ! У Аѳанасiя Ивановича въ лавкѣ 
Вася, разсыльный, лучше одѣтъ!... И такъ бы вотъ, такъ бы, кажет-
ся, и бросилась къ нему, и обняла его, и... заплакала, — а боюсь, 
боюсь... какой-то онъ, Господи!... вотъ вѣдь и ласково говоритъ, а 
боюсь! ну чего я боюсь?..." 
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— Ахъ, Родя, ты не повѣришь, подхватила она вдругъ, спѣша 
отвѣтить на его замѣчанiе, — какъ мы съ Дунечкой вчера были... 
несчастны! Теперь, какъ ужь все прошло и кончилось, и всѣ мы 
опять счастливы, — можно разказать. Вообрази, бѣжимъ сюда, 
чтобъ обнять тебя, чуть не прямо изъ вагона, а эта женщина, — а, 
да вотъ она! Здравствуй, Настасья!... Говоритъ она намъ вдругъ, 
что ты лежишь въ бѣлой горячкѣ и только что убѣжалъ тихонько 
отъ доктора, въ бреду, на улицу и что тебя побѣжали отыскивать. 
Ты не повѣришь что съ нами было! Мнѣ какъ разъ представилось, 
какъ трагически погибъ поручикъ Потанчиковъ, нашъ знакомый, 
другъ твоего отца, — ты его не помнишь, Родя, — тоже въ бѣлой 
горячкѣ и такимъ же образомъ выбѣжалъ и на дворѣ въ колодезь 
упалъ, на другой только день могли вытащить. А мы, конечно, еще 
болѣе преувеличили. Хотѣли было броситься отыскивать Петра 
Петровича, чтобы хоть съ его помощiю... потому что вѣдь мы были 
однѣ, совершенно однѣ, протянула она жалобнымъ голосомъ и 
вдругъ совсѣмъ осѣклась, вспомнивъ, что заговаривать о Петрѣ 
Петровичѣ еще довольно опасно, несмотря на то "что всѣ уже опять 
совершенно счастливы". 

— Да, да... все это, конечно... досадно... пробормоталъ въ 
отвѣтъ Раскольниковъ, но съ такимъ разсѣяннымъ и почти невни-
мательнымъ видомъ, что Дунечка въ изумленiи на него посмотрѣла.  

— Что бишь я еще хотѣлъ, продолжалъ онъ, съ усилiемъ при-
поминая, — да: пожалуста, маменька и ты Дунечка, не подумайте, 
что я не хотѣлъ къ вамъ сегодня первый придти и ждалъ васъ пер-
выхъ.  

— Да что это ты, Родя! вскричала Пульхерiя Александровна, 
тоже удивляясь.  

"Что онъ, по обязанности, что ли, намъ отвѣчаетъ? подумала 
Дунечка, — и мирится, и прощенiя проситъ, точно службу служитъ, 
али урокъ затвердилъ." 

— Я только что проснулся и хотѣлъ было идти, да меня пла-
тье задержало; забылъ вчера сказать ей... Настасьѣ... замыть эту 
кровь... Только что теперь успѣлъ одѣться.  

— Кровь! какую кровь? встревожилась Пульхерiя Александ-
ровна.  

— Это такъ... не безпокойтесь, маменька. Это кровь оттого 
что вчера, когда я шатался нѣсколько въ бреду, я наткнулся на од-
ного раздавленнаго человѣка... чиновника одного...  

— Въ бреду? Но вѣдь ты все помнишь, прервалъ Разумихинъ.  
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— Это правда, какъ-то особенно заботливо отвѣтилъ на это 
Раскольниковъ, — помню все, до малѣйшей даже подробности, а 
вотъ поди: зачѣмъ я то дѣлалъ, да туда ходилъ, да то говорилъ? 
ужь и не могу хорошо объяснить. 

— Слишкомъ извѣстный феноменъ, ввязался Зосимовъ, — 
исполненiе дѣла иногда мастерское, прехитрѣйшее, а управленiе 
поступками, начало поступковъ, разстроено и зависитъ отъ раз-
ныхъ болѣзненныхъ впечатлѣнiй. Похоже на сонъ.  

"А вѣдь это пожалуй и хорошо, что онъ меня почти за сума-
шедшаго считаетъ", подумалъ Раскольниковъ.  

— Да вѣдь этакъ, пожалуй, и здоровье-то также, замѣтила 
Дунечка, съ безпокойствомъ смотря на Зосимова. 

— Довольно вѣрное замѣчанiе, отвѣтилъ тотъ; — въ этомъ 
смыслѣ дѣйствительно всѣ мы, и весьма часто, почти какъ 
помѣшанные, съ маленькою только разницей, что "больные" 
нѣсколько больше нашего помѣшаны, потому тутъ необходимо раз-
личать черту. А гармоническаго человѣка, это правда, совсѣмъ поч-
ти нѣтъ; на десятки, а можетъ и на многiя сотни тысячъ по одному 
встрѣчается, да и то въ довольно слабыхъ экземплярахъ... 

При словѣ "помѣшанный", неосторожно вырвавшемся у забол-
тавшагося на любимую тему Зосимова, всѣ поморщились. Расколь-
никовъ сидѣлъ какъ бы не обращая вниманiя, въ задумчивости и съ 
странною улыбкой на блѣдныхъ губахъ. Онъ что-то продолжалъ со-
ображать. 

— Ну, такъ чтожь этотъ раздавленный? Я тебя перебилъ! 
крикнулъ поскорѣй Разумихинъ.  

— Что? какъ бы проснулся тотъ: — да... ну и запачкался въ 
крови, когда помогалъ его переносить въ квартиру... Кстати, ма-
менька, я одну непростительную вещь вчера сдѣлалъ; подлинно не 
въ своемъ былъ умѣ. Я вчера всѣ деньги, которыя вы мнѣ прислали, 
отдалъ... его женѣ... на похороны. Вдова, чахоточная, жалкая жен-
щина... трое маленькихъ сиротъ, голодные... въ домѣ пусто... и еще 
одна дочь есть... Можетъ-быть, вы бы и сами отдали кабы видѣли... 
Я, впрочемъ, права не имѣлъ никакого, сознаюсь, особенно зная 
какъ вамъ самимъ эти деньги достались. Чтобы помогать, надо сна-
чала право такое имѣть, не то: "Crevez chiens, si vous n'кtes pas 
contens!" Онъ разсмѣялся. — Такъ ли, Дуня?  

— Нѣтъ, не такъ, твердо отвѣтила Дуня. 
— Ба! да и ты... съ намѣренiями!... пробормоталъ онъ, 

посмотрѣвъ на нее чуть не съ ненавистью и насмѣшливо улыбнув-
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шись. — Я бы долженъ былъ это сообразить... Чтожь, и похвально; 
тебѣ же лучше... и дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее 
— несчастна будешь, а перешагнешь, — можетъ, еще несчастнѣе 
будешь... А впрочемъ, все это вздоръ! прибавилъ онъ раздражи-
тельно, досадуя на свое невольное увлеченiе. — Я хотѣлъ только 
сказать, что у васъ, маменька, я прощенiя прошу, заключилъ онъ 
рѣзко и отрывисто. 

— Полно, Родя, я увѣрена, все что ты дѣлаешь, все прекрас-
но! — сказала обрадованная мать.  

— Не будьте увѣрены, отвѣтилъ онъ скрививъ ротъ въ улыб-
ку. Послѣдовало молчанiе. Что-то было напряженное во всемъ 
этомъ разговорѣ, и въ молчанiи, и въ примиренiи, и въ прощенiи, и 
всѣ это чувствовали. 

"А вѣдь точно они боятся меня", думалъ самъ про себя Рас-
кольниковъ, изподлобья глядя на мать и сестру. Пульхерiя Алек-
сандровна, дѣйствительно, чѣмъ больше молчала, тѣмъ больше и 
робѣла.  

"Заочно, кажется, такъ вѣдь любилъ ихъ, а при свиданiи и 
выносить не могу! Этого не доставало!" промелькнуло въ его 
головѣ. 

— Знаешь, Родя, Марѳа Петровна умерла! вдругъ выскочила 
Пульхерiя Александровна.  

— Какая это Марѳа Петровна?  
— Ахъ, Боже мой, да Марѳа Петровна, Свидригайлова! я еще 

такъ много объ ней писала тебѣ.  
— А-а-а, да, помню... такъ умерла? Ахъ, въ самомъ дѣлѣ? 

вдругъ встрепенулся онъ, точно проснувшись. Неужели умерла? 
Отчего же?  

— Представь себѣ, скоропостижно! заторопилась Пульхерiя 
Александровна, ободренная его любопытствомъ, — и какъ разъ въ 
то самое время какъ я тебѣ письмо тогда отправила, въ тотъ самый 
даже день! Вообрази, этотъ ужасный человѣкъ, кажется, и былъ 
причиной ея смерти. Говорятъ, онъ ее ужасно избилъ! 

— Развѣ они такъ жили? спросилъ онъ обращаясь къ сестрѣ.  
— Нѣтъ, напротивъ даже. Съ ней онъ всегда былъ очень 

терпѣливъ, даже вѣжливъ. Во многихъ случаяхъ даже слишкомъ 
былъ снисходителенъ къ ея характеру, цѣлыя семь лѣтъ... Какъ-то 
вдругъ потерялъ терпѣнiе.  

— Стало-быть онъ вовсе не такъ ужасенъ, коли семь лѣтъ 
крѣпился? Ты, Дунечка, кажется, его оправдываешь?  
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— Нѣтъ, нѣтъ, это ужасный человѣкъ! Ужаснѣе я ничего и 
представить не могу, чуть не съ содроганiемъ отвѣтила Дуня, на-
хмурила брови и задумалась. 

— Случилось это у нихъ утромъ, продолжала торопясь 
Пульхерiя Александровна. — Послѣ того она тотчасъ же приказала 
заложить лошадей, чтобъ сейчасъ же послѣ обѣда и ѣхать въ го-
родъ, потому что она всегда въ такихъ случаяхъ въ городъ ѣздила; 
кушала за обѣдомъ, говорятъ, съ большимъ апетитомъ.... 

— Избитая-то?  
— ....У ней, впрочемъ, и всегда была эта... привычка, и какъ 

только пообѣдала, чтобы не запоздать ѣхать, тотчасъ-же отправи-
лась въ купальню... Видишь, она какъ-то тамъ лѣчилась купаньемъ; 
у нихъ тамъ ключъ холодный есть, и она купалась въ немъ регу-
лярно каждый день, и какъ только вошла въ воду, вдругъ съ ней 
ударъ!  

— Еще-бы! сказалъ Зосимовъ.  
— И больно онъ ее избилъ?  
— Вѣдь это все равно, отозвалась Дуня. 
— Гм! А впрочемъ, охота вамъ, маменька, о такомъ вздорѣ 

разказывать, раздражительно проговорилъ вдругъ Раскольниковъ.  
— Ахъ, другъ мой, да я не знала о чемъ ужь и заговорить, не-

чаянно вырвалось у Пульхерiи Александровны.  
— Да что вы, боитесь что ль меня всѣ?  
— Это дѣйствительно правда, сказала Дуня, прямо и строго 

смотря на брата. — Маменька, входя на лѣстницу, даже крестилась 
отъ страху.  

Лицо его перекосилось какъ бы отъ судороги. 
— Ахъ, что ты Дуня! Не сердись, пожалуста, Родя... Зачѣмъ 

ты, Дуня! заговорила въ смущенiи Пульхерiя Александровна; — это 
я, вправду, ѣхала сюда, всю дорогу мечтала, въ вагонѣ: какъ мы 
увидимся, какъ мы обо всемъ сообщимъ другъ другу... и такъ была 
счастлива, что и дороги не видала! Да что я! Я и теперь счастлива... 
Напрасно ты, Дуня! Я ужь тѣмъ только счастлива, что тебя вижу, 
Родя...  

— Полноте, маменька, съ смущенiемъ пробормоталъ онъ, не 
глядя на нее и сжавъ ея руку, — успѣемъ наговориться! 

Сказавъ это, онъ вдругъ смутился и поблѣднѣлъ: опять одно 
недавнее ужасное ощущенiе мертвымъ холодомъ прошло по душѣ 
его; опять ему вдругъ стало совершенно ясно и понятно, что онъ 
сказалъ сейчасъ ужасную ложь, что не только никогда теперь не 
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придется ему успѣть наговориться, но уже ни объ чемъ больше, ни-
когда и ни съ кѣмъ, нельзя уже ему теперь говорить. Впечатлѣнiе 
этой мучительной мысли было такъ сильно, что онъ, на мгновенiе, 
почти совсѣмъ забылся, всталъ съ мѣста и, не глядя ни на кого, по-
шелъ вонъ изъ комнаты.  

— Что ты? крикнулъ Разумихинъ, хватая его за руку. 
Онъ сѣлъ опять и сталъ молча осматриваться; всѣ глядѣли на 

него съ недоумѣнiемъ.  
— Да что вы всѣ такiе скучные! вскрикнулъ онъ вдругъ, 

совсѣмъ неожиданно: — скажите что-нибудь! Что въ самомъ дѣлѣ 
такъ сидѣть-то! Ну, говорите-же! Станемъ разговаривать... Собра-
лись и молчимъ... Ну, что-нибудь!  

— Слава Богу! а я думала съ нимъ что-нибудь вчерашнее на-
чинается, сказала перекрестившись Пульхерiя Александровна.  

— Чего ты, Родя? недовѣрчиво спросила Авдотья Романовна.  
— Такъ, ничего, одну штуку вспомнилъ, отвѣчалъ онъ и 

вдругъ засмѣялся.  
— Ну, коль штуку, такъ и хорошо! А то я и самъ было ду-

малъ... пробормоталъ Зосимовъ, подымаясь съ дивана. — Мнѣ од-
накожь пора; я еще зайду, можетъ-быть... если застану...  

Онъ откланялся и вышелъ. 
— Какой прекрасный человѣкъ! замѣтила Пульхерiя Алек-

сандровна.  
— Да, прекрасный, превосходный, образованный, умный... за-

говорилъ вдругъ Раскольниковъ какою-то неожиданною скорого-
воркой и съ какимъ-то необыкновеннымъ до сихъ поръ 
оживленiемъ, — ужь не помню гдѣ я его прежде до болѣзни 
встрѣчалъ... Кажется, гдѣ-то встрѣчалъ... Вотъ и этотъ тоже 
хорошiй человѣкъ! кивнулъ онъ на Разумихина: — нравится онъ 
тебѣ, Дуня? спросилъ онъ ее и вдругъ, неизвѣстно чему, 
разсмѣялся.  

— Очень, отвѣтила Дуня. 
— Фу, какой ты... свинтусъ! произнесъ страшно 

сконфузившiйся и покраснѣвшiй Разумихинъ и всталъ со стула. 
Пульхерiя Александровна слегка улыбнулась, а Раскольниковъ 
громко расхохотался.  

— Да куда ты? спросилъ онъ.  
— Я тоже... мнѣ надо.  
— Совсѣмъ тебѣ не надо, оставайся! Зосимовъ ушелъ, такъ и 

тебѣ надо. Не ходи... А который часъ? Есть двѣнадцать? Какiе у 
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тебя миленькiе часы, Дуня! Да что вы опять замолчали? Все только 
я, да я говорю!... 

— Это подарокъ Марѳы Петровны, отвѣтила Дуня.  
— И предорогiе, прибавила Пульхерiя Александровна.  
— А-а-а! какiе большiе, почти не дамскiе.  
— Я такiе люблю, сказала Дуня.  
"Стало-быть не жениховъ подарокъ," подумалъ Разумихинъ и 

неизвѣстно чему обрадовался. 
— А я думалъ это Лужина подарокъ, замѣтилъ Раскольни-

ковъ.  
— Нѣтъ, онъ еще ничего не дарилъ Дунечкѣ.  
— А-а-а! а помните, маменька, я влюбленъ-то былъ и женить-

ся хотѣлъ, вдругъ сказалъ онъ, смотря на мать, пораженную не-
ожиданнымъ оборотомъ и тономъ, съ которымъ онъ объ этомъ заго-
ворилъ.  

— Ахъ, другъ мой, да! Пульхерiя Александровна перегляну-
лась съ Дунечкой и Разумихинымъ. 

— Гм! да! а что мнѣ вамъ разказать? даже мало помню. Она 
больная такая дѣвочка была — продолжалъ онъ, какъ бы опять 
вдругъ задумываясь и потупившись, — совсѣмъ хворая; нищимъ 
любила подавать и о монастырѣ все мечтала, и разъ залилась слеза-
ми, когда мнѣ объ этомъ стала говорить; да, да... помню... очень 
помню. Дурнушка такая... собой. Право не знаю за что я къ ней то-
гда привязался, кажется за то что всегда больная... Будь она еще 
хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбилъ... 
(Онъ задумчиво улыбнулся.) Такъ... какой-то бредъ весеннiй 
былъ...  

— Нѣтъ, тутъ не одинъ бредъ весеннiй, съ одушевленiемъ 
сказала Дунечка. 

Онъ внимательно и съ напряженiемъ посмотрѣлъ на сестру, 
но не разслышалъ, или даже не понялъ ея словъ. Потомъ, въ глубо-
кой задумчивости, всталъ, подошелъ къ матери, поцѣловалъ ее, во-
ротился на мѣсто и сѣлъ.  

— Ты и теперь ее любишь! проговорила растроганная 
Пульхерiя Александровна.  

— Ее-то? теперь? Ахъ, да... вы про нее! Нѣтъ. Это все теперь 
точно на томъ свѣтѣ... и такъ давно. Да и все-то кругомъ точно не 
здѣсь дѣлается...  

Онъ со вниманiемъ посмотрѣлъ на нихъ. 
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— Вотъ и васъ... точно я изъ-за тысячи верстъ на васъ смот-
рю... Да и чортъ знаетъ зачѣмъ мы объ этомъ говоримъ! И къ чему 
разспрашивать? прибавилъ онъ съ досадой и замолчалъ, кусая себѣ 
ногти и вновь задумываясь.  

— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гробъ, — ска-
зала вдругъ Пульхерiя Александровна, прерывая тягостное 
молчанiе; — я увѣрена, что ты на половину отъ квартиры сталъ та-
кой меланхоликъ.  

— Квартира?... отвѣчалъ онъ разсѣянно. — Да, квартира 
много способствовала... я объ этомъ тоже думалъ... А еслибъ вы 
знали, однако, какую вы странную мысль сейчасъ сказали, мамень-
ка, прибавилъ онъ вдругъ, странно усмѣхнувшись. 

Еще немного, и это общество, эти родные послѣ трехлѣтней 
разлуки, этотъ родственный тонъ разговора при полной невозмож-
ности хоть объ чемъ-нибудь говорить, — стали бы наконецъ ему 
рѣшительно невыносимы. Было однакожь одно неотлагательное 
дѣло, которое такъ или этакъ, а надо было непремѣнно рѣшить се-
годня, — такъ рѣшилъ онъ еще давеча, когда проснулся. Теперь 
онъ обрадовался дѣлу, какъ выходу. 

— Вотъ что Дуня, началъ онъ серiозно и сухо, — я конечно 
прошу у тебя за вчерашнее прощенiя, но я долгомъ считаю опять 
тебѣ напомнить, что отъ главнаго моего я не отступаюсь. Или я, 
или Лужинъ. Пусть я подлецъ, а ты не должна. Одинъ кто-нибудь. 
Если же ты выйдешь за Лужина, я тотчасъ же перестаю тебя сест-
рой считать.  

— Родя, Родя! да вѣдь это все то же самое, что и вчера, горе-
стно воскликнула Пульхерiя Александровна, — и почему ты все 
подлецомъ себя называешь, не могу я этого выносить! И вчера то 
же самое... 

— Братъ, — твердо и тоже сухо отвѣчала Дуня, — во всемъ 
этомъ есть ошибка съ твоей стороны. Я за ночь обдумала и отыска-
ла ошибку. Все въ томъ, что ты, кажется, предполагаешь будто я 
кому-то и для кого-то приношу себя въ жертву. Совсѣмъ это не 
такъ. Я просто для себя выхожу, потому что мнѣ самой тяжело; а за 
тѣмъ конечно буду рада, если удастся быть полезною роднымъ, но 
въ моей рѣшимости это не самое главное побужденiе...  

"Лжетъ! думалъ онъ про себя, кусая ногти со злости. — Гор-
дячка! Сознаться не хочетъ, что хочется благодѣтельствовать!... 
Высокомѣрiе! О, низкiе характеры! Они и любятъ точно ненави-
дятъ... О, какъ я... ненавижу ихъ всѣхъ!" 
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— Однимъ словомъ, я выхожу за Петра Петровича, продол-
жала Дунечка, — потому что изъ двухъ золъ выбираю меньшее. Я 
намѣрена честно исполнить все, чего онъ отъ меня ожидаетъ, а 
слѣдственно его не обманываю... Зачѣмъ ты такъ сейчасъ улыбнул-
ся?  

Она тоже вспыхнула, и въ глазахъ ея мелькнулъ гнѣвъ.  
— Все исполнишь? спросилъ онъ, ядовито усмѣхаясь.  
— До извѣстнаго предѣла. И манера, и форма сватовства 

Петра Петровича показали мнѣ тотчасъ же, чего ему надобно. Онъ, 
конечно, себя цѣнитъ, можетъ-быть, слишкомъ высоко, но я 
надѣюсь, что онъ дорожитъ и мной... Чего ты опять смѣешься? 

— А чего ты опять краснѣешь? Ты лжешь, сестра, ты нарочно 
лжешь, по одному только женскому упрямству лжешь, чтобы только 
на своемъ поставить передо мной... Ты не можешь уважать Лужи-
на: я видѣлъ его и говорилъ съ нимъ. Стало-быть продаешь себя за 
деньги и стало-быть во всякомъ случаѣ поступаешь низко, и я радъ, 
что ты, по крайней мѣрѣ, краснѣть можешь! 

— Неправда, не лгу! вскричала Дунечка, теряя все 
хладнокровiе; я не выйду за него, не бывъ убѣждена, что онъ 
цѣнитъ меня и дорожитъ мной; я не выйду за него, не бывъ твердо 
убѣждена, что могу уважать его. Къ счастiю, я могу въ этомъ 
убѣдиться навѣрно и даже сегодня же. А такой бракъ не есть под-
лость, какъ ты говоришь! Но еслибы ты былъ и правъ, еслибъ я 
дѣйствительно рѣшилась на подлость, — развѣ не безжалостно съ 
твоей стороны такъ со мной говорить? Зачѣмъ ты требуешь отъ ме-
ня геройства, котораго и въ тебѣ-то, можетъ-быть, нѣтъ? Это дес-
потизмъ, это насилiе! Если я погублю кого, такъ только себя одну... 
Я еще никого не зарѣзала!.. Что ты такъ смотришь на меня? Что ты 
такъ поблѣднѣлъ? Родя, что съ тобой? Родя, милый!... 

— Господи! до обморока довела! вскричала Пульхерiя Алек-
сандровна.  

— Нѣтъ, нѣтъ... вздоръ... ничего!.. Немного голова закружи-
лась. Совсѣмъ не обморокъ... Дались вамъ эти обмороки!.. Гм! да, 
что бишь я хотѣлъ? да: какимъ образомъ ты сегодня же убѣдишься, 
что можешь уважать его и что онъ... цѣнитъ, что-ли, какъ ты ска-
зала? Ты, кажется, сказала, что сегодня? или я ослышался? 

— Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича, ска-
зала Дунечка.  

Пульхерiя Александровна дрожащими руками передала пись-
мо. Онъ съ большимъ любопытствомъ взялъ его. Но прежде чѣмъ 
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развернуть, онъ вдругъ какъ-то съ удивленiемъ посмотрѣлъ на Ду-
нечку. 

— Странно, проговорилъ онъ медленно, какъ бы вдругъ по-
раженный новою мыслiю, — да изъ чего я такъ хлопочу? Изъ чего 
весь крикъ? Да выходи за кого хочешь!  

Онъ говорилъ какъ-бы про себя, но выговорилъ вслухъ и 
нѣсколько времени смотрѣлъ на сестру, какъ бы озадаченный.  

Онъ развернулъ, наконецъ, письмо, все еще сохраняя видъ 
какого-то страннаго удивленiя; потомъ медленно и внимательно на-
чалъ читать и прочелъ два раза. Пульхерiя Александровна была въ 
особенномъ безпокойствѣ; да и всѣ ждали чего-то особеннаго. 

— Это мнѣ удивительно, началъ онъ послѣ нѣкотораго разду-
мья и передавая письмо матери, но не обращаясь ни къ кому въ ча-
стности, — вѣдь онъ по дѣламъ ходитъ, адвокатъ, и разговоръ даже 
у него такой... съ замашкой, — а вѣдь какъ безграмотно пишетъ.  

Всѣ пошевелились; совсѣмъ не того ожидали. 
— Да вѣдь они и всѣ такъ пишутъ, отрывисто замѣтилъ Ра-

зумихинъ.  
— Ты развѣ читалъ?  
— Да.  
— Мы показывали, Родя, мы... совѣтовались давеча, начала 

сконфузившаяся Пульхерiя Александровна.  
— Это собственно судейскiй слогъ, перебилъ Разумихинъ; — 

судейскiя бумаги до сихъ поръ такъ пишутся.  
— Судейскiй? да, именно судейскiй, дѣловой... Не то чтобъ 

ужь очень безграмотно, да и не то чтобъ ужь очень литературно; 
дѣловой!  

— Петръ Петровичъ и не скрываетъ, что учился на мѣдные 
деньги и даже хвалится тѣмъ, что самъ себѣ дорогу проложилъ, 
замѣтила Авдотья Романовна, нѣсколько обиженная новымъ то-
номъ брата. 

— Чтожь, если хвалится, такъ и есть чѣмъ, — я не 
противорѣчу. Ты, сестра, кажется, обидѣлась, что я изъ всего пись-
ма такое фривольное замѣчанiе извлекъ, и думаешь, что я нарочно о 
такихъ пустякахъ заговорилъ, чтобы поломаться надъ тобой съ до-
сады. Напротивъ, мнѣ, по поводу слога, пришло въ голову одно 
совсѣмъ не лишнее, въ настоящемъ случаѣ, замѣчанiе. Тамъ есть 
одно выраженiе: "пеняйте на себя", поставленное очень знамена-
тельно и ясно, и кромѣ того есть угроза, что онъ тотчасъ уйдетъ, 
если я приду. Эта угроза уйдти — все равно что угроза васъ обѣихъ 
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бросить, если будете непослушны, и бросить теперь, когда уже въ 
Петербургъ вызвалъ. Ну, какъ ты думаешь: можно ли такимъ 
выраженiемъ отъ Лужина такъ же точно обидѣться, какъ еслибы 
вотъ онъ написалъ (онъ указалъ на Разумихина), али Зосимовъ, 
али изъ насъ кто-нибудь?  

— Н-нѣтъ, отвѣтила Дунечка, оживляясь, — я очень поняла, 
что это слишкомъ наивно выражено и что онъ, можетъ-быть, только 
не мастеръ писать... Это ты хорошо разсудилъ, братъ. Я даже не 
ожидала... 

— Это по-судейски выражено, а по-судейски иначе написать 
нельзя, и вышло грубѣе чѣмъ, можетъ-быть, онъ хотѣлъ. Впрочемъ, 
я долженъ тебя нѣсколько разочаровать: въ этомъ письмѣ есть еще 
одно выраженiе, одна клевета на мой счетъ, и довольно подленькая. 
Я деньги отдалъ вчера вдовѣ, чахоточной и убитой, и не "подъ 
предлогомъ похоронъ", а прямо на похороны, и не въ руки дочери, 
— дѣвицы, какъ онъ пишетъ, "отъявленнаго поведенiя" (и которую 
я вчера первый разъ въ жизни видѣлъ), а именно вдовѣ. Во всемъ 
этомъ я вижу слишкомъ поспѣшное желанiе меня размарать и съ 
вами поссорить. Выражено же опять по-судейски, то-есть съ слиш-
комъ явнымъ обнаруженiемъ цѣли и съ поспѣшностью весьма наив-
ною. Человѣкъ онъ умный, но чтобъ умно поступать — одного ума 
мало. Все это рисуетъ человѣка и... не думаю, чтобъ онъ тебя много 
цѣнилъ. Сообщаю же тебѣ единственно для назиданiя, потому что 
искренно желаю тебѣ добра...  

Дунечка не отвѣчала; рѣшенiе ея было еще давеча сдѣлано, 
она ждала только вечера. 

— Такъ какъ же ты рѣшаешься, Родя? спросила Пульхерiя 
Александровна, еще болѣе давешняго обезпокоенная его внезап-
нымъ, новымъ, дѣловымъ тономъ рѣчи.  

— Что это: "рѣшаешься"?  
— Да вотъ Петръ Петровичъ-то пишетъ, чтобы тебя не было 

у насъ вечеромъ и что онъ уйдетъ... коли ты придешь. Такъ какъ 
же ты... будешь?  

— Это ужь, конечно, не мнѣ рѣшать, а, вопервыхъ, вамъ, если 
такое требованiе Петра Петровича васъ не обижаетъ, а вовторыхъ, 
Дунѣ если она тоже не обижается. А я сдѣлаю какъ вамъ лучше, 
прибавилъ онъ сухо. 

— Дунечка уже рѣшилась, и я вполнѣ съ ней согласна, 
поспѣшила вставить Пульхерiя Александровна.  
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— Я рѣшила просить тебя, Родя, настоятельно просить 
непремѣнно быть у насъ на этомъ свиданiи, сказала Дуня; — при-
дешь?  

— Приду.  
— Я и васъ тоже попрошу быть у насъ въ восемь часовъ, об-

ратилась она къ Разумихину. — Маменька, я ихъ тоже приглашаю.  
— И прекрасно, Дунечка. Ну, ужь какъ вы тамъ рѣшили, 

прибавила Пульхерiя Александровна, — такъ ужь пусть и будетъ. 
А мнѣ и самой легче; не люблю притворяться и лгать; лучше будемъ 
всю правду говорить... Сердись, не сердись теперь Петръ Петро-
вичъ! 

 
IV. 

 
Въ эту минуту дверь тихо отворилась, и въ комнату, робко 

озираясь, вошла одна дѣвушка. Всѣ обратились къ ней съ 
удивленiемъ и любопытствомъ. Раскольниковъ не узналъ ея съ пер-
ваго взгляда. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Вчера 
видѣлъ онъ ее въ первый разъ, но въ такую минуту, при такой 
обстановкѣ и въ такомъ костюмѣ, что въ памяти его отразился об-
разъ совсѣмъ другаго лица. Теперь это была скромно и даже бѣдно 
одѣтая дѣвушка, очень еще молоденькая, почти похожая на 
дѣвочку, съ скромною и приличною манерой, съ яснымъ, но какъ 
будто нѣсколько запуганнымъ лицомъ. На ней было очень про-
стенькое домашнее платьице, на головѣ старая, прежняго фасона 
шляпка; только въ рукахъ былъ, по-вчерашнему, зонтикъ. Увидавъ 
неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но 
совсѣмъ потерялась, оробѣла какъ маленькiй ребенокъ, и даже 
сдѣлала было движенiе уйдти назадъ.  

— Ахъ... это вы?.. сказалъ Раскольниковъ въ чрезвычайномъ 
удивленiи, и вдругъ самъ смутился. 

Ему тотчасъ же представилось, что мать и сестра знаютъ уже 
вскользь, по письму Лужина, о нѣкоторой дѣвицѣ "отъявленнаго" 
поведенiя. Сейчасъ только онъ протестовалъ противъ клеветы Лу-
жина и упомянулъ, что видѣлъ эту дѣвицу въ первый разъ, и 
вдругъ она входитъ сама. Вспомнилъ тоже, что нисколько не про-
тестовалъ противъ выраженiя: "отъявленнаго поведенiя". Все это 
неясно и мигомъ скользнуло въ его головѣ. Но взглянувъ 
пристальнѣе, онъ вдругъ увидалъ, что это приниженное существо 
до того уже принижено, что ему вдругъ стало жалко. Когда же она 
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сдѣлала было движенiе убѣжать отъ страху, — въ немъ что-то какъ 
бы перевернулось. 

— Я васъ совсѣмъ не ожидалъ, заторопился онъ, останавли-
вая ее взглядомъ. — Сдѣлайте одолженiе, садитесь. Вы, вѣрно, отъ 
Катерины Ивановны. Позвольте, не сюда, вотъ тутъ сядьте...  

При входѣ Сони Разумихинъ, сидѣвшiй на одномъ изъ трехъ 
стульевъ Раскольникова, сейчасъ подлѣ двери, привсталъ, чтобы 
дать ей войдти. Сначала Раскольниковъ указалъ было ей мѣсто въ 
углу дивана, гдѣ сидѣлъ Зосимовъ, но вспомнивъ, что этотъ диванъ 
былъ слишкомъ фамильярное мѣсто и служитъ ему постелью, 
поспѣшилъ указать ей на стулъ Разумихина. 

— А ты садись здѣсь, сказалъ онъ Разумихину, сажая его въ 
уголъ, гдѣ сидѣлъ Зосимовъ.  

Соня сѣла, чуть не дрожа отъ страху, и робко взглянула на 
обѣихъ дамъ. Видно было, что она и сама не понимала, какъ могла 
она сѣсть съ ними рядомъ. Сообразивъ это, она до того испугалась, 
что вдругъ опять встала и въ совершенномъ смущенiи обратилась 
къ Раскольникову. 

— Я... я... зашла на одну минуту, простите, что васъ обезпо-
коила, заговорила она, запинаясь. — Я отъ Катерины Ивановны, а 
ей послать было некого... А Катерина Ивановна приказала васъ 
очень просить быть завтра на отпѣванiи, утромъ... за обѣдней... на 
Митрофанiевскомъ, а потомъ у насъ... у ней... откушать... Честь ей 
сдѣлать... Она велѣла просить.  

Соня запнулась и замолчала. 
— Постараюсь непремѣнно... непремѣнно, отвѣчалъ Расколь-

никовъ, привставъ тоже, и тоже запинаясь и не договаривая... — 
Сдѣлайте одолженiе садитесь, сказалъ онъ вдругъ; мнѣ надо съ ва-
ми поговорить. Пожалуста, — вы, можетъ-быть, торопитесь, — 
сдѣлайте одолженiе, подарите мнѣ двѣ минуты...  

И онъ подвинулъ ей стулъ. Соня опять сѣла и опять робко, 
потерянно, поскорѣй взглянула на обѣихъ дамъ и вдругъ потупи-
лась. 

Блѣдное лицо Раскольникова вспыхнуло; его какъ будто всего 
передернуло; глаза загорѣлись.  

— Маменька, сказалъ онъ твердо и настойчиво, — это Софья 
Семеновна Мармеладова, дочь того самаго несчастнаго господина 
Мармеладова, котораго вчера въ моихъ глазахъ раздавили лошади и 
о которомъ я уже вамъ говорилъ... 
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Пульхерiя Александровна взглянула на Соню и слегка при-
щурилась. Несмотря на все свое замѣшательство передъ настойчи-
вымъ и вызывающимъ взглядомъ Роди, она никакъ не могла отка-
зать себѣ въ этомъ удовольствiи. Дунечка серiознымъ, присталь-
нымъ взглядомъ уставилась прямо въ лицо бѣдной дѣвушки и съ 
недоумѣнiемъ ее разсматривала. Соня, услышавъ рекомендацiю, 
подняла было глаза опять, но смутилась еще болѣе прежняго. 

— Я хотѣлъ васъ спросить, обратился къ ней поскорѣй Рас-
кольниковъ, — какъ это у васъ сегодня устроилось? Не обезпокои-
ли ли васъ?... напримѣръ отъ полицiи.  

— Нѣтъ-съ, все прошло.... Вѣдь ужь слишкомъ видно отчего 
смерть была; не безпокоили; только вотъ жильцы сердятся.  

— Отчего?  
— Что тѣло долго стоитъ.... вѣдь теперь жарко, духъ.... такъ 

что сегодня, къ вечернѣ, на кладбище перенесутъ, до завтра, въ ча-
совню. Катерина Ивановна сперва не хотѣла, а теперь и сама видит, 
что нельзя....  

— Такъ сегодня?  
— Она проситъ васъ сдѣлать намъ честь на отпѣванiи въ 

церкви быть завтра, а потомъ ужь къ ней прибыть, на поминки.  
— Она поминки устроиваетъ?  
— Да-съ, закуску; она васъ очень велѣла благодарить, что вы 

вчера помогли намъ.... безъ васъ совсѣмъ бы нечѣмъ похоронить. — 
И губы и подбородокъ ея вдругъ запрыгали, но она скрѣпилась и 
удержалась, поскорѣй опять опустивъ глаза въ землю. 

Между разговоромъ Раскольниковъ пристально ее разгляды-
валъ. Это было худенькое, совсѣмъ худенькое и блѣдное личико, до-
вольно неправильное, какое-то востренькое, съ востренькимъ ма-
ленькимъ носомъ и подбородкомъ. Ее даже нельзя было назвать и 
хорошенькою, но за то голубые глаза ея были такiе ясные, и, когда 
оживлялись они, выраженiе лица ея становилось такое доброе и 
простодушное, что невольно привлекало къ ней. Въ лицѣ ея, да и во 
всей ея фигурѣ, была сверхъ того одна особенная характерная чер-
та: несмотря на свои восемнадцать лѣтъ, она казалась почти еще 
дѣвочкой, гораздо моложе своихъ лѣтъ, совсѣмъ почти ребенкомъ, и 
это иногда даже смѣшно проявлялось въ нѣкоторыхъ ея 
движенiяхъ. 

— Но неужели Катерина Ивановна могла обойдтись такими 
малыми средствами, да еще закуску намѣрена?... спросилъ Расколь-
никовъ, настойчиво продолжая разговоръ.  
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— Гробъ вѣдь простой будетъ-съ.... и все будетъ просто, такъ 
что не дорого.... мы давеча съ Катериной Ивановной все разчитали, 
такъ что и останется чтобы помянуть.... а Катеринѣ Ивановнѣ 
очень хочется чтобы такъ было. Вѣдь нельзя-же-съ.... ей 
утѣшенiе.... она такая, вѣдь вы знаете....  

— Понимаю, понимаю.... конечно.... Что это вы мою комнату 
разглядываете? Вотъ маменька говоритъ тоже, что на гробъ похо-
жа. 

— Вы намъ все вчера отдали! проговорила вдругъ въ отвѣтъ 
Сонечка, какимъ-то сильнымъ и скорымъ шепотомъ, вдругъ опять 
сильно потупившись. Губы и подбородокъ ея опять запрыгали. Она 
давно уже поражена была бѣдною обстановкой Раскольникова, и 
теперь слова эти вдругъ вырвались сами собой. Послѣдовало 
молчанiе. Глаза Дунечки какъ-то прояснѣли, а Пульхерiя Алексан-
дровна даже привѣтливо посмотрѣла на Соню. 

— Родя, сказала она, вставая, — мы, разумѣется, вмѣстѣ 
обѣдаемъ. Дунечка, пойдемъ.... А ты бы Родя пошелъ, погулялъ 
немного, а потомъ отдохнулъ, полежалъ, а тамъ и приходи 
скорѣе.... А то мы тебя утомили, боюсь я....  

— Да, да, приду, отвѣчалъ онъ вставая и заторопившись.... У 
меня, впрочемъ, дѣло....  

— Да неужели жь вы будете и обѣдать розно? закричалъ Ра-
зумихинъ, съ удивленiемъ смотря на Раскольникова: — что ты это?  

— Да, да, приду, конечно, конечно.... А ты останься на мину-
ту. Вѣдь онъ вамъ сейчасъ не нуженъ, маменька? или я, можетъ, 
отнимаю его?  

— Охъ, нѣтъ, нѣтъ! А вы, Дмитрiй Прокофьичъ, придете 
обѣдать, будете такъ добры?  

— Пожалуста придите, попросила Дуня.  
Разумихинъ откланялся и весь засiялъ. На одно мгновенiе всѣ 

какъ-то странно вдругъ законфузились.  
— Прощай, Родя, то-есть до свиданья; не люблю говорить 

"прощай." Прощай, Настасья.... ахъ, опять "прощай" сказала!.. 
Пульхерiя Александровна хотѣла было и Сонечкѣ поклонить-

ся, но какъ-то не удалось, и заторопившись вышла изъ комнаты.  
Но Авдотья Романовна какъ будто ждала очереди, и проходя 

вслѣдъ за матерью мимо Сони, откланялась ей внимательнымъ, 
вѣжливымъ и полнымъ поклономъ. Сонечка смутилась, поклонилась 
какъ-то уторопленно и испуганно, и какое-то даже болѣзненное 
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ощущенiе отразилось въ лицѣ ея, какъ будто вѣжливость и вниманiе 
Авдотьи Романовны были ей тягостны и мучительны. 

— Дуня, прощай-же! крикнулъ Раскольниковъ уже въ сѣни: 
— дай же руку-то!  

— Да вѣдь я же подавала, забылъ? отвѣчала Дуня, ласково и 
неловко оборачиваясь къ нему.  

— Ну чтожь, еще дай!  
И онъ крѣпко стиснулъ ея пальчики. Дунечка улыбнулась 

ему, закраснѣлась, поскорѣе вырвала свою руку и ушла за матерью, 
тоже почему-то вся счастливая. 

— Ну вотъ и славно! сказалъ онъ Сонѣ, возвращаясь къ себѣ, 
и ясно посмотрѣвъ на нее, — упокой Господь мертвыхъ, а живымъ 
еще жить! такъ ли? такъ ли? вѣдь такъ?  

Соня даже съ удивленiемъ смотрѣла на внезапно 
просвѣтлѣвшее лицо его; онъ нѣсколько мгновенiй молча и при-
стально въ нее вглядывался: весь разказъ о ней покойника отца ея 
пронесся въ эту минуту вдругъ въ его памяти.... 

 
— Господи, Дунечка! заговорила тотчасъ же Пульхерiя Алек-

сандровна какъ вышли на улицу: — вотъ вѣдь теперь сама точно 
рада, что мы ушли; легче какъ-то. Ну, думала ли я вчера, въ 
вагонѣ, что даже этому буду радоваться!  

— Опять говорю вамъ, маменька, онъ еще очень боленъ. Неу-
жели вы не видите? можетъ-быть, страдая по насъ, и разстроилъ 
себя. Надо быть снисходительнымъ и многое, многое можно про-
стить.... 

— А вотъ ты и не была снисходительна! горячо и ревниво пе-
ребила тотчасъ же Пульхерiя Александровна. — Знаешь, Дуня, 
смотрѣла я на васъ обоихъ, совершенный ты его портретъ и не 
столько лицомъ сколько душою: оба вы меланхолики, оба угрюмые и 
вспыльчивые, оба высокомѣрные и оба великодушные.... Вѣдь не 
можетъ быть чтобъ онъ эгоистъ былъ, Дунечка? а?... А какъ поду-
маю, что у насъ вечеромъ будетъ сегодня, такъ все сердце и отни-
мется!  

— Не безпокойтесь, маменька, будетъ то что должно быть. 
— Дунечка! да подумай только въ какомъ мы теперь 

положенiи! ну что если Петръ Петровичъ откажется? неосторожно 
высказалась вдругъ бѣдная Пульхерiя Александровна.  

— Такъ чего жь онъ будетъ стоить послѣ того! рѣзко и пре-
зрительно отвѣтила Дунечка.  
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— Это мы хорошо сдѣлали что теперь ушли, заторопилась, 
перебивая, Пульхерiя Александровна, — онъ куда-то по дѣлу 
спѣшилъ; пусть пройдется, воздухомъ хоть подышитъ.... ужасъ у 
него душно.... а гдѣ тутъ воздухомъ-то дышать? здѣсь и на улицахъ 
какъ въ комнатѣ безъ форточекъ. Господи, что за городъ!... Постой, 
посторонись, задавятъ, несутъ что-то! вѣдь это фортепiано пронес-
ли, право.... какъ толкаются.... Этой дѣвицы я тоже очень боюсь....  

— Какой дѣвицы, маменька?  
— Да вотъ этой, Софьи-то Семеновны, что сейчасъ была... 
— Чего же?  
— Предчувствiе у меня такое, Дуня. Ну, вѣришь иль нѣтъ, 

какъ вошла она, я въ ту же минуту и подумала, что тутъ-то вотъ 
главное-то и сидитъ...  

— Совсѣмъ ничего не сидитъ! съ досадой вскрикнула Дуня. — 
И какiя вы съ вашими предчувствiями, мамаша! Онъ только со вче-
рашняго дня съ ней знакомъ, а теперь, какъ вошла, не узналъ.  

— Ну, вотъ и увидишь!... смущаетъ она меня, вотъ увидишь, 
увидишь! и такъ я испугалась: глядитъ она на меня, глядитъ, глаза 
такiе, я едва на стулѣ усидѣла, помнишь, какъ рекомендовать на-
чалъ? И странно мнѣ: Петръ Петровичъ такъ объ ней пишетъ, а 
онъ ее намъ рекомендуетъ, да еще тебѣ! Стало быть ему дорога!  

— Мало ли что пишетъ! объ насъ тоже говорили, да и писали, 
забыли что ль? а я увѣрена что она.... прекрасная, и что все это — 
вздоръ!  

— Дай ей Богъ!  
— А Петръ Петровичъ негодный сплетникъ, вдругъ отрѣзала 

Дунечка.  
Пульхерiя Александровна такъ и приникла. Разговоръ пре-

рвался. 
 
— Вотъ что, вотъ какое у меня до тебя дѣло... сказалъ Рас-

кольниковъ, отводя Разумихина къ окошку.  
— Такъ я скажу Катеринѣ Ивановнѣ, что вы придете... зато-

ропилась Соня, откланиваясь чтобъ уйдти.  
— Сейчасъ, Софья Семеновна, у насъ нѣтъ секретовъ, вы не 

мѣшаете... Я бы хотѣлъ вамъ еще два слова сказать... Вотъ что, об-
ратился онъ вдругъ, не докончивъ, точно сорвалъ, къ Разумихину. 
— Ты вѣдь знаешь этого... Какъ его!... Порфирiя Петровича?  

— Еще бы? родственникъ. А что такое? прибавилъ тотъ съ 
какимъ-то взрывомъ любопытства.  
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— Вѣдь онъ теперь это дѣло... ну, вотъ, по этому убiйству... 
вотъ вчера-то вы говорили... ведетъ?  

— Да... ну? Разумихинъ вдругъ выпучилъ глаза. 
— Онъ закладчиковъ спрашивалъ, а тамъ у меня тоже закла-

ды есть, такъ дрянцо, однакожь сестрино колечко, которое она мнѣ 
на память подарила, когда я сюда уѣзжалъ, да отцовскiе серебря-
ные часы. Все стоитъ рублей пять-шесть, но мнѣ дорого, память. 
Такъ что мнѣ теперь дѣлать? Не хочу я чтобъ вещи пропали, осо-
бенно часы. Я трепеталъ давеча, что мать спроситъ взглянуть на 
нихъ, когда про Дунечкины часы заговорили. Единственная вещь 
что послѣ отца уцѣлѣла. Она больна сдѣлается, если они пропа-
дутъ! Женщины! Такъ вотъ какъ быть, научи! Знаю, что надо бы въ 
часть заявить. А не лучше ли самому Порфирiю, а? Какъ ты дума-
ешь? Дѣло-то поскорѣе бы обдѣлать. Увидишь, что еще до обѣда 
маменька спроситъ! 

— Отнюдь не въ часть и непремѣнно къ Порфирiю! крикнулъ 
въ какомъ-то необыкновенномъ волненiи Разумихинъ. — Ну, какъ 
я радъ! Да чего тутъ, идемъ сейчасъ, два шага, навѣрно застанемъ!  

— Пожалуй... идемъ...  
— А онъ очень, очень, очень, очень будетъ радъ съ тобой по-

знакомиться! Я много говорилъ ему о тебѣ, въ разное время.... И 
вчера говорилъ. Идемъ!... Такъ ты зналъ старуху? То-то!... Ве-ли-
ко-лѣпно это все обернулось!... Ахъ, да... Софья Ивановна...  

— Софья Семеновна, поправилъ Раскольниковъ. — Софья 
Семеновна, это прiятель мой, Разумихинъ, и человѣкъ онъ 
хорошiй... 

— Если вамъ теперь надо идти.... начала было Соня, совсѣмъ 
и не посмотрѣвъ почему-то на Разумихина, а отъ этого еще болѣе 
сконфузившись.  

— И пойдемте! рѣшилъ Раскольниковъ: — я къ вамъ зайду 
сегодня же, Софья Семеновна, скажите мнѣ только гдѣ вы живете?  

Онъ не то что сбивался, а такъ, какъ будто торопился и 
избѣгалъ ея взглядовъ. Соня дала свой адресъ и при этомъ 
покраснѣла. Всѣ вмѣстѣ вышли. 

— Не запираешь развѣ? спросилъ Разумихинъ, сходя по 
лѣстницѣ вслѣдъ за ними.  

— Никогда!.. Впрочемъ, вотъ ужь два года хочу все замокъ 
купить, прибавилъ онъ небрежно. — Счастливые вѣдь люди, кото-
рымъ запирать нечего? обратился онъ смѣясь къ Сонѣ.  

На улицѣ стали въ воротахъ. 
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— Вамъ направо, Софья Семеновна? Кстати: какъ вы меня 
отыскали? спросилъ онъ, какъ будто желая сказать ей что-то 
совсѣмъ другое. Ему все хотѣлось смотрѣть въ ея тихiе, ясные гла-
за, и какъ-то это все не такъ удавалось....  

— Да вѣдь вы Полечкѣ вчера адресъ сказали.  
— Поля? Ахъ да... Полечка! Это... маленькая... это ваша се-

стра? Такъ я ей адресъ далъ?  
— Да развѣ вы забыли?  
— Нѣтъ... помню... 
— А я объ васъ еще отъ покойника тогда же слышала... Толь-

ко не знала тогда еще вашей фамилiи, да и онъ самъ не зналъ... А 
теперь пришла... и какъ узнала вчера вашу фамилiю... то и спросила 
сегодня: тутъ господинъ Раскольниковъ гдѣ живетъ?... И не знала 
что вы тоже отъ жильцовъ живете... Прощайте-съ... Я Катеринѣ 
Ивановнѣ.... 

Она ужасно рада была, что наконецъ ушла; пошла потупясь, 
торопясь, чтобы поскорѣй какъ-нибудь уйдти у нихъ изъ виду, что-
бы пройдти какъ-нибудь поскорѣй эти двадцать шаговъ до поворота 
направо въ улицу и остаться наконецъ одной, и тамъ, идя, спѣша, 
ни на кого не глядя, ничего не замѣчая, думать, вспоминать, сооб-
ражать каждое сказанное слово, каждое обстоятельство. Никогда, 
никогда она не ощущала ничего подобнаго. Цѣлый новый мiръ 
невѣдомо и смутно сошелъ въ ея душу. Она припомнила вдругъ, что 
Раскольниковъ самъ хотѣлъ къ ней сегодня зайдти, можетъ еще ут-
ромъ, можетъ сейчасъ!  

— Только ужь не сегодня, пожалуста не сегодня! бормотала 
она съ замиранiемъ сердца, точно кого-то упрашивая, какъ ребе-
нокъ въ испугѣ. — Господи! Ко мнѣ... въ эту комнату.... онъ уви-
дитъ... о Господи! 

И ужь конечно она не могла замѣтить въ эту минуту одного 
незнакомаго ей господина, прилежно слѣдившаго за ней и прово-
жавшаго ее по пятамъ. Онъ провожалъ ее съ самаго выхода изъ во-
ротъ. Въ ту минуту когда всѣ трое, Разумихинъ, Раскольниковъ и 
она, остановились на два слова на тротуарѣ, этотъ прохожiй, обхо-
дя ихъ, вдругъ какъ бы вздрогнулъ, нечаянно на лету поймавъ сло-
ва Сони: "и спросила: господинъ Раскольниковъ гдѣ живетъ?" Онъ 
быстро, но внимательно оглядѣлъ всѣхъ троихъ, въ особенности же 
Раскольникова, къ которому обращалась Соня; потомъ посмотрѣлъ 
на домъ и замѣтилъ его. Все это сдѣлано было въ мгновенiе, на хо-
ду, и прохожiй, стараясь не показать даже виду, пошелъ далѣе, 
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убавивъ шагу и какъ бы въ ожиданiи. Онъ поджидалъ Соню; онъ 
видѣлъ, что они прощались и что Соня пойдетъ сейчасъ куда-то къ 
себѣ.  

"Такъ куда же къ себѣ? Видѣлъ гдѣ-то это лицо, думалъ онъ, 
припоминая лицо Сони... надо узнать." 

Дойдя до поворота, онъ перешелъ на противоположную сто-
рону улицы, обернулся и увидѣлъ, что Соня уже идетъ вслѣдъ за 
нимъ, по той же дорогѣ, и ничего не замѣчая. Дойдя до поворота, 
какъ разъ и она повернула въ эту же улицу. Онъ пошелъ вслѣдъ, не 
спуская съ нея глазъ съ противоположнаго тротуара; пройдя ша-
говъ пятьдесятъ, перешелъ опять на ту сторону, по которой шла 
Соня, догналъ ее и пошелъ за ней, оставаясь въ пяти шагахъ 
разстоянiя. 

Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, росту повыше средняго, 
дородный, съ широкими и крутыми плечами, что придавало ему 
нѣсколько сутуловатый видъ. Былъ онъ щегольски и комфортно 
одѣтъ и смотрѣлъ осанистымъ бариномъ. Въ рукахъ его была кра-
сивая трость, которою онъ постукивалъ, съ каждымъ шагомъ, по 
тротуару, а руки были въ свѣжихъ перчаткахъ. Широкое, скули-
стое лицо его было довольно прiятно, и цвѣтъ лица былъ свѣжiй, не 
петербургскiй. Волосы его, очень еще густые, были совсѣмъ 
бѣлокурые и чуть-чуть развѣ съ просѣдью, а широкая, густая боро-
да, спускавшаяся лопатой, была еще свѣтлѣе головныхъ волосъ. 
Глаза его были голубые и смотрѣли холодно, пристально и вдумчи-
во: губы алыя. Вообще это былъ отлично сохранившiйся человѣкъ и 
казавшiйся гораздо моложе своихъ лѣтъ. 

Когда Соня вышла на канаву, они очутились вдвоемъ на 
тротуарѣ. Наблюдая ее, онъ успѣлъ замѣтить ея задумчивость и 
разсѣянность. Дойдя до своего дома, Соня повернула въ ворота, 
онъ за ней и какъ бы нѣсколько удивившись. Войдя во дворъ, она 
взяла вправо, въ уголъ, гдѣ была лѣстница въ ея квартиру. "Ба!" 
пробормоталъ незнакомый баринъ и началъ взбираться вслѣдъ за 
ней по ступенямъ. Тутъ только Соня замѣтила его. Она прошла въ 
третiй этажъ, повернула въ галлерею и позвонила въ девятый ну-
меръ, на дверяхъ котораго было написано мѣломъ: апернаумовъ 
портной. "Ба!" повторилъ опять незнакомецъ, удивленный стран-
нымъ совпаденiемъ, и позвонилъ рядомъ въ восьмой нумеръ. Обѣ 
двери были шагахъ въ шести одна отъ другой. 

— Вы у Капернаумова стоите! сказалъ онъ, смотря на Соню и 
смѣясь. — Онъ мнѣ жилетъ вчера перешивалъ. А я здѣсь, рядомъ 
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съ вами, у мадамъ Ресслихъ, Гертруды Карловны. Какъ пришлось-
то!  

Соня посмотрѣла на него внимательно.  
— Сосѣди, продолжалъ онъ какъ-то особенно весело. — Я 

вѣдь всего третiй день въ городѣ. Ну-съ, пока до свиданiя.  
Соня не отвѣтила; дверь отворили, и она проскользнула къ 

себѣ. Ей стало отчего-то стыдно, и какъ будто она обробѣла... 
 
Разумихинъ дорогою къ Порфирiю былъ въ особенно возбуж-

денномъ состоянiи.  
— Это братъ славно, повторялъ онъ нѣсколько разъ, — и я 

радъ! я радъ!  
"Да чему ты радъ?" думалъ про себя Раскольниковъ.  
— Я вѣдь и не зналъ, что ты тоже у старухи закладывалъ. 

И... и... давно это было? то-есть давно ты былъ у ней?  
"Экой вѣдь наивный дуракъ!"  
— Когда?... прiостановился Раскольниковъ, припоминая: — 

да дня за три до ея смерти я былъ у ней, кажется. Впрочемъ, я вѣдь 
не выкупать теперь вещи иду, — подхватилъ онъ съ какою-то торо-
пливою и особенною заботой о вещахъ; — вѣдь у меня опять всего 
только рубль серебромъ... изъ-за этого вчерашняго проклятаго бре-
ду!...  

О бредѣ онъ произнесъ особенно внушительно. 
— Ну да, да, да, торопливо и неизвѣстно чему поддакивалъ 

Разумихинъ, — такъ вотъ почему тебя тогда... поразило отчасти... 
а знаешь, ты и въ бреду объ какихъ-то колечкахъ и цѣпочкахъ все 
поминалъ!... Ну да, да... Это ясно, все теперь ясно.  

"Вона! Экъ вѣдь расползлась у нихъ эта мысль! Вѣдь вотъ 
этотъ человѣкъ за меня на распятiе пойдетъ, а вѣдь очень радъ, что 
разъяснилось почему я о колечкахъ въ бреду поминалъ! Экъ вѣдь 
утвердилось у нихъ у всѣхъ!..." 

— А застанемъ мы его? спросилъ онъ вслухъ.  
— Застанемъ, застанемъ, торопился Разумихинъ. — Это, 

братъ, славный парень, увидишь! Неуклюжъ немного, то-есть онъ 
человѣкъ и свѣтскiй, но я въ другомъ отношенiи говорю неуклюжъ. 
Малый умный, умный, очень даже неглупый, только какой-то 
складъ мыслей особенный... Недовѣрчивъ, скептикъ, циникъ... на-
дувать любитъ, то-есть не надувать, а дурачить... Ну и 
матерiальный старый методъ... А дѣло знаетъ, знаетъ... Онъ одно 
дѣло, прошлаго года, такое объ убiйствѣ разыскалъ, въ которомъ 
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почти всѣ слѣды были потеряны! Очень, очень, очень желаетъ съ 
тобой познакомиться! 

— Да съ какой же стати очень-то?  
— То-есть не то чтобы... видишь, въ послѣднее время, вотъ 

какъ ты заболѣлъ, мнѣ часто и много приходилось объ тебѣ поми-
нать... Ну, онъ слушалъ... и какъ узналъ, что ты по юридическому и 
кончить курса не можешь, по обстоятельствамъ, то сказалъ: какъ 
жаль! Я и заключилъ... то-есть все это вмѣстѣ, не одно вѣдь это; 
вчера Заметовъ... Видишь, Родя, я тебѣ что-то вчера болталъ въ 
пьяномъ видѣ, какъ домой-то шли... такъ я братъ боюсь, чтобъ ты 
не преувеличилъ, видишь...  

— Чего это? Что меня сумашедшимъ-то считаютъ? Да, мо-
жетъ, и правда.  

Онъ напряженно усмѣхнулся. 
— Да, да... то-есть тьфу, нѣтъ!... Ну, да все что я говорилъ... 

(и про другое тутъ же), это все было вздоръ и съ похмѣлья.  
— Да чего ты извиняешься! Какъ это мнѣ все надоѣло! крик-

нулъ Раскольниковъ съ преувеличенною раздражительностiю. Онъ, 
впрочемъ, отчасти притворился.  

— Знаю, знаю, понимаю. Будь увѣренъ, что понимаю. Стыдно 
и говорить даже...  

— А коль стыдно, такъ и не говори!  
"И стоила эта пакость такихъ мукъ!" подумалъ онъ опять про 

себя.  
Оба замолчали. Разумихинъ былъ болѣе чѣмъ въ восторгѣ, и 

Раскольниковъ съ отвращенiемъ это чувствовалъ. Тревожило его и 
то, что Разумихинъ сейчасъ говорилъ о Порфирiѣ. 

"Этому тоже надо Лазаря пѣть, думалъ онъ, блѣднѣя и съ по-
стукивающимъ сердцемъ, — и натуральнѣе пѣть. Натуральнѣе все-
го ничего бы не пѣть. Усиленно ничего не пѣть! Нѣтъ усиленно бы-
ло бы опять не натурально... Ну да, тамъ какъ обернется... посмот-
римъ... сейчасъ... хорошо иль не хорошо что я иду? Бабочка сама на 
свѣчку летитъ. Сердце стучитъ, вотъ что не хорошо!..."  

— Въ этомъ сѣромъ домѣ, сказалъ Разумихинъ.  
"Важнѣе всего, знаетъ Порфирiй иль не знаетъ что я вчера у 

этой вѣдьмы въ квартирѣ былъ... и про кровь спрашивалъ? Въ 
одинъ мигъ надо это узнать, съ перваго шагу; какъ войду, по лицу 
узнать; и-на-че... хоть пропаду, да узнаю!" 
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— А знаешь что? вдругъ обратился онъ къ Разумихину съ 
плутоватою улыбкой: — я, братъ, сегодня замѣтилъ, что ты съ утра, 
въ какомъ-то необыкновенномъ волненiи состоишь? Правда?  

— Въ какомъ волненiи? Вовсе ни въ какомъ не въ волненiи, 
передернуло Разумихина.  

— Нѣтъ, братъ, право замѣтно. На стулѣ ты давеча сидѣлъ 
такъ, какъ никогда не сидишь, какъ-то на кончикѣ, и все тебя судо-
рога дергала. Вскакивалъ ни съ того, ни съ сего. То сердитый, а то 
вдругъ рожа какъ сладчайшiй леденецъ отчего-то сдѣлается. 
Краснѣлъ даже; особенно когда тебя пригласили обѣдать, ты ужас-
но покраснѣлъ. 

— Да ничего я; врешь!.... Ты про что это?  
— Да что ты точно школьникъ юлишь! Фу, чортъ, да онъ 

опять покраснѣлъ!  
— Какая ты свинья однакожь!  
— Да ты чего конфузишься? Ромео! Постой, я это кое-гдѣ пе-

рескажу сегодня, ха-ха-ха! Вотъ маменьку-то посмѣшу.... да и еще 
кой-кого....  

— Послушай, послушай, послушай, вѣдь это серiозно, вѣдь 
это.... Чтожь это послѣ этого, чортъ! сбился окончательно Разуми-
хинъ, холодѣя отъ ужаса. — Что ты имъ разскажешь? Я, братъ.... 
Фу, какая же ты свинья!  

— Просто роза весенняя! И какъ это къ тебѣ идетъ, еслибъ ты 
зналъ: Ромео десяти вершковъ росту! Да какъ ты вымылся сегодня, 
ногти вѣдь отчистилъ, а? Когда это случалось? да ей-Богу же ты 
напомадился! нагнись-ка!  

— Свинья!!! 
Раскольниковъ до того смѣялся, что казалось, ужь и сдержать 

себя не могъ, такъ со смѣхомъ и вступили въ квартиру Порфирiя 
Петровича. Того только и надо было Раскольникову: изъ комнатъ 
можно было услышать, что они вошли смѣясь и все еще хохочутъ въ 
прихожей.  

— Ни слова тутъ или я тебя... размозжу! прошепталъ въ 
бѣшенствѣ Разумихинъ, хватая за плечо Раскольникова. 

 
V.  

 
Тотъ уже входилъ въ комнаты. Онъ вошелъ съ такимъ ви-

домъ, какъ будто изо всей силы сдерживался, чтобы не прыснуть 
какъ-нибудь со смѣху. За нимъ, съ совершенно опрокинутою и 
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свирѣпою физiономiей, красный какъ пiонъ, долговязо и неловко, 
вошелъ стыдящiйся Разумихинъ. Лицо его и вся фигура 
дѣйствительно были въ эту минуту смѣшны и оправдывали смѣхъ 
Раскольникова. Раскольниковъ, еще не представленный, поклонил-
ся стоявшему посреди комнаты и вопросительно глядѣвшему на 
нихъ хозяину, протянулъ и пожалъ ему руку все еще съ видимымъ 
чрезвычайнымъ усилiемъ подавить свою веселость и по крайней 
мѣрѣ хоть два-три слова выговорить, чтобъ отрекомендовать себя. 
Но едва только онъ успѣлъ принять серiозный видъ и что-то про-
бормотать — вдругъ, какъ бы невольно, взглянулъ опять на Разу-
михина и тутъ уже не могъ выдержать: подавленный смѣхъ про-
рвался тѣмъ неудержимѣе, чѣмъ сильнѣе до сихъ поръ сдерживал-
ся. Необыкновенная свирѣпость, съ которою принималъ этотъ "за-
душевный" смѣхъ Разумихинъ, придавала всей этой сценѣ видъ са-
мой искренней веселости и, главное, натуральности. Разумихинъ, 
какъ нарочно, еще помогъ дѣлу:  

— Фу, чортъ! заревѣлъ онъ, махнувъ рукой, и какъ разъ уда-
рилъ ее объ маленькiй круглый столикъ, на которомъ стоялъ допи-
той стаканъ чаю. Все полетѣло и зазвенѣло.  

— Да зачѣмъ же стулья-то ломать, господа, казнѣ вѣдь убы-
токъ! весело закричалъ Порфирiй Петровичъ. 

Сцена представлялась такимъ образомъ: Раскольниковъ 
досмѣивался, забывъ свою руку въ рукѣ хозяина, но, зная мѣрку, 
выжидалъ мгновенiя поскорѣе и натуральнѣе кончить. Разумихинъ, 
сконфуженный окончательно паденiемъ столика и разбившимся 
стаканомъ, мрачно поглядѣлъ на осколки, плюнулъ и круто повер-
нулъ къ окну, гдѣ и сталъ спиной къ публикѣ, съ страшно-
нахмуреннымъ лицомъ, смотря въ окно и ничего не видя. Порфирiй 
Петровичъ смѣялся и желалъ смѣяться, но очевидно было, что ему 
надо объясненiй. Въ углу на стулѣ сидѣлъ Заметовъ, привставшiй 
при входѣ гостей и стоявшiй въ ожиданiи, раздвинувъ въ улыбку 
ротъ, но съ недоумѣнiемъ и даже какъ будто съ недовѣрчивостью 
смотря на всю сцену, а на Раскольникова даже съ какимъ-то 
замѣшательствомъ. Неожиданное присутствiе Заметова непрiятно 
поразило Раскольникова.  

"Это еще надо сообразить!" подумалъ онъ. 
— Извините пожалуста, началъ онъ усиленно, законфузив-

шись. — Раскольниковъ....  
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— Помилуйте, очень прiятно-съ, да и прiятно вы такъ во-
шли.... Чтожь, онъ и здороваться ужь не хочетъ? кивнулъ Порфирiй 
Петровичъ на Разумихина.  

— Ей-Богу не знаю чего онъ на меня взбѣсился. Я сказалъ 
ему только дорогой, что онъ на Ромео похожъ, и.... и доказалъ, и 
больше ничего, кажется, не было.  

— Свинья! отозвался не оборачиваясь Разумихинъ. 
— Значитъ очень серiозныя причины имѣлъ, чтобы за одно 

словечко такъ разсердиться, разсмѣялся Порфирiй.  
— Ну, ты! слѣдователь!... Ну, да чортъ съ вами со всѣми! 

отрѣзалъ Разумихинъ и вдругъ, разсмѣявшись самъ, съ 
повеселѣвшимъ лицомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, подошелъ къ 
Порфирiю Петровичу.  

— Шабашъ! всѣ дураки; къ дѣлу: вотъ прiятель, Родiонъ Ро-
манычъ Раскольниковъ, вопервыхъ, наслышанъ и познакомиться 
пожелалъ, а вовторыхъ, дѣльцо малое до тебя имѣетъ. Ба! Заме-
товъ! Ты здѣсь какимъ образомъ? Да развѣ вы знакомы? Давно ль 
сошлись?  

"Это что еще!" тревожно подумалъ Раскольниковъ. Заметовъ 
какъ будто законфузился, но не очень.  

— Вчера у тебя же познакомились, сказалъ онъ развязно.  
— Значитъ, отъ убытка Богъ избавилъ: на прошлой недѣлѣ 

ужасно просилъ меня, чтобы какъ-нибудь тебѣ, Порфирiй, отреко-
мендоваться, а вы и безъ меня снюхались.... Гдѣ у тебя табакъ? 

Порфирiй Петровичъ былъ по-домашнему, въ халатѣ, въ 
весьма чистомъ бѣльѣ и въ стоптанныхъ туфляхъ. Это былъ 
человѣкъ лѣтъ тридцати пяти, росту пониже средняго, полный и 
даже съ брюшкомъ, выбритый, безъ усовъ и безъ бакенбардъ, съ 
плотно выстриженными волосами на большой круглой головѣ, какъ-
то особенно выпукло закругленной на затылкѣ. Пухлое, круглое и 
немного курносое лицо его было цвѣта больнаго, темно-желтаго, но 
довольно бодрое и даже насмѣшливое. Оно было бы даже и добро-
душное, еслибы не мѣшало выраженiе глазъ, съ какимъ-то жидкимъ 
водянистымъ блескомъ, прикрытыхъ почти бѣлыми, моргающими, 
точно подмигивая кому, рѣсницами. Взглядъ этихъ глазъ какъ-то 
странно не гармонировалъ со всею фигурой, имѣвшею въ себѣ даже 
что-то бабье, и придавалъ ей нѣчто гораздо болѣе серiозное чѣмъ съ 
перваго взгляда можно было отъ нея ожидать. 

Порфирiй Петровичъ, какъ только услышалъ, что гость 
имѣетъ до него "дѣльце", тотчасъ же попросилъ его сѣсть на ди-
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ванъ, самъ усѣлся на другомъ концѣ и уставился въ гостя, въ не-
медленномъ ожиданiи изложенiя дѣла, съ тѣмъ усиленнымъ и ужь 
слишкомъ серiознымъ вниманiемъ, которое даже тяготитъ и смуща-
етъ съ перваго раза, особенно по незнакомству, и особенно если то, 
что вы излагаете, по собственному вашему мнѣнiю, далеко не въ 
пропорцiи съ такимъ необыкновенно важнымъ, оказываемымъ вамъ 
вниманiемъ. Но Раскольниковъ въ короткихъ и связныхъ словахъ, 
ясно и точно изъяснилъ свое дѣло, и собой остался доволенъ такъ, 
что даже успѣлъ довольно хорошо осмотрѣть Порфирiя. Порфирiй 
Петровичъ тоже ни разу не свелъ съ него глазъ во все время. Разу-
михинъ, помѣстившись напротивъ, за тѣмъ же столомъ, горячо и 
нетерпѣливо слѣдилъ за изложенiемъ дѣла, поминутно переводя 
глаза съ того на другаго и обратно, что уже выходило немного изъ 
мѣрки.  

"Дуракъ!" ругнулъ про себя Раскольниковъ. 
— Вамъ слѣдуетъ подать объявленiе въ полицiю, — съ са-

мымъ дѣловымъ видомъ отвѣчалъ Порфирiй, — о томъ-съ, что 
извѣстившись о такомъ-то происшествiи, то-есть объ этомъ 
убiйствѣ, — вы просите, въ свою очередь, увѣдомить слѣдователя, 
которому поручено дѣло, что такiя-то вещи принадлежатъ вамъ, и 
что вы желаете ихъ выкупить.... или тамъ.... да вотъ, впрочемъ, на-
пишутъ. 

— То-то и дѣло, что я, въ настоящую минуту, — какъ можно 
больше постарался законфузиться Раскольниковъ, — не совсѣмъ 
при деньгахъ-съ.... и даже такой мелочи не могу.... я, вотъ видите 
ли, желалъ бы теперь только заявить, что эти вещи мои, но что ко-
гда будутъ деньги.... 

— Это все равно-съ, отвѣтилъ Порфирiй Петровичъ, холодно 
принимая разъясненiе о финансахъ; — а впрочемъ можно вамъ и 
прямо, если захотите, написать ко мнѣ, въ томъ же смыслѣ, что 
вотъ извѣстясь о томъ-то, и объявляя о такихъ-то моихъ вещахъ, 
прошу.... 

— Это вѣдь на простой бумагѣ? поспѣшилъ перебить Рас-
кольниковъ, опять интересуясь финансовой частью дѣла.  

— О на самой простѣйшей-съ! и вдругъ Порфирiй Петровичъ 
какъ-то явно насмѣшливо посмотрѣлъ на него, прищурившись и 
какъ бы ему подмигнувъ. Впрочемъ, это, можетъ-быть, только такъ 
показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно 
мгновенiе. По крайней мѣрѣ, что-то такое было. Раскольниковъ по-
божился бы что онъ ему подмигнулъ, чортъ знаетъ для чего.  
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"Знаетъ!" промелькнуло въ немъ какъ молнiя. 
— Извините, что такими пустяками безпокоилъ, продолжалъ 

онъ нѣсколько сбившись, — вещи мои стоятъ всего пять рублей, но 
онѣ мнѣ особенно дороги, какъ память тѣхъ, отъ кого достались и, 
признаюсь, я какъ узналъ, очень испугался....  

— То-то ты такъ вспорхнулся вчера, когда я Зосимову сболт-
нулъ, что Порфирiй закладчиковъ спрашиваетъ! ввернулъ Разуми-
хинъ, съ видимымъ намѣренiемъ.  

Это уже было невыносимо. Раскольниковъ не вытерпѣлъ и 
злобно сверкнулъ на него загорѣвшимися гнѣвомъ черными своими 
глазами. Тотчасъ же и опомнился. 

— Ты, братъ, кажется, надо мной подсмѣиваешься? обратился 
онъ къ нему, съ ловко выдѣланнымъ раздраженiемъ. — Я согла-
сенъ, что можетъ-быть уже слишкомъ забочусь объ эдакой дряни на 
твои глаза; но нельзя же считать меня за это ни эгоистомъ, ни жад-
нымъ, и на мои глаза эти двѣ ничтожныя вещицы могутъ быть вовсе 
не дрянь. Я тебѣ уже говорилъ сейчасъ что эти серебряные часы, 
которымъ грошъ цѣна, единственная вещь, что послѣ отца оста-
лась. Надо мной смѣйся, но ко мнѣ мать прiѣхала, повернулся онъ 
вдругъ къ Порфирiю, — и если бъ она узнала, отвернулся онъ 
опять поскорѣй къ Разумихину, стараясь особенно, чтобы задро-
жалъ голосъ, — что эти часы пропали, то, клянусь, она была бы въ 
отчаянiи! Женщины! 

— Да вовсе же нѣтъ! Я вовсе не въ томъ смыслѣ! Я совер-
шенно напротивъ! кричалъ огорченный Разумихинъ.  

"Хорошо ли? Натурально ли? Не преувеличилъ ли?" трепе-
талъ про себя Раскольниковъ.  

— А къ вамъ матушка прiѣхала? освѣдомился для чего-то 
Порфирiй Петровичъ.  

— Да.  
— Когда же это-съ?  
— Вчера вечеромъ.  
Порфирiй помолчалъ, какъ бы соображая. 
— Вещи ваши ни въ какомъ случаѣ и не могли пропасть, спо-

койно и холодно продолжалъ онъ. — Вѣдь я уже давно васъ здѣсь 
поджидаю.  

И какъ ни въ чемъ не бывало, онъ заботливо сталъ подстав-
лять пепельницу Разумихину, безпощадно сорившему на коверъ 
папироской. Раскольниковъ вздрогнулъ, но Порфирiй какъ будто и 
не глядѣлъ, все еще озабоченный папироской Разумихина.  
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— Что-о? Поджидалъ! Да ты развѣ зналъ, что и онъ тамъ за-
кладывалъ? крикнулъ Разумихинъ. 

Порфирiй Петровичъ прямо обратился къ Раскольникову:  
— Ваши обѣ вещи, кольцо и часы, были у ней подъ одну бу-

мажку завернуты, а на бумажкѣ ваше имя карандашомъ четко обо-
значено, равно какъ и число мѣсяца, когда она ихъ отъ васъ полу-
чила....  

— Какъ это вы такъ замѣтливы?... неловко усмѣхнулся-было 
Раскольниковъ, особенно стараясь смотрѣть ему прямо въ глаза; но 
не смогъ утерпѣть и вдругъ прибавилъ:  

— Я потому такъ замѣтилъ сейчасъ, что вѣроятно очень мно-
го было закладчиковъ.... такъ что вамъ трудно было бы ихъ всѣхъ 
помнить.... А вы, напротивъ, такъ отчетливо всѣхъ ихъ помните, 
и.... и....  

"Глупо! Слабо! Зачѣмъ я это прибавилъ!" 
— А почти всѣ закладчики теперь ужь извѣстны, такъ что вы 

только одни и не изволили пожаловать, отвѣтилъ Порфирiй съ чуть 
примѣтнымъ оттѣнкомъ насмѣшливости.  

— Я не совсѣмъ былъ здоровъ.  
— И объ этомъ слышалъ-съ. Слышалъ даже, что ужь очень 

были чѣмъ-то разстроены. Вы и теперь какъ будто блѣдны?  
— Совсѣмъ не блѣденъ.... напротивъ, совсѣмъ здоровъ! грубо 

и злобно отрѣзалъ Раскольниковъ, вдругъ перемѣняя тонъ. Злоба 
въ немъ накипала, и онъ не могъ подавить ее. "А въ злобѣ-то и про-
говорюсь!" промелькнуло въ немъ опять. — "А зачѣмъ они меня му-
чаютъ!..." 

— Не совсѣмъ здоровъ! подхватилъ Разумихинъ. — Эвона 
сморозилъ! До вчерашняго дня чуть не безъ памяти бредилъ.... Ну, 
вѣришь, Порфирiй, самъ едва на ногахъ, а чуть только мы, я да Зо-
симовъ, вчера отвернулись — одѣлся и удралъ потихоньку и кура-
лесилъ гдѣ-то чуть не до полночи, и это въ совершеннѣйшемъ, я 
тебѣ скажу, бреду, можешь ты это представить! Замѣчательнѣйшiй 
случай!  

— И неужели въ совершеннѣйшемъ бреду? Скажите пожалу-
ста! съ какимъ-то бабьимъ жестомъ покачалъ головою Порфирiй.  

— Э, вздоръ! не вѣрьте! А впрочемъ, вѣдь вы и безъ того не 
вѣрите! слишкомъ ужь со зла сорвалось у Раскольникова. Но 
Порфирiй Петровичъ какъ будто не разслышалъ этихъ странныхъ 
словъ. 
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— Да какъ же могъ ты выйдти, коли не въ бреду? разгорячил-
ся вдругъ Разумихинъ. — Зачѣмъ вышелъ? Для чего?... И почему 
именно тайкомъ? Ну былъ ли въ тебѣ тогда здравый смыслъ? Те-
перь, когда вся опасность прошла, я ужь прямо тебѣ говорю!  

— Надоѣли они мнѣ очень вчера, обратился вдругъ Расколь-
никовъ къ Порфирiю съ нахально вызывающею усмѣшкой, — я и 
убѣжалъ отъ нихъ квартиру нанять, чтобъ они меня не сыскали, и 
денегъ кучу съ собой захватилъ. Вонъ господинъ Заметовъ видѣлъ 
деньги-то. А что, господинъ Заметовъ, уменъ я былъ вчера, али въ 
бреду, разрѣшите-ка споръ?  

Онъ бы, кажется, такъ и задушилъ въ эту минуту Заметова. 
Слишкомъ ужь взглядъ его и молчанiе ему не нравились. 

— По-моему, вы говорили весьма разумно-съ и даже хитро-съ, 
только раздражительны были ужь слишкомъ, сухо заявилъ Заме-
товъ.  

— А сегодня сказывалъ мнѣ Никодимъ Ѳомичъ, ввернулъ 
Порфирiй Петровичъ, — что встрѣтилъ васъ вчера ужь очень позд-
но, въ квартирѣ одного, раздавленнаго лошадьми, чиновника....  

— Ну вотъ хоть бы этотъ чиновникъ! подхватилъ Разуми-
хинъ: — ну, не сумашедшiй ли былъ ты у чиновника? Послѣднiя 
деньги на похороны вдовѣ отдалъ! Ну, захотѣлъ помочь — дай пят-
надцать, дай двадцать, ну, да хоть три цѣлковыхъ себѣ оставь, а то 
всѣ двадцать пять такъ и отвалилъ! 

— А можетъ, я гдѣ-нибудь кладъ нашелъ, а ты и не знаешь? 
Вотъ я вчера и разщедрился.... Вонъ господинъ Заметовъ знаетъ, 
что я кладъ нашелъ!... Вы извините, пожалуста, обратился онъ со 
вздрагивающими губами къ Порфирiю, — что мы васъ пустяшнымъ 
такимъ переборомъ полчаса безпокоимъ. Надоѣли вѣдь, а?  

— Помилуйте-съ, напротивъ, на-а-противъ! Еслибы вы знали 
какъ вы меня интересуете! Любопытно и смотрѣть, и слушать.... и 
я, признаюсь, такъ радъ, что вы изволили, наконецъ, пожаловать....  

— Да дай хоть чаю-то! горло пересохло! вскричалъ Разуми-
хинъ.  

— Прекрасная идея! Можетъ, и всѣ компанiю сдѣлаютъ. А не 
хочешь ли.... посущественнѣе, передъ чаемъ-то?  

— Убирайся!  
Порфирiй Петровичъ вышелъ приказать чаю. 
Мысли крутились какъ вихрь въ головѣ Раскольникова.  
"Главное, даже и не скрываются, и церемониться не хотятъ! А 

по какому случаю, коль меня совсѣмъ не знаешь, говорилъ ты обо 
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мнѣ съ Никодимомъ Ѳомичемъ? Стало-быть ужь и скрывать не хо-
тятъ, что слѣдятъ за мной какъ стая собакъ! Такъ откровенно въ 
рожу и плюютъ! — дрожалъ онъ отъ бѣшенства. — Ну, бейте пря-
мо, а не играйте какъ кошка съ мышью. Это вѣдь невѣжливо, 
Порфирiй Петровичъ, вѣдь я еще, можетъ-быть, не позволю-съ!... 
Встану, да и брякну всѣмъ въ рожу всю правду; и увидите какъ я 
васъ презираю!... — Онъ съ трудомъ перевелъ дыханiе. — А что, 
если мнѣ такъ только кажется? Что, если это миражъ, и я во всемъ 
ошибаюсь, по неопытности злюсь; подлой роли моей не выдержи-
ваю? Можетъ-быть, это все безъ намѣренiя? Всѣ слова ихъ обыкно-
венныя, но что-то въ нихъ есть.... Все это всегда можно сказать, но 
что-то есть. Почему онъ сказалъ прямо "у ней"? Почему Заметовъ 
прибавилъ, что я хитро говорилъ? Почему они говорятъ такимъ 
тономъ? Да.... тонъ.... Разумихинъ тутъ же сидѣлъ, почему жь ему 
ничего не кажется? Этому невинному болвану никогда ничего не 
кажется! Опять лихорадка!... Подмигнулъ мнѣ давеча Порфирiй, 
аль нѣтъ? Вѣрно вздоръ; для чего бы подмигивать? Нервы что ль 
хотятъ мои раздражить, али дразнятъ меня? "На-а-противъ".... "Ес-
либы вы знали какъ интересуете!..." "Такъ радъ, что наконецъ по-
жаловали...." Почему жь наконецъ?... Или все миражъ, или зна-
ютъ!... А коли знаютъ, то что жь они знаютъ? Значитъ, много зна-
ютъ, коли такъ смѣлы! Даже Заметовъ дерзокъ.... Дерзокъ ли Заме-
товъ? Заметовъ передумалъ за ночь. Я и предчувствовалъ, что пе-
редумаетъ! Онъ здѣсь какъ свой, а самъ въ первый разъ. Порфирiй 
его и за гостя не считаетъ, къ нему задомъ сидитъ. Снюхались! 
Непремѣнно изъ-за меня снюхались! Непремѣнно до насъ обо мнѣ 
говорили!... Знаютъ ли, наконецъ, про квартиру-то? Поскорѣй бы 
ужь!... Когда я сказалъ, что квартиру нанять вчера убѣжалъ, онъ 
пропустилъ, не поднялъ.... А это я ловко про квартиру ввернулъ: 
потомъ пригодится!... Въ бреду, дескать!... Ха, ха, ха! Онъ про весь 
вечеръ вчерашнiй знаетъ! Про прiѣздъ матери не зналъ!.. А вѣдьма 
и число прописала карандашомъ!... Врете, не дамся! Вѣдь это еще 
не факты, это только миражъ! Нѣтъ, вы давайте-ка фактовъ! И 
квартира не фактъ, а бредъ; я знаю что имъ говорить.... Знаютъ ли 
про квартиру-то? Не уйду не узнавъ! Зачѣмъ я пришелъ? А вотъ 
что я злюсь теперь, такъ это, пожалуй и фактъ! Фу, какъ я раздра-
жителенъ! А можетъ, и хорошо: болѣзненная роль.... Онъ меня 
ощупываетъ. Сбивать будетъ. Зачѣмъ я пришелъ?"  

Все это какъ молнiя пронеслось въ его головѣ. 
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Порфирій Петровичъ мигомъ воротился. Онъ вдругъ какъ-то 
повеселѣлъ.  

 — У меня, братъ, со вчерашняго твоего голова... Да и весь я 
какъ-то развинтился, — началъ онъ совсѣмъ другимъ тономъ, 
смѣясь, къ Разумихину.  

 — А что, интересно было? Я вѣдь васъ вчера на самомъ ин-
тересномъ пунктѣ бросилъ? Кто побѣдилъ?  

— Да никто, разумѣется. На вѣковѣчные вопросы съѣхали, 
на воздусѣхъ парили.  

— Вообрази, Родя, на что вчера съѣхали: есть или нѣтъ 
преступленіе? Говорилъ, что до чортиковъ доврались!  

 — Что ж удивительнаго? Обыкновенный соціальный вопросъ, 
— разсѣяно отвѣтилъ Раскольниковъ.  

 — Вопросъ былъ не такъ формулированъ, — замѣтилъ 
Порфирій.  

— Не совсѣмъ такъ, это правда, — тотчасъ же согласился Ра-
зумихинъ, торопясь и разгорячаясь по обыкновенiю. — Видишь, 
Родiонъ: слушай, и скажи свое мнѣнiе. Я хочу. Я изъ кожи лѣзъ 
вчера съ ними и тебя поджидалъ; я и имъ про тебя говорилъ, что 
придешь.... Началось съ воззрѣнiя соцiалистовъ. Извѣстно 
воззрѣнiе: преступленiе есть протестъ противъ ненормальности 
соцiальнаго устройства, — и только, и ничего больше, и никакихъ 
причинъ больше не допускается, — и ничего!...  

— Вотъ и совралъ! крикнулъ Порфирiй Петровичъ. Онъ ви-
димо оживлялся, и поминутно смѣялся, смотря на Разумихина, 
чѣмъ еще болѣе поджигалъ его. 

— Н-ничего не допускается! съ жаромъ перебилъ Разуми-
хинъ, — не вру!... Я тебѣ книжки ихнiя покажу: все у нихъ потому 
что "среда заѣла" — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда пря-
мо, что если общество устроить нормально, то разомъ и всѣ 
преступленiя исчезнутъ, такъ какъ не для чего будетъ протестовать 
и всѣ въ одинъ мигъ станутъ праведными. Натура не берется въ 
разчетъ, натура изгоняется, натуры не полагается! У нихъ не 
человѣчество, развившись историческимъ, живымъ путемъ до кон-
ца, само собою обратится наконецъ въ нормальное общество, а на-
противъ соцiальная система, выйдя изъ какой-нибудь математиче-
ской головы, тотчасъ же и устроитъ все человѣчество и въ одинъ 
мигъ сдѣлаетъ его праведнымъ и безгрѣшнымъ, раньше всякаго 
живаго процесса, безъ всякаго историческаго и живаго пути! Отто-
го-то они такъ инстинктивно и не любятъ исторiю: "безобразiя одни 
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въ ней, да глупости" — и все одною только глупостью объясняется! 
Оттого такъ и не любятъ живаго процесса жизни: не надо живой 
души! Живая душа жизни потребуетъ, живая душа не послушается 
механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А 
тутъ хоть и мертвечинкой припахиваетъ, изъ каучука сдѣлать мож-
но, — зато не живая, зато безъ воли, зато рабская, не взбунтуется! 
И выходитъ въ результатѣ, что все на одну только кладку кирпичи-
ковъ, да на расположенiе корридоровъ и комнатъ въ фаланстерѣ 
свели! Фаланстера-то и готова, да натура-то у васъ для фаланстеры 
еще не готова, жизни хочетъ, жизненнаго процесса еще не завер-
шила, рано на кладбище! Съ одной логикой нельзя черезъ натуру 
перескочить! Логика предугадаетъ три случая, а ихъ миллiонъ! 
Отрѣзать весь миллiонъ и все на одинъ вопросъ о комфортѣ свести! 
Самое легкое разрѣшенiе задачи! Соблазнительно ясно, и думать не 
надо! Главное — думать не надо! Вся жизненная тайна на двухъ 
печатныхъ листкахъ умѣщается! 

— Вѣдь вотъ прорвался, барабанитъ! За руки держать надо, 
смѣялся Порфирiй. — Вообразите, обернулся онъ къ Раскольнико-
ву, — вотъ такъ же вчера вечеромъ, въ одной комнатѣ, въ шесть 
голосовъ, да еще пуншемъ напоилъ предварительно, — можете себѣ 
представить? — Нѣтъ, братъ, ты врешь: "среда" многое въ 
преступленiи значитъ; это я тебѣ подтвержу. 

— И самъ знаю, что много, да ты вотъ что скажи: 
сорокалѣтнiй безчеститъ десятилѣтнюю дѣвочку, — среда что ль 
его на это понудила?  

— А чтожь, оно въ строгомъ смыслѣ, пожалуй, что и среда, съ 
удивительною важностью замѣтилъ Порфирiй; — преступленiе надъ 
дѣвочкой очень и очень даже можно "средой" объяснить. 

Разумихинъ чуть въ бѣшенство не пришелъ:  
— Ну, да хочешь я тебѣ сейчасъ выведу, заревѣлъ онъ — что 

у тебя бѣлыя рѣсницы единственно оттого только, что въ Иванѣ-
Великомъ тридцать-пять саженъ высоты, и выведу ясно, точно, 
прогрессивно и даже съ либеральнымъ оттѣнкомъ? Берусь! Ну, хо-
чешь пари!  

— Принимаю! Послушаемъ пожалуста, какъ онъ выведетъ! 
— Да вѣдь все притворяется, чортъ! вскричалъ Разумихинъ, 

вскочилъ и махнулъ рукой. — Ну стоитъ ли съ тобой говорить! 
Вѣдь онъ это все нарочно, ты еще не знаешь его, Родiонъ! И вчера 
ихъ сторону принялъ, только чтобы всѣхъ одурачить. И что жь онъ 
говорилъ вчера, Господи! А они-то ему обрадовались!... Вѣдь онъ 
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по двѣ недѣли такимъ образомъ выдерживаетъ. Прошлаго года 
увѣрилъ насъ для чего-то, что въ монахи идетъ: два мѣсяца стоялъ 
на своемъ! Недавно вздумалъ увѣрять, что женится, что все ужь го-
тово къ вѣнцу. Платье даже новое сшилъ. Мы ужь стали его по-
здравлять. Ни невѣсты, ничего не бывало; все миражъ!  

— А вотъ совралъ! Я платье сшилъ прежде. Мнѣ по поводу 
новаго платья и пришло въ голову васъ всѣхъ поднадуть. 

— Въ самомъ дѣлѣ вы такой притворщикъ? спросилъ небреж-
но Раскольниковъ.  

— А вы думали нѣтъ? Подождите, я и васъ проведу — ха, ха, 
ха! Нѣтъ, видите ли-съ, я вамъ всю правду скажу. По поводу всѣхъ 
этихъ вопросовъ, преступленiй, среды, дѣвочекъ, мнѣ вспомнилась 
теперь, — а впрочемъ и всегда интересовала меня, — одна ваша 
статейка: О преступленiи... или какъ тамъ у васъ, забылъ названiе, 
не помню. Два мѣсяца назадъ имѣлъ удовольствiе въ Перiодической 
Рѣчи прочесть. 

— Моя статья? Въ Перiодической Рѣчи? съ удивленiемъ 
спросилъ Раскольниковъ; я дѣйствительно написалъ, полгода на-
задъ, когда изъ университета вышелъ, по поводу одной книги, одну 
статью, но я снесъ ее тогда въ газету Еженедѣльная Рѣчь, а не въ 
Перiодическую.  

— А попала въ Перiодическую.  
— Да вѣдь Еженедѣльная Рѣчь перестала существовать, по-

тому тогда и не напечатали....  
— Это правда-съ; но переставая существовать, 

Еженедѣльная Рѣчь соединилась съ Перiодическою Рѣчью, а по-
тому и статейка ваша, два мѣсяца назадъ, явилась въ 
Перiодической Рѣчи. А вы не знали?  

Раскольниковъ дѣйствительно ничего не зналъ. 
— Помилуйте, да вы деньги можете съ нихъ спросить за ста-

тью! Какой однакожь у васъ характеръ: живете такъ уединенно, что 
такихъ вещей, до васъ прямо касающихся, не вѣдаете. Это вѣдь 
фактъ-съ.  

— Браво, Родька! И я тоже не зналъ! вскричалъ Разумихинъ. 
— Сегодня же въ читальню забѣгу и нумеръ спрошу! Два мѣсяца 
назадъ? Котораго числа? Все равно, разыщу! Вотъ штука-то! И не 
скажетъ!  

— А вы почему узнали, что статья моя? она буквой подписа-
на.  
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— А случайно, и то на дняхъ. Черезъ редактора; я знакомъ.... 
Весьма заинтересовался.  

— Я разсматривалъ, помнится, психологическое состоянiе 
преступника въ продолженiе всего хода преступленiя. 

— Да-съ, и настаиваете, что актъ исполненiя преступленiя 
сопровождается всегда болѣзнiю. Очень, очень оригинально, но.... 
меня собственно не эта часть вашей статейки заинтересовала, а 
нѣкоторая мысль, пропущенная въ концѣ статьи, но которую вы, къ 
сожалѣнiю, проводите только намекомъ, неясно.... Однимъ словомъ, 
если припомните, проводится нѣкоторый намекъ на то, что сущест-
вуютъ на свѣтѣ, будто бы, нѣкоторыя такiя лица, которыя могутъ.... 
то-есть не то что могутъ, а полное право имѣютъ совершать всякiя 
безчинства и преступленiя, и что для нихъ, будто бы, и законъ не 
писанъ.  

Раскольниковъ усмѣхнулся усиленному и умышленному 
искаженiю своей идеи. 

— Какъ? Что такое? Право на преступленiе? Но вѣдь не по-
тому что "заѣла среда"? съ какимъ-то даже испугомъ освѣдомился 
Разумихинъ.  

— Нѣтъ, нѣтъ, не совсѣмъ потому, отвѣтилъ Порфирiй. — 
Все дѣло въ томъ, что въ ихней статьѣ, всѣ люди какъ-то 
раздѣляются на "обыкновенныхъ" и "необыкновенныхъ". Обыкно-
венные должны жить въ послушанiи и не имѣютъ права преступать 
закона, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновен-
ные имѣютъ право дѣлать всякiя преступленiя и всячески престу-
пать законъ, собственно потому что они необыкновенные. Такъ у 
васъ, кажется, если только не ошибаюсь?  

— Да какъ же это? Быть не можетъ, чтобы такъ! въ 
недоумѣнiи бормоталъ Разумихинъ.  

Раскольниковъ усмѣхнулся опять. Онъ разомъ понялъ въ 
чемъ дѣло и на что его хотятъ натолкнуть: онъ помнилъ свою ста-
тью. Онъ рѣшился принять вызовъ. 

— Это не совсѣмъ такъ у меня, началъ онъ просто, не раз-
дражаясь и скромно. — Впрочемъ, признаюсь, вы почти вѣрно ее 
изложили, даже, если хотите, и совершенно вѣрно.... (Ему точно 
прiятно было согласиться, что совершенно вѣрно.) Разница единст-
венно въ томъ, что я вовсе не настаиваю, чтобы необыкновенные 
люди непремѣнно должны и обязаны были творить всегда всякiя 
безчинства, какъ вы говорите. Мнѣ кажется даже, что такую статью 
и въ печать бы не пропустили. Я просто-за-просто намекнулъ, что 
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"необыкновенный" человѣкъ имѣетъ право.... то-есть не 
офицiальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти 
перешагнуть.... черезъ иныя препятствiя, и единственно въ томъ 
только случаѣ, если исполненiе его идеи (иногда спасительной, мо-
жетъ-быть, для всего человѣчества) того потребуетъ. Вы изволите 
говорить, что статья моя не ясна; я готовъ ее вамъ разъяснить, по 
возможности. Я можетъ-быть не ошибусь, предполагая, что вамъ, 
кажется, того и хочется; извольте-съ. По-моему, еслибы Кеплеровы 
и Ньютоновы открытiя, вслѣдствiе какихъ-нибудь комбинацiй, ни-
коимъ образомъ не могли бы стать извѣстными людямъ иначе какъ 
съ пожертвованiемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе 
человѣкъ, мѣшавшихъ бы этому открытiю, или ставшихъ бы на пути 
какъ препятствiе, то Ньютонъ имѣлъ бы право, и даже былъ бы обя-
занъ.... устранить этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать 
извѣстными свои открытiя всему человѣчеству. Изъ этого, впро-
чемъ, вовсе не слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого 
вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день 
на базарѣ. Далѣе, помнится мнѣ, я развиваю въ моей статьѣ, что 
всѣ.... ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители 
человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, 
Солонами, Магометами, Наполеонами и такъ далѣе, всѣ до единаго 
были преступники, уже тѣмъ однимъ, что давая новый законъ, тѣмъ 
самымъ нарушали древнiй, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ 
перешедшiй, и ужь конечно не останавливались и передъ кровью, 
если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая 
за древнiй законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что 
большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества 
были особенно страшные кровопроливцы. Однимъ словомъ, я выво-
жу, что и всѣ, не то что великiе, но и чуть-чуть изъ колеи 
выходящiе люди, то-есть чуть-чуть даже способные сказать что-
нибудь новенькое, должны, по природѣ своей, быть непремѣнно 
преступниками, — болѣе или менѣе, разумѣется. Иначе трудно имъ 
выйдти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ они, конечно, не могутъ 
согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по-моему такъ даже и 
обязаны не соглашаться. Однимъ словомъ, вы видите, что, до сихъ 
поръ тутъ нѣтъ ничего особенно новаго. Это тысячу разъ было на-
печатано и прочитано. Что же касается до моего дѣленiя людей на 
обыкновенныхъ и необыкновенныхъ, то я согласенъ, что оно 
нѣсколько произвольно, но вѣдь я же на точныхъ цифрахъ и не на-
стаиваю. Я только въ главную мысль мою вѣрю. Она именно состо-
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итъ въ томъ, что люди, по закону природы, раздѣляются, вообще, на 
два разряда: на низшiй (обыкновенныхъ), то-есть, такъ сказать, на 
матерiалъ, служащiй единственно для зарожденiя себѣ подобныхъ, 
и собственно на людей, то-есть имѣющихъ даръ или талантъ ска-
зать въ средѣ своей новое слово. Подраздѣленiя тутъ, разумѣется, 
безконечныя, но отличительныя черты обоихъ разрядовъ довольно 
рѣзкiя: первый разрядъ, то-есть матерiалъ, говоря вообще, люди по 
натурѣ своей консервативные, чинные, живутъ въ послушанiи и 
любятъ быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послуш-
ными, потому что это ихъ назначенiе, и тутъ рѣшительно нѣтъ ни-
чего для нихъ унизительнаго. Второй разрядъ, всѣ преступаютъ за-
конъ, разрушители, или склонны къ тому, судя по способностямъ. 
Преступленiя этихъ людей, разумѣется, относительны и многораз-
личны; большею частiю они требуютъ, въ весьма разнообразныхъ 
заявленiяхъ, разрушенiя настоящаго во имя лучшаго. Но если ему 
надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и черезъ трупъ, черезъ 
кровь, то онъ внутри себя, по совѣсти, можетъ, по-моему, дать себѣ 
разрѣшенiе перешагнуть черезъ кровь, — смотря впрочемъ по идеѣ 
и по размѣрамъ ея, — это замѣтьте. Въ этомъ только смыслѣ я и 
говорю въ моей статьѣ объ ихъ правѣ на преступленiе. (Вы припом-
ните, у насъ вѣдь съ юридическаго вопроса началось.) Впрочемъ, 
тревожиться много нечего: масса никогда почти не признаетъ за 
ними этого права, казнитъ ихъ и вѣшаетъ (болѣе или менѣе) и 
тѣмъ, совершенно справедливо, исполняетъ консервативное свое 
назначенiе, съ тѣмъ однакожь, что въ слѣдующихъ поколѣнiяхъ эта 
же масса ставитъ казненныхъ на пьедесталъ и имъ поклоняется 
(болѣе или менѣе). Первый разрядъ всегда — господинъ настояща-
го, второй разрядъ — господинъ будущаго. Первые сохраняютъ 
мiръ и прiумножаютъ его численно; вторые двигаютъ мiръ и ведутъ 
его къ цѣли. И тѣ, и другiе имѣютъ совершенно одинаковое право 
существовать. Однимъ словомъ, у меня всѣ равносильное право 
имѣютъ, и — vive la guеrre йternelle, — до Новаго Iерусалима, 
разумѣется! 

— Такъ вы все-таки вѣрите же въ Новый Iерусалимъ?  
— Вѣрую, твердо отвѣчалъ Раскольниковъ; говоря это, и въ 

продолженiе всей длинной тирады своей, онъ смотрѣлъ въ землю, 
выбравъ себѣ точку на коврѣ.  

— И-и-и въ Бога вѣруете? Извините, что такъ любопытствую.  
— Вѣрую, повторилъ Раскольниковъ, поднимая глаза на 

Порфирiя.  
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— И-и въ воскресенiе Лазаря вѣруете?  
— Вѣ-вѣрую. Зачѣмъ вамъ все это?  
— Буквально вѣруете?  
— Буквально.  
— Вотъ какъ-съ... такъ полюбопытствовалъ. Извините-съ. Но 

позвольте, — обращаюсь къ давешнему, — вѣдь ихъ не всегда же 
казнятъ; иные напротивъ...  

— Торжествуютъ при жизни? О да, иные достигаютъ и при 
жизни, и тогда...  

— Сами начинаютъ казнить?  
— Если надо и, знаете, даже большею частiю. Вообще 

замѣчанiе ваше остроумно. 
— Благодарю-съ. Но вотъ что скажите: чѣмъ же бы отличить 

этихъ необыкновенныхъ-то отъ обыкновенныхъ? При рожденiи что 
ль знаки такiе есть? Я въ томъ смыслѣ, что тутъ надо бы поболѣе 
точности, такъ-сказать болѣе наружной опредѣленности: извините 
во мнѣ естественное безпокойство практическаго и 
благонамѣреннаго человѣка, но нельзя ли тутъ одежду, напримѣръ, 
особую завести, носить что-нибудь, клеймы тамъ, что ли, какiе!... 
Потому, согласитесь, если произойдетъ путаница, и одинъ изъ од-
ного разряда вообразитъ, что онъ принадлежитъ къ другому разря-
ду, и начнетъ "устранять всѣ препятствiя", какъ вы весьма счастли-
во выразились, такъ вѣдь тутъ...  

— О, это весьма часто бываетъ! Это замѣчанiе ваше еще даже 
остроумнѣе давешняго... 

— Благодарю-съ...  
— Не стоитъ-съ; но примите въ соображенiе, что ошибка воз-

можна вѣдь только со стороны перваго разряда, то-есть "обыкно-
венныхъ" людей (какъ я, можетъ-быть очень неудачно, ихъ на-
звалъ). Несмотря на врожденную склонность ихъ къ послушанiю, по 
нѣкоторой игривости природы, въ которой не отказано даже и 
коровѣ, весьма многiе изъ нихъ любятъ воображать себя передовы-
ми людьми, "разрушителями" и лѣзть въ "новое слово", и это совер-
шенно искренно-съ. Дѣйствительно же новыхъ они въ то же время 
весьма часто не замѣчаютъ и даже презираютъ, какъ отсталыхъ и 
унизительно думающихъ людей. Но, по-моему, тутъ не можетъ быть 
значительной опасности, и вамъ, право, нечего безпокоиться, пото-
му что они никогда далеко не шагаютъ. За увлеченiя, конечно, ихъ 
можно иногда бы посѣчь, чтобы напомнить имъ свое мѣсто, но не 
болѣе; тутъ и исполнителя даже не надо: они сами себя посѣкутъ, 



 
 

246 

потому что очень на этотъ счетъ благонравны; иные другъ-дружкѣ 
эту услугу оказываютъ, а другiе сами себя собственноручно... 
Покаянiя разныя публичныя при семъ на себя налагаютъ, — выхо-
дитъ красиво и назидательно, однимъ словомъ, вамъ безпокоиться 
нечего... Такой законъ есть. 

— Ну, по крайней мѣрѣ, съ этой стороны вы меня успокоили; 
но вотъ, вѣдь, опять бѣда-съ: скажите пожалуста, много ли такихъ 
людей, которые другихъ-то рѣзать право имѣютъ, "необыкновен-
ныхъ-то" этихъ? Я, конечно, готовъ преклониться, но вѣдь согласи-
тесь, жутко-съ, если ужь очень-то много ихъ будетъ, а? 

— О, не безпокойтесь и въ этомъ, тѣмъ же тономъ продол-
жалъ Раскольниковъ. — Вообще, людей съ новою мыслiю, даже 
чуть-чуть только способныхъ сказать хоть что-нибудь новое, не-
обыкновенно мало раждается, даже до странности мало. Ясно толь-
ко одно, что порядокъ зарожденiя людей, всѣхъ этихъ разрядовъ и 
подраздѣленiй, должно-быть весьма вѣрно и точно опредѣленъ ка-
кимъ-нибудь закономъ природы. Законъ этотъ, разумѣется, теперь 
не извѣстенъ, но я вѣрю, что онъ существуетъ и въ послѣдствiи мо-
жетъ стать и извѣстнымъ. Огромная масса людей, матерiалъ, для 
того только и существуетъ на свѣтѣ, чтобы наконецъ, чрезъ какое-
то усилiе, какимъ-то таинственнымъ до сихъ поръ процессомъ, по-
средствомъ какого-нибудь перекрещиванiя родовъ и породъ, пона-
тужиться и породить наконецъ на свѣтъ, ну хоть изъ тысячи одно-
го, хотя сколько-нибудь самостоятельнаго человѣка. Еще съ болѣе 
широкою самостоятельностiю раждается, можетъ-быть, изъ десяти 
тысячъ одинъ (я говорю примѣрно, наглядно). Еще съ болѣе широ-
кою, изъ ста тысячъ одинъ. Генiальные люди изъ миллiоновъ, а 
великiе генiи, завершители человѣчества, можетъ-быть по истеченiи 
многихъ тысячей миллiоновъ людей на землѣ. Однимъ словомъ, въ 
реторту, въ которой все это происходитъ, я не заглядывалъ. Но 
опредѣленный законъ непремѣнно есть и долженъ быть; тутъ не 
можетъ быть случая. 

— Да что вы оба, шутите что ль? — вскричалъ наконецъ Ра-
зумихинъ. — Морочите вы другъ друга иль нѣтъ? Сидятъ и одинъ 
надъ другимъ подшучиваютъ! Ты серiозно, Родя?  

Раскольниковъ молча поднялъ на него свое блѣдное и почти 
грустное лицо и ничего не отвѣтилъ. И странною показалась Разу-
михину, рядомъ съ этимъ тихимъ и грустнымъ лицомъ, нескрывае-
мая, навязчивая, раздражительная и невѣжливая язвительность 
Порфирiя. 
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— Ну, братъ, если дѣйствительно это серiозно, то.... Ты, ко-
нечно, правъ, говоря, что это не ново и похоже на все, что мы тыся-
чу разъ читали и слышали; но что, дѣйствительно, оригинально во 
всемъ этомъ, — и дѣйствительно принадлежитъ одному тебѣ, къ 
моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совѣсти разрѣшаешь, и, 
извини меня, съ такимъ фанатизмомъ даже.... Въ этомъ стало-быть 
и главная мысль твоей статьи заключается. Вѣдь это разрѣшенiе 
крови по совѣсти, это.... это по-моему страшнѣе чѣмъ бы 
офицiальное разрѣшенiе кровь проливать, законное....  

— Совершенно справедливо, — страшнѣе-съ, отозвался 
Порфирiй.  

— Нѣтъ, ты какъ-нибудь да увлекся! Тутъ ошибка. Я про-
чту.... Ты увлекся! Ты не можешь такъ думать, Родя.... Прочту.  

— Въ статьѣ всего этого нѣтъ, тамъ только намеки, прогово-
рилъ Раскольниковъ. 

— Такъ-съ, такъ-съ, не сидѣлось Порфирiю, — мнѣ почти 
стало ясно теперь какъ вы на преступленiе изволите смотрѣть-съ, 
но.... ужь извините меня за мою назойливость (безпокою ужь очень 
васъ, самому совѣстно!) — видите ли-съ: успокоили вы меня давеча 
очень-съ насчетъ ошибочныхъ-то случаевъ смѣшенiя обоихъ разря-
довъ, но.... меня все тутъ практическiе разные случаи опять безпо-
коятъ! Ну-какъ иной какой-нибудь мужъ, али юноша, вообразитъ, 
что онъ Ликургъ, али Магометъ.... — будущiй разумѣется, — да и 
давай устранять къ тому всѣ препятствiя.... Предстоитъ, дескать, 
далекiй походъ, а въ походъ деньги нужны.... ну, и начнетъ добы-
вать себѣ для похода.... знаете?  

Заметовъ вдругъ фыркнулъ изъ своего угла. Раскольниковъ 
даже глазъ на него не поднялъ.  

— Я долженъ согласиться, спокойно отвѣчалъ онъ, — что 
такiе случаи дѣйствительно должны быть. Глупенькiе и тщеславные 
особенно на эту удочку попадаются; молодежь въ особенности. 

— Вотъ видите-съ. Ну такъ какже-съ?  
— Да и такъ же, усмѣхнулся Раскольниковъ, — не я въ этомъ 

виноватъ. Такъ есть и будетъ всегда. Вотъ онъ (онъ кивнулъ на 
Разумихина) говорилъ сейчасъ, что я кровь разрѣшаю. Такъ что 
же? Общество вѣдь слишкомъ обезпечено ссылками, тюрьмами, су-
дебными слѣдователями, каторгами, — чего же безпокоиться? И 
ищите вора!...  

— Ну, а коль сыщемъ?  
— Туда ему и дорога. 
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— Вы таки логичны. Ну-съ, а насчетъ его совѣсти-то?  
— Да какое вамъ до нея дѣло?  
— Да такъ ужь, по гуманности-съ.  
— У кого есть она, тотъ страдай, коль сознаетъ ошибку. Это и 

наказанiе ему, — опричь каторги.  
— Ну, а дѣйствительно-то генiальные, нахмурясь спросилъ 

Разумихинъ, — вотъ тѣ-то, которымъ рѣзать-то право дано, тѣ 
такъ ужь и должны не страдать совсѣмъ, даже за кровь пролитую? 

— Зачѣмъ тутъ слово: должны? Тутъ нѣтъ ни позволенiя, ни 
запрещенiя. Пусть страдаетъ, если жаль жертву... Страданiе и боль 
всегда обязательны для широкаго сознанiя и глубокаго сердца. Ис-
тинно великiе люди, мнѣ кажется, должны ощущать на свѣтѣ вели-
кую грусть, прибавилъ онъ вдругъ задумчиво, даже не въ тонъ раз-
говора.  

Онъ поднялъ глаза, вдумчиво посмотрѣлъ на всѣхъ, улыбнул-
ся и взялъ фуражку. Онъ былъ слишкомъ спокоенъ сравнительно съ 
тѣмъ какъ вошелъ давеча, и чувствовалъ это. Всѣ встали. 

— Ну-съ, браните меня или нѣтъ, сердитесь иль нѣтъ, а я не 
могу утерпѣть, заключилъ опять Порфирiй Петровичъ, — позвольте 
еще вопросикъ одинъ (очень ужь я васъ безпокою-съ!), одну только 
маленькую идейку хотѣлъ пропустить, единственно только чтобы не 
забыть-съ....  

— Хорошо, скажите вашу идейку, серiозный и блѣдный сто-
ялъ передъ нимъ въ ожиданiи Раскольниковъ. 

— Вѣдь вотъ-съ.... право не знаю какъ бы удачнѣе выразить-
ся.... идейка-то ужь слишкомъ игривенькая.... психологическая-
съ.... Вѣдь вотъ-съ, когда вы вашу статейку-то сочиняли, — вѣдь 
ужь быть того не можетъ, хе, хе! чтобы вы сами себя не считали, — 
ну хоть на капельку, — тоже человѣкомъ "необыкновеннымъ" и го-
ворящимъ новое слово, — въ вашемъ то-есть смыслѣ-съ.... Вѣдь 
такъ-съ?  

— Очень можетъ быть, презрительно отвѣтилъ Раскольни-
ковъ. Разумихинъ сдѣлалъ движенiе. 

— А коль такъ-съ, то неужели вы бы сами рѣшились, — ну 
тамъ, въ виду житейскихъ какихъ-нибудь неудачъ и стеснѣнiй, или 
для споспѣшествованiя какъ-нибудь всему человѣчеству, — пере-
шагнуть черезъ препятствiе-то?... Ну, напримѣръ, убить и огра-
бить?...  

И онъ какъ-то вдругъ опять подмигнулъ ему лѣвымъ глазомъ 
и разсмѣялся неслышно, — точь-въ-точь какъ давеча. 
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— Еслибъ я и перешагнулъ, то ужь конечно бы вамъ не ска-
залъ, съ вызывающимъ, надменнымъ презрѣнiемъ отвѣтилъ Рас-
кольниковъ. Онъ не смогъ удержаться.  

— Нѣтъ-съ, это вѣдь я такъ только интересуюсь, собственно 
для уразумѣнiя вашей статьи, въ литературномъ только одномъ 
отношенiи-съ....  

"Фу, какъ это явно и нагло!" съ отвращенiемъ подумалъ Рас-
кольниковъ.  

— Позвольте вамъ замѣтить, отвѣчалъ онъ сухо, — что Ма-
гометомъ иль Наполеономъ я себя не считаю.... ни кѣмъ бы то ни 
было изъ подобныхъ лицъ, а слѣдственно и не могу, не бывъ ими, 
дать вамъ удовлетворительнаго объясненiя о томъ какъ бы я посту-
пилъ.  

— Ну, полноте, кто жь у насъ на Руси себя Наполеономъ те-
перь не считаетъ? съ страшною фамильярностiю произнесъ вдругъ 
Порфирiй. Даже въ интонацiи его голоса было на этотъ разъ нѣчто 
ужь особенно ясное.  

— Ужь не Наполеонъ ли какой будущiй и нашу Алену Ива-
новну на прошлой недѣлѣ топоромъ укокошилъ? брякнулъ вдругъ 
изъ угла Заметовъ. 

Раскольниковъ молчалъ и пристально, твердо смотрѣлъ на 
Порфирiя. Разумихинъ мрачно нахмурился. Ему ужь и прежде ста-
ло какъ будто что-то казаться. Онъ гнѣвно посмотрѣлъ кругомъ. 
Прошла минута мрачнаго молчанiя. Раскольниковъ повернулся 
уходить. 

— Вы ужь уходите! ласково проговорилъ Порфирiй, чрезвы-
чайно любезно протягивая руку. — Очень, очень радъ знакомству. 
А насчетъ вашей просьбы не имѣйте и сомнѣнiя. Такъ-таки и на-
пишите, какъ я вамъ говорилъ. Да лучше всего зайдите ко мнѣ туда 
сами... какъ-нибудь на дняхъ... да хоть завтра. Я буду тамъ часовъ 
этакъ въ одиннадцать, навѣрно. Все и устроимъ... поговоримъ... Вы 
же какъ одинъ изъ послѣднихъ, тамъ бывшихъ, можетъ что-нибудь 
и сказать бы намъ могли... прибавилъ онъ съ добродушнѣйшимъ ви-
домъ. 

— Вы хотите меня офицiально допрашивать, со всею обста-
новкой? рѣзко спросилъ Раскольниковъ.  

— Зачѣмъ же-съ? покамѣсть это вовсе не требуется. Я, види-
те ли не упускаю случая и.... и со всѣми закладчиками уже разгова-
ривалъ... отъ иныхъ отбиралъ показанiя.... а вы, какъ послѣднiй.... 
Да вотъ, кстати же! вскрикнулъ онъ чему-то внезапно обрадовав-
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шись: — кстати вспомнилъ, чтожь это я!... повернулся онъ къ Ра-
зумихину, — вотъ вѣдь ты объ этомъ Николашкѣ мнѣ тогда уши 
промозолилъ.... ну, вѣдь и самъ знаю, самъ знаю, повернулся онъ къ 
Раскольникову, — что парень чистъ, да вѣдь чтожь дѣлать, и 
Митьку вотъ пришлось обезпокоить... вотъ въ чемъ дѣло-съ, вся-то 
суть-съ: проходя тогда по лѣстницѣ.... позвольте: вѣдь вы въ вось-
момъ часу были-съ?  

— Въ восьмомъ, отвѣчалъ Раскольниковъ, непрiятно почувст-
вовавъ въ ту же секунду, что могъ бы этого и не говорить.  

— Такъ проходя-то въ восьмомъ часу-съ, по лѣстницѣ-то, не 
видали-ль хоть вы, во второмъ-то этажѣ, въ квартирѣ-то отворен-
ной — помните? двухъ работниковъ, или хоть одного изъ нихъ? они 
красили тамъ, не замѣтили ли? это очень, очень важно для нихъ!... 

— Красильщиковъ? нѣтъ, не видалъ.... медленно и какъ бы 
роясь въ воспоминанiяхъ отвѣчалъ Раскольниковъ, въ тотъ же мигъ 
напрягаясь всѣмъ существомъ своимъ и замирая отъ муки поскорѣй 
бы отгадать въ чемъ именно ловушка и не просмотрѣть бы чего?... 
Нѣтъ, не видалъ, да и квартиры такой, отпертой, что-то не 
замѣтилъ.... а вотъ въ четвертомъ этажѣ (онъ уже вполнѣ овладѣлъ 
ловушкой и торжествовалъ) — такъ помню, что чиновникъ одинъ 
переѣзжалъ изъ квартиры.... напротивъ Алены Ивановны.... пом-
ню.... это я ясно помню.... солдаты диванъ какой-то выносили и ме-
ня къ стѣнѣ прижали.... а красильщиковъ нѣтъ, не помню чтобы 
красильщики были.... да и квартиры отпертой нигдѣ кажется не бы-
ло. Да; не было... 

— Да ты что же! крикнулъ вдругъ Разумихинъ, какъ бы 
опомнившись и сообразивъ: — да вѣдь красильщики сказали въ са-
мый день убiйства, а вѣдь онъ за три дня тамъ былъ? ты что спра-
шиваешь-то?  

— Фу! перемѣшалъ! хлопнулъ себя по лбу Порфирiй. — 
Чортъ возьми, у меня съ этимъ дѣломъ умъ за разумъ заходитъ! об-
ратился онъ, какъ бы даже извиняясь, къ Раскольникову; намъ вѣдь 
такъ бы важно узнать не видалъ ли кто ихъ, въ восьмомъ-то часу, 
въ квартирѣ-то, что мнѣ и вообразись сейчасъ, что вы тоже могли 
бы сказать.... совсѣмъ перемѣшалъ!  

— Такъ надо быть внимательнѣе, угрюмо замѣтилъ Разуми-
хинъ. 

Послѣднiя слова были сказаны уже въ передней. Порфирiй 
Петровичъ проводилъ ихъ до самой двери чрезвычайно любезно. 
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Оба вышли мрачные и хмурые на улицу и нѣсколько шаговъ не го-
ворили ни слова. Раскольниковъ глубоко перевелъ дыханiе... 

 
VI.  

 
.....Не вѣрю! не могу вѣрить! повторялъ озадаченный Разуми-

хинъ, стараясь всѣми силами опровергнуть доводы Раскольникова. 
Они подходили уже къ нумерамъ Бакалѣева, гдѣ Пульхерiя Алек-
сандровна и Дуня давно поджидали ихъ. Разумихинъ поминутно 
останавливался дорогою въ жару разговора, смущенный и взволно-
ванный уже тѣмъ однимъ, что они въ первый разъ заговорили объ 
этомъ ясно. 

— Не вѣрь! отвѣчалъ Раскольниковъ съ холодною и небреж-
ною усмѣшкой: — ты, по своему обычаю, не замѣчалъ ничего, а я 
взвѣшивалъ каждое слово.  

— Ты мнителенъ, потому и взвѣшивалъ... Гм... 
дѣйствительно, я согласенъ, тонъ Порфирiя былъ довольно стран-
ный, и особенно этотъ подлецъ Заметовъ!... Ты правъ, въ немъ что-
то было, — но почему? Почему?  

— За ночь передумалъ.  
— Но напротивъ же, напротивъ! Еслибъ у нихъ была эта без-

мозглая мысль, такъ они бы всѣми силами постарались ее припря-
тать и скрыть свои карты, чтобы потомъ поймать... А теперь — это 
нагло и неосторожно! 

— Еслибъ у нихъ были факты, то-есть настоящiе факты, или 
хоть сколько-нибудь основательныя подозрѣнiя, тогда бы они 
дѣйствительно постарались скрыть игру, въ надеждѣ еще болѣе вы-
играть (а впрочемъ, давно бы ужь обыскъ сдѣлали)! Но у нихъ нѣтъ 
факта, ни одного, — все миражъ, все о двухъ концахъ, одна идея 
летучая — вотъ они и стараются наглостью сбить. Вѣдь онъ меня 
первый разъ видитъ, — ощупывалъ, значитъ.... А можетъ, и самъ 
озлился, что фактовъ нѣтъ, съ досады и прорвался. А можетъ, и 
намѣренiе какое имѣетъ... Онъ человѣкъ, кажется, умный; хотѣлъ 
именно показать мнѣ, что знаетъ.... Можетъ, напугать меня хотѣлъ 
тѣмъ что знаетъ.... Тутъ, братъ, своя психологiя.... А впрочемъ, 
гадко это все объяснять. Оставь! 

— И оскорбительно, оскорбительно! Я понимаю тебя! Но... 
такъ какъ мы уже теперь заговорили ясно (а это отлично, что заго-
ворили наконецъ ясно, я радъ!) — то ужь я тебѣ прямо теперь при-
знаюсь, что давно это въ нихъ замѣчалъ, эту мысль, во все это вре-
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мя, разумѣется, въ чуть-чутошномъ только видѣ, въ ползучемъ, но 
зачѣмъ же хоть и въ ползучемъ! Какъ они смѣютъ? Гдѣ, гдѣ у нихъ 
эти корни таятся? Еслибъ ты зналъ, какъ я бѣсился! Какъ: изъ-за 
того, что бѣдный студентъ, изуродованный нищетой и ипохондрiей, 
наканунѣ жестокой болѣзни съ бредомъ, уже можетъ-быть начи-
навшейся въ немъ (замѣть себѣ!), мнительный, самолюбивый, 
знающiй себѣ цѣну, и шесть мѣсяцевъ у себя въ углу никого не 
видавшiй; въ рубищѣ и въ сапогахъ безъ подметокъ, — стоитъ пе-
редъ какими-то кварташками и терпитъ ихъ надругательство; а 
тутъ неожиданный долгъ передъ носомъ, просроченный вексель съ 
надворнымъ совѣтникомъ Чебаровымъ, тухлая краска, тридцать 
градусовъ Реомюра, спертый воздухъ, куча людей, разказъ объ 
убiйствѣ лица, у котораго былъ наканунѣ, и все это — на голодное 
брюхо! Да какъ тутъ не случиться обмороку! И на этомъ-то, на 
этомъ все основать! Чортъ возьми! Я понимаю, что это досадно, но, 
на твоемъ мѣстѣ, Родька, я бы захохоталъ всѣмъ въ глаза, или 
лучше: на-пле-валъ бы всѣмъ въ рожу, да погуще, да раскидалъ бы 
на всѣ стороны десятка два плюхъ, умненько, какъ и всегда ихъ на-
до давать, да тѣмъ бы и покончилъ. Плюнь! ободрись! стыдно! 

"Онъ, однакожь, это хорошо изложилъ," подумалъ Раскольни-
ковъ.  

— Плюнь? А завтра опять допросъ! — проговорилъ онъ съ 
горечью; — неужели жь мнѣ съ ними въ объясненiе войдти? Мнѣ и 
то досадно, что вчера я унизился въ трактирѣ до Заметова....  

— Чортъ возьми! пойду самъ къ Порфирiю! И ужь прижму жь 
я его, по-родственному; пусть выложитъ мнѣ все до корней! А ужь 
Заметова....  

"Наконецъ-то догадался!" подумалъ Раскольниковъ. 
— Стой! закричалъ Разумихинъ, хватая вдругъ его за плечо, 

стой! Ты навралъ! Я надумался: ты навралъ! Ну какой это подвохъ? 
Ты говоришь, что вопросъ о работникахъ былъ подвохъ? Раскуси: 
ну еслибъ это ты сдѣлалъ, могъ ли бъ ты проговориться, что видѣлъ 
какъ мазали квартиру... и работниковъ? Напротивъ: ничего не ви-
далъ, еслибы даже и видѣлъ! Кто жь сознается противъ себя!  

— Еслибъ я то дѣло сдѣлалъ, то ужь непремѣнно бы сказалъ, 
что видѣлъ и работниковъ и квартиру, съ неохотою и съ видимымъ 
отвращенiемъ продолжалъ отвѣчать Раскольниковъ. 

— Да зачѣмъ же противъ себя говорить?  
— А потому что одни только мужики, иль ужь самые неопыт-

ные новички, на допросахъ, прямо и сряду во всемъ запираются. 
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Чуть-чуть же человѣкъ развитой и бывалый, непремѣнно и по воз-
можности, старается сознаться во всѣхъ внѣшнихъ и неустрани-
мыхъ фактахъ; только причины имъ другiя подыскиваетъ, черту та-
кую свою, особенную и неожиданную ввернетъ, которая совершенно 
имъ другое значенiе придастъ и въ другомъ свѣтѣ ихъ выставитъ. 
Порфирiй могъ именно разчитывать, что я непремѣнно буду такъ 
отвѣчать и непремѣнно скажу что видѣлъ, для правдоподобiя, и при 
этомъ вверну что-нибудь въ объясненiе... 

— Да вѣдь онъ бы тебѣ тотчасъ и сказалъ, что за два дня ра-
ботниковъ тамъ и быть не могло, и что стало-быть ты именно былъ 
въ день убiйства, въ восьмомъ часу. На пустомъ бы и сбилъ!  

— Да на это-то онъ и разчитывалъ, что я не успѣю сообра-
зить, и именно поспѣшу отвѣчать правдоподобнѣе, да и забуду, что 
за два дня работниковъ быть не могло.  

— Да какъ же это забыть? 
— Всего легче! На такихъ-то пустѣйшихъ вещахъ всего легче 

и сбиваются хитрые-то люди. Чѣмъ хитрѣй человѣкъ, тѣмъ онъ 
меньше подозрѣваетъ что его на простомъ собьютъ. Хитрѣйшаго 
человѣка именно на простѣйшемъ надо сбивать. Замѣть себѣ, что 
бывъ за два дня, въ видѣ закладчика, я дѣйствительно могъ не 
замѣтить мастеровыхъ, по разсѣянности, еслибъ они тамъ и были; 
узнать же навѣрно, что ихъ тамъ не было и за два дня, я ни откуда 
не могъ, до самаго твоего восклицанiя Порфирiю о томъ, что ихъ 
тогда не было. Стало-быть я очень могъ сбиться, и Порфирiй 
совсѣмъ не такъ глупъ какъ ты думаешь....  

— Подлецъ же онъ послѣ этого! 
Раскольниковъ не могъ не засмѣяться. Но въ ту же минуту 

странными показались ему его собственное одушевленiе и охота, съ 
которыми онъ проговорилъ послѣднее объясненiе, тогда какъ весь 
предыдущiй разговоръ онъ поддерживалъ съ угрюмымъ 
отвращенiемъ, видимо изъ цѣлей, по необходимости.  

"Во вкусъ вхожу въ иныхъ пунктахъ!" подумалъ онъ про себя. 
Но почти въ ту же минуту онъ какъ-то вдругъ сталъ безпоко-

енъ, какъ будто неожиданная и тревожная мысль поразила его. 
Безпокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа въ нуме-
ра Бакалѣева.  

— Ступай одинъ, сказалъ вдругъ Раскольниковъ, — я сей-
часъ ворочусь.  

— Куда ты? да мы ужь пришли!  
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— Мнѣ надо, надо; дѣло.... приду черезъ полчаса.... Скажи 
тамъ.  

— Воля твоя, я пойду за тобой! 
— Чтожь, и ты меня хочешь замучить! вскричалъ онъ съ та-

кимъ горькимъ раздраженiемъ, съ такимъ отчаянiемъ во взглядѣ, 
что у Разумихина руки опустились. Нѣсколько времени онъ стоялъ 
на крыльцѣ и угрюмо смотрѣлъ какъ тотъ быстро шагалъ по 
направленiю къ своему переулку. Наконецъ, стиснувъ зубы и сжавъ 
кулаки, и тутъ же поклявшись что сегодня же выжметъ всего 
Порфирiя какъ лимонъ, поднялся на верхъ успокоивать уже встре-
воженную долгимъ ихъ отсутствiемъ Пульхерiю Александровну. 

Когда Раскольниковъ пришелъ къ своему дому, — виски его 
были смочены потомъ и дышалъ онъ тяжело. Поспѣшно поднялся 
онъ по лѣстницѣ, вошелъ въ незапертую квартиру свою и тотчасъ 
же заперся на крюкъ. Затѣмъ, испуганно и безумно, бросился къ 
углу, къ той самой дырѣ въ обояхъ, въ которой тогда лежали вещи, 
засунулъ въ нее руку и нѣсколько минутъ тщательно обшаривалъ 
дыру, перебирая всѣ закоулки и всѣ складки обой. Не найдя ничего, 
онъ всталъ и глубоко перевелъ дыханiе. Подходя уже къ крыльцу 
Бакалѣева, ему вдругъ вообразилось, что какая-нибудь вещь, ка-
кая-нибудь цѣпочка, запонка, или даже бумажка, въ которую они 
были завернуты, съ отмѣткою старухиною рукой, могла какъ-
нибудь тогда проскользнуть и затеряться въ какой-нибудь щелочкѣ, 
а потомъ вдругъ выступить передъ нимъ неожиданною и неотрази-
мою уликой. 

Онъ стоялъ какъ бы въ задумчивости, и странная, принижен-
ная, полубезсмысленная улыбка бродила на губахъ его. Онъ взялъ, 
наконецъ, фуражку и тихо вышелъ изъ комнаты. Мысли его пута-
лись. Задумчиво сошелъ онъ подъ ворота.  

— Да вотъ они сами! крикнулъ громкiй голосъ; онъ поднялъ 
голову. 

Дворникъ стоялъ у дверей своей каморки и указывалъ прямо 
на него какому-то невысокому человѣку, съ виду похожему на 
мѣщанина, одѣтому въ чемъ-то въ родѣ халата, въ жилеткѣ и очень 
походившему издали на бабу. Голова его, въ засаленной фуражкѣ, 
свѣшивалась внизъ, да и весь онъ былъ точно сгорбленный. Дряб-
лое, морщинистое лицо его, показывало за пятьдесятъ; маленькiе, 
заплывшiе глазки глядѣли угрюмо, строго и съ недовольствомъ. 

— Что такое? спросилъ Раскольниковъ, подходя къ дворнику.  
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Мѣщанинъ скосилъ на него глаза изъ подлобья и оглядѣлъ 
его пристально и внимательно, не спѣша; потомъ медленно повер-
нулся, и ни слова не сказавъ, вышелъ изъ воротъ дома на улицу.  

— Да что такое! вскричалъ Раскольниковъ.  
— Да вотъ какой-то спрашивалъ здѣсь ли студентъ живетъ, 

васъ называлъ, у кого проживаете. Вы тутъ сошли, я показалъ, а 
онъ и пошелъ. Вишь вѣдь.  

Дворникъ тоже былъ въ нѣкоторомъ недоумѣнiи, а впрочемъ 
не очень, и капельку подумавъ еще, повернулся и полѣзъ обратно 
въ свою каморку. 

Раскольниковъ бросился вслѣдъ за мѣщаниномъ и тотчасъ же 
увидѣлъ его идущаго по другой сторонѣ улицы, прежнимъ ровнымъ 
и неспѣшнымъ шагомъ, уткнувъ глаза въ землю и какъ бы что-то 
обдумывая. Онъ скоро догналъ его, но нѣкоторое время шелъ сзади: 
наконецъ поровнялся съ нимъ и заглянулъ ему сбоку въ лицо. Тотъ 
тотчасъ же замѣтилъ его, быстро оглядѣлъ, но опять опустилъ гла-
за, и такъ шли они съ минуту, одинъ подлѣ другаго и не говоря ни 
слова. 

— Вы меня спрашивали.... у дворника? проговорилъ наконецъ 
Раскольниковъ, но какъ-то очень не громко.  

Мѣщанинъ не далъ никакого отвѣта и даже не поглядѣлъ. 
Опять помолчали.  

— Да что вы.... приходите спрашивать.... и молчите.... да что 
же это такое? Голосъ Раскольникова прерывался, и слова какъ-то 
не хотѣли ясно выговариваться.  

Мѣщанинъ на этотъ разъ поднялъ глаза и зловѣщимъ, мрач-
нымъ взглядомъ посмотрѣлъ на Раскольникова.  

— Убивецъ! проговорилъ онъ вдругъ тихимъ, но яснымъ и от-
четливымъ голосомъ.... 

Раскольниковъ шелъ подлѣ него. Ноги его ужасно вдругъ 
ослабѣли, на спинѣ похолодѣло, и сердце на мгновенiе какъ будто 
замерло; потомъ вдругъ застукало, точно съ крючка сорвалось. 
Такъ прошли они шаговъ сотню, рядомъ и опять совсѣмъ молча.  

Мѣщанинъ не глядѣлъ на него. 
— Да что вы.... что.... кто убiйца? пробормоталъ Раскольни-

ковъ едва слышно.  
— Ты убивецъ, произнесъ тотъ, еще раздѣльнѣе и 

внушительнѣе и какъ бы съ улыбкой какого-то ненавистнаго тор-
жества, и опять прямо глянулъ въ блѣдное лицо Раскольникова и 
въ его помертвѣвшiе глаза. Оба подошли тогда къ перекрестку. 
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Мѣщанинъ поворотилъ въ улицу налѣво и пошелъ не оглядываясь. 
Раскольниковъ остался на мѣстѣ и долго глядѣлъ ему вслѣдъ. Онъ 
видѣлъ какъ тотъ, пройдя уже шаговъ съ пятьдесятъ, обернулся и 
посмотрѣлъ на него, все еще стоявшаго неподвижно на томъ же 
мѣстѣ. Разглядѣть нельзя было, но Раскольникову показалось, что 
тотъ и въ этотъ разъ улыбнулся своею холодно-ненавистною и тор-
жествующею улыбкой. 

Тихимъ, ослабѣвшимъ шагомъ, съ дрожащими колѣнами и 
какъ бы ужасно озябшiй, воротился Раскольниковъ назадъ и под-
нялся въ свою каморку. Онъ снялъ и положилъ фуражку на столъ и 
минутъ десять стоялъ подлѣ, неподвижно. Затѣмъ въ безсилiи легъ 
на диванъ и болѣзненно, съ слабымъ стономъ, протянулся на немъ; 
глаза его были закрыты. Такъ пролежалъ онъ съ полчаса. 

Онъ ни о чемъ не думалъ. Такъ, были какiя-то мысли или об-
рывки мыслей, какiя-то представленiя, безъ порядка и связи, — ли-
ца людей, видѣнныхъ имъ еще въ дѣтствѣ, или встрѣченныхъ гдѣ-
нибудь одинъ только разъ, и объ которыхъ онъ никогда бы и не 
вспомнилъ; колокольня В — й церкви; биллiардъ въ одномъ 
трактирѣ и какой-то офицеръ у биллiарда, запахъ сигаръ въ какой-
то подвальной табачной лавочкѣ, распивочная, черная лѣстница, 
совсѣмъ темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скор-
лупами, а откуда-то доносится воскресный звонъ колоколовъ.... 
Предметы смѣнялись и крутились какъ вихрь. Иные ему даже нра-
вились, и онъ цѣплялся за нихъ, но они погасали, и вообще что-то 
давило его, внутри, но не очень. Иногда даже было хорошо... Легкiй 
ознобъ не проходилъ и это тоже было почти хорошо ощущать. 

Онъ услышалъ поспѣшные шаги Разумихина и голосъ его, за-
крылъ глаза и притворился спящимъ. Разумихинъ отворилъ дверь и 
нѣкоторое время стоялъ на порогѣ, какъ бы раздумывая. Потомъ 
тихо шагнулъ въ комнату и осторожно подошелъ къ дивану. По-
слышался шепотъ Настасьи:  

— Не замай; пущай выспится; опосля поѣстъ.  
— И впрямь, отвѣчалъ Разумихинъ. 
Оба осторожно вышли и притворили дверь. Прошло еще съ 

полчаса. Раскольниковъ открылъ глаза и вскинулся опять на-
взничь, заломивъ руки за голову...  

"Кто онъ? Кто этотъ вышедшiй изъ-подъ земли человѣкъ? 
Гдѣ былъ онъ и что видѣлъ? Онъ видѣлъ все, это несомнѣнно. Гдѣ 
жь онъ тогда стоялъ и откуда смотрѣлъ? Почему онъ только теперь 
выходитъ изъ-подъ полу? И какъ могъ онъ видѣть, — развѣ это 
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возможно?... Гм... продолжалъ Раскольниковъ, холодѣя и вздраги-
вая, — а футляръ, который нашелъ Николай за дверью: развѣ это 
тоже возможно? Улики! Сто-тысячную черточку просмотришь, — 
вотъ и улика въ пирамиду египетскую! Муха летала, она видѣла! 
Развѣ этакъ возможно? Она перескажетъ!" 

И онъ съ омерзенiемъ почувствовалъ вдругъ какъ онъ 
ослабѣлъ, физически ослабѣлъ:  

"Я это долженъ былъ знать, думалъ онъ съ горькою 
усмѣшкой; — и какъ смѣлъ я, зная себя, предчувствуя себя, брать 
топоръ и кровавиться! Я обязанъ былъ заранѣе знать... Э! да вѣдь я 
же заранѣе и зналъ!..." прошепталъ онъ въ отчаянiи. 

Порою онъ останавливался неподвижно передъ какою-нибудь 
мыслiю:  

"Нѣтъ, тѣ люди не такъ сдѣланы; настоящiй властелинъ, кому 
все разрѣшается, громитъ Тулонъ, дѣлаетъ рѣзню въ Парижѣ, за-
бываетъ армiю въ Египтѣ, тратитъ полмиллiона людей въ москов-
скомъ походѣ и отдѣлывается каламбуромъ въ Вильнѣ; и ему же, по 
смерти, ставятъ кумиры, — а стало-быть и все разрѣшается. Нѣтъ, 
на этакихъ людяхъ, видно, не тѣло, а бронза!" 

Одна внезапная посторонняя мысль вдругъ почти разсмѣшила 
его:  

"Наполеонъ, пирамиды, Ватерлоо, — и тощая гаденькая реги-
страторша, старушонка, процентщица, съ красною укладкой подъ 
кроватью, — ну каково это переварить хоть бы Порфирiю Петрови-
чу!... Гдѣ жь имъ переварить! эстетика помѣшаетъ: "полѣзетъ ли, 
дескать, Наполеонъ подъ кровать къ "старушонкѣ!" Эхъ, дрянь!..."  

Минутами онъ чувствовалъ что какъ бы бредитъ; онъ впадалъ 
въ лихорадочно-восторженное настроенiе. 

"Старушонка вздоръ! думалъ онъ горячо и порывисто: — ста-
руха пожалуй что и ошибка, не въ ней и дѣло! Старуха была только 
болѣзнь.... я переступить поскорѣе хотѣлъ.... я не человѣка убилъ, 
я принципъ убилъ! Принципъ-то я и убилъ, а переступить-то не пе-
реступилъ, на этой сторонѣ остался.... Только и сумѣлъ что убить! 
Да и того не сумѣлъ, оказывается.... Принципъ? За что давеча ду-
рачокъ Разумихинъ соцiалистовъ бранилъ? Трудолюбивый народъ 
и торговый; "общимъ счастiемъ" занимаются... Нѣтъ, мнѣ жизнь од-
нажды дается и никогда ея больше не будетъ: я не хочу дожидаться 
"всеобщаго счастiя". Я и самъ хочу жить, а то лучше ужь и не жить. 
Чтожь? Я только не захотѣлъ проходить мимо голодной матери, 
зажимая въ карманѣ свой рубль, въ ожиданiи "всеобщаго счастiя". 
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"Несу, дескать, кирпичикъ на всеобщее счастiе и отъ того ощущаю 
спокойствiе сердца." Нельзя-съ! Зачѣмъ же вы меня-то пропустили? 
Я вѣдь всего однажды живу, я тоже хочу... Эхъ, эстетическая я 
вошь, и больше ничего! прибавилъ онъ вдругъ разсмѣявшись, какъ 
помѣшанный. — Да, я дѣйствительно вошь, продолжалъ онъ, съ 
злорадствомъ прицѣпившись къ мысли; роясь въ ней, играя и 
потѣшаясь ею, — и ужь потому одному, что, вопервыхъ, теперь раз-
суждаю про то что я вошь, потому, вовторыхъ, что цѣлый мѣсяцъ 
всеблагое Провидѣнiе безпокоилъ, призывая въ свидѣтели, что не 
для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имѣя въ виду 
великолѣпную и прiятную цѣль, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Пото-
му, втретьихъ, что возможную справедливость положилъ наблюдать 
въ исполненiи, вѣсъ и мѣру, и ариѳметику: изъ всѣхъ вшей выбралъ 
самую наибезполезнѣйшую, и убивъ ее, положилъ взять у ней ровно 
столько, сколько мнѣ надо для перваго шага и ни больше ни меньше 
(а остальное, стало-быть, такъ и пошло бы на монастырь, по духов-
ному завѣщанiю — ха, ха!)... Потому, потому я окончательно вошь, 
прибавилъ онъ скрежеща зубами, — потому что самъ-то я, можетъ-
быть, еще сквернѣе и гаже чѣмъ убитая вошь и заранѣе предчувст-
вовалъ, что скажу себѣ это уже послѣ того какъ убью! Да развѣ съ 
этакимъ ужасомъ что-нибудь можетъ сравниться! О, пошлость! о, 
подлость! О, какъ я понимаю "пророка", съ саблей, на конѣ: Велитъ 
Аллахъ, и повинуйся "дрожащая" тварь! Правъ, правъ "пророкъ", 
когда ставитъ гдѣ-нибудь поперекъ улицы хор-р-рошую батарею и 
дуетъ въ праваго и виноватаго, не удостоивая даже и объясниться! 
Повинуйся, дрожащая тварь и — не желай, потому, — не твое это 
дѣло!... О, ни за что, ни за что не прощу старушонкѣ!" 

Волосы его были смочены потомъ, вздрагивавшiя губы запек-
лись, неподвижный взглядъ былъ устремленъ въ потолокъ:  

"Мать, сестра, какъ любилъ я ихъ! Отчего теперь я ихъ нена-
вижу? Да, я ихъ ненавижу, физически ненавижу, подлѣ себя не мо-
гу выносить... Давеча я подошелъ и поцѣловалъ мать, я помню.... 
обниму ль, поцѣлую ль я когда кого-нибудь? Обнимать и думать что 
еслибъ она узнала, то... развѣ сказать ей тогда? Отъ меня это ста-
нется... Гм! она должна быть такая же какъ и я, — прибавилъ онъ, 
думая съ усилiемъ, какъ будто борясь съ охватывавшимъ его бре-
домъ. — О, какъ я ненавижу теперь старушонку! кажется бы дру-
гой разъ убилъ, еслибъ очнулась! Бѣдная Лизавета! Зачѣмъ она 
тутъ подвернулась!.. Странно, однакожь, почему я объ ней почти и 
не думаю, точно и не убивалъ?... Лизавета! Соня! бѣдныя, кроткiя, 
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съ глазами кроткими... Милыя!... Зачѣмъ онѣ не плачутъ? Зачѣмъ 
онѣ не стонутъ?... Онѣ все отдаютъ... глядятъ кротко и тихо... Со-
ня, Соня! тихая Соня!..." 

Онъ забылся; страннымъ показалось ему, что онъ не помнитъ, 
какъ могъ онъ очутиться на улицѣ. Былъ уже позднiй вечеръ. Су-
мерки сгущались, полная луна свѣтлѣла все ярче и ярче; но какъ-то 
особенно душно было въ воздухѣ. Люди толпой шли по улицамъ; 
ремесленники и занятые люди расходились по домамъ, другiе гуля-
ли; пахло известью, пылью, стоячею водой. Раскольниковъ шелъ 
грустный и озабоченный: онъ очень хорошо помнилъ, что вышелъ 
изъ дому съ какимъ-то намѣренiемъ, что надо было что-то сдѣлать и 
поспѣшить, но что именно — онъ позабылъ. Вдругъ онъ остановил-
ся и увидѣлъ, что на другой сторонѣ улицы, на тротуарѣ, стоитъ 
человѣкъ и машетъ ему рукой. Онъ пошелъ къ нему черезъ улицу, 
но вдругъ этотъ человѣкъ повернулся и пошелъ какъ ни въ чемъ не 
бывало, опустивъ голову, не оборачиваясь и не подавая вида что 
звалъ его. "Да полно, звалъ ли онъ?" подумалъ Раскольниковъ, од-
накожь сталъ догонять. Не доходя шаговъ десяти, онъ вдругъ уз-
налъ его и — испугался: это былъ давешнiй мѣщанинъ, въ такомъ 
же халатѣ и также сгорбленный. Раскольниковъ шелъ издали; 
сердце его стукало; повернули въ переулокъ, — тотъ все не обора-
чивался. "Знаетъ ли онъ, что я за нимъ иду?" думалъ Раскольни-
ковъ. Мѣщанинъ вошелъ въ ворота одного большаго дома. Рас-
кольниковъ поскорѣй подошелъ къ воротамъ и сталъ глядѣть: не 
оглянется ли онъ и не позоветъ ли его? Въ самомъ дѣлѣ, пройдя 
всю подворотню и уже выходя во дворъ, тотъ вдругъ обернулся и 
опять точно какъ будто махнулъ ему. Раскольниковъ тотчасъ же 
прошелъ подворотню, но во дворѣ мѣщанина ужь не было. Стало-
быть онъ вошелъ тутъ сейчасъ на первую лѣстницу. Раскольниковъ 
бросился за нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, двумя лѣстницами выше, слы-
шались еще чьи-то мѣрные, неспѣшные шаги. Странно, лѣстница 
была какъ будто знакомая! Вонъ окно въ первомъ этажѣ; грустно и 
таинственно проходилъ сквозь стекла лунный свѣтъ; вотъ и второй 
этажъ. Ба! Это та самая квартира, въ которой работники мазали... 
Какъ же онъ не узналъ тотчасъ? Шаги впереди идущаго человѣка 
затихли: "стало-быть онъ остановился, или гдѣ-нибудь спрятался". 
Вотъ и третiй этажъ; идти-ли дальше? И какая тамъ тишина, даже 
страшно... Но онъ пошелъ. Шумъ его собственныхъ шаговъ его пу-
галъ и тревожилъ. Боже, какъ темно! Мѣщанинъ вѣрно тутъ гдѣ-
нибудь притаился въ углу. А! квартира отворена настежь на 
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лѣстницу; онъ подумалъ и вошелъ. Въ передней было очень темно и 
пусто, ни души, какъ будто все вынесли; тихонько, на цыпочкахъ 
прошелъ онъ въ гостиную: вся комната была ярко облита луннымъ 
свѣтомъ; все тутъ попрежнему: стулья, зеркало, желтый диванъ и 
картинки въ рамкахъ. Огромный, круглый, медно-красный мѣсяцъ 
глядѣлъ прямо въ окна. "Это отъ мѣсяца такая тишина, подумалъ 
Раскольниковъ, — онъ вѣрно теперь загадку загадываетъ." Онъ 
стоялъ и ждалъ, долго ждалъ, и чѣмъ тише былъ мѣсяцъ, тѣмъ 
сильнѣй стукало его сердце, даже больно становилось. И все тиши-
на. Вдругъ послышался мгновенный сухой трескъ, какъ будто сло-
мали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдругъ съ 
налета ударилась объ стекло и жалобно зажужжала. Въ самую эту 
минуту, въ углу, между маленькимъ шкапомъ и окномъ, онъ 
разглядѣлъ какъ будто висящiй на стѣнѣ салопъ. — "Зачѣмъ тутъ 
салопъ? подумалъ онъ: — вѣдь его прежде не было..." Онъ подо-
шелъ потихоньку и догадался, что за салопомъ какъ будто кто-то 
прячется. Осторожно отвелъ онъ рукою салопъ и увидалъ, что тутъ 
стоитъ стулъ, а на стулѣ въ уголку сидитъ старушонка, вся скрю-
чившись и наклонивъ голову, такъ что онъ никакъ не могъ 
разглядѣть лица, но это была она. Онъ постоялъ надъ ней: "боится!" 
подумалъ онъ, тихонько высвободилъ изъ петли топоръ и ударилъ 
старуху по темени, разъ и другой. Но странно: она даже и не ше-
вельнулась отъ ударовъ, точно деревянная. Онъ испугался, нагнул-
ся ближе и сталъ ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голо-
ву. Онъ пригнулся тогда совсѣмъ къ полу, и заглянувъ ей снизу въ 
лицо, заглянулъ и помертвѣлъ: старушонка сидѣла и смѣялась, — 
такъ и заливалась тихимъ, неслышнымъ, неровнымъ смѣхомъ, изъ 
всѣхъ силъ крѣпясь, чтобъ онъ ея не услышалъ. Вдругъ ему пока-
залось, что дверь изъ спальни чуть-чуть прiотворилась и что тамъ 
тоже какъ будто засмѣялись и шепчутся. Бѣшенство одолѣло его: 
изо всей силы началъ онъ бить старуху по головѣ, но съ каждымъ 
ударомъ топора смѣхъ изъ спальни раздавался все сильнѣе и 
сильнѣе, а старушонка такъ вся и колыхалась отъ хохота. Онъ бро-
сился бѣжать, но вся прихожая уже полна людей, двери на 
лѣстницѣ отворены настежь, и на площадкѣ, на лѣстницѣ и туда 
внизъ — все люди, голова съ головой, всѣ смотрятъ, — но всѣ при-
таились и ждутъ, молчатъ.... Сердце его стѣснилось, ноги не дви-
жутся, приросли... Онъ хотѣлъ вскрикнуть и — проснулся.  

Онъ тяжело перевелъ дыханiе, — но странно, сонъ какъ-будто 
все еще продолжался: дверь его была отворена настежь, и на порогѣ 
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стоялъ совсѣмъ незнакомый ему человѣкъ и пристально его разгля-
дывалъ. 

Раскольниковъ не успѣлъ еще совсѣмъ раскрыть глаза и ми-
гомъ закрылъ ихъ опять. Онъ лежалъ навзничь и не шевельнулся. 
"Сонъ это продолжается, или нѣтъ," думалъ онъ, и чуть-чуть, 
непримѣтно опять приподнялъ рѣсницы поглядѣть: незнакомый 
стоялъ на томъ же мѣстѣ и продолжалъ въ него вглядываться. 
Вдругъ онъ переступилъ осторожно черезъ порогъ, бережно при-
творилъ за собой дверь, подошелъ къ столу, подождалъ съ минуту, 
— все это время не спуская съ него глазъ, — и тихо, безъ шуму, 
сѣлъ на стулъ подлѣ дивана; шляпу поставилъ сбоку, на полу, а 
обѣими руками оперся на трость, опустивъ на руки подбородокъ. 
Видно было, что онъ приготовился долго ждать. Сколько можно бы-
ло разглядѣть сквозь мигавшiя рѣсницы, человѣкъ этотъ былъ уже 
не молодой, плотный, и съ густою, свѣтлою, почти бѣлою бородой.... 

Прошло минутъ съ десять. Было еще свѣтло, но уже вечерѣло. 
Въ комнатѣ была совершенная тишина. Даже съ лѣстницы не при-
носилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то 
большая муха, ударяясь съ налета объ стекло. Наконецъ это стало 
невыносимо: Раскольниковъ вдругъ приподнялся и сѣлъ на диванѣ.  

— Ну, говорите, чего вамъ надо?  
— А вѣдь я такъ и зналъ, что вы не спите, а только видъ по-

казываете, странно отвѣтилъ незнакомый, спокойно разсмѣявшись. 
— Аркадiй Ивановичъ Свидригайловъ, позвольте отрекомендовать-
ся.... 

 
 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.  
 

I.  
 
"Неужели это продолженiе сна?" подумалось еще разъ Рас-

кольникову. Осторожно и недовѣрчиво всматривался онъ въ неожи-
даннаго гостя.  

— Свидригайловъ? Какой вздоръ! быть не можетъ! прогово-
рилъ онъ наконецъ вслухъ, въ недоумѣнiи.  

Казалось, гость совсѣмъ не удивился этому восклицанiю. 
— Вслѣдствiе двухъ причинъ къ вамъ зашелъ: вопервыхъ, 

лично познакомиться пожелалъ, такъ какъ давно ужь наслышанъ 
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съ весьма любопытной и выгодной для васъ точки; а вовторыхъ, 
мечтаю, что не уклонитесь, можетъ-быть, мнѣ помочь въ одномъ 
предпрiятiи, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи 
Романовны. Одного-то меня, безъ рекомендацiи, она, можетъ, и на 
дворъ къ себѣ теперь не пуститъ, вслѣдствiе предубѣжденiя, ну, а 
съ вашей помощью я, напротивъ, разсчитываю....  

— Плохо разсчитываете, перебилъ Раскольниковъ.  
— Онѣ вѣдь только вчера прибыли, позвольте спросить?  
Раскольниковъ не отвѣтилъ. 
— Вчера, я знаю. Я вѣдь самъ прибылъ всего только третьяго 

дня. Ну-съ, вотъ что я скажу вамъ, на этотъ счетъ, Родiонъ Рома-
новичъ; оправдывать себя считаю излишнимъ, но позвольте же и 
мнѣ заявить: чтожь тутъ, во всемъ этомъ, въ самомъ дѣлѣ, такого 
особенно преступнаго съ моей стороны, то-есть безъ предразсуд-
ковъ-то, а здраво судя?  

Раскольниковъ продолжалъ молча его разсматривать. 
— То, что въ своемъ домѣ преслѣдовалъ беззащитную дѣвицу 

и "оскорблялъ ее своими гнусными предложенiями", — такъ-ли-съ? 
(Самъ впередъ забѣгаю!) — Да вѣдь предположите только, что и я 
человѣкъ есмь, et nihil humanum... однимъ словомъ, что и я спосо-
бенъ прельститься и полюбить (что ужь конечно не по нашему 
велѣнiю творится), тогда все самымъ естественнымъ образомъ объ-
ясняется. Тутъ весь вопросъ: извергъ ли я, или самъ жертва? Ну, а 
какъ жертва? Вѣдь предлагая моему предмету бѣжать со мною въ 
Америку, или въ Швейцарiю, я, можетъ, самыя почтительнѣйшiя 
чувства при семъ питалъ, да еще думалъ обоюдное счастiе устро-
ить!.. Разумъ-то, вѣдь, страсти служитъ; я, пожалуй, себя еще 
больше губилъ, помилуйте!.. 

— Да совсѣмъ не въ томъ дѣло, съ отвращенiемъ перебилъ 
Раскольниковъ, — просто-за-просто вы противны, правы ль вы или 
неправы, ну, вотъ съ вами и не хотятъ знаться, и гонятъ васъ, и 
ступайте!..  

Свидригайловъ вдругъ расхохотался.  
— Однакожь вы... однакожь васъ не собьешь! проговорилъ 

онъ, смѣясь откровеннѣйшимъ образомъ: — я было думалъ схит-
рить, да нѣтъ, вы какъ разъ на самую настоящую точку стали!  

— Да вы и въ эту минуту хитрить продолжаете.  
— Такъ чтожь? Такъ чтожь? повторялъ Свидригайловъ, 

смѣясь на распашку: — вѣдь это bonne guerre, что называется, и 
самая позволительная хитрость!.. Но все-таки вы меня перебили: 
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такъ или этакъ, подтверждаю опять: никакихъ непрiятностей не 
было бы, еслибы не случай въ саду. Марѳа Петровна...  

— Марѳу-то Петровну вы тоже, говорятъ, уходили? грубо пе-
ребилъ Раскольниковъ. 

— А вы и объ этомъ слышали? Какъ впрочемъ не слыхать.... 
Ну, насчетъ этого вашего вопроса право не знаю какъ вамъ сказать, 
хотя моя собственная совѣсть въ высшей степени спокойна на этотъ 
счетъ. То-есть не подумайте, чтобъ я опасался чего-нибудь тамъ 
этакого: все это произведено было въ совершенномъ порядкѣ и въ 
полной точности: медицинское слѣдствiе обнаружило апоплексiю, 
происшедшую отъ купанiя сейчасъ послѣ плотнаго обѣда, съ выпи-
тою чуть не бутылкой вина, да и ничего другаго и обнаружить оно 
не могло... Нѣтъ-съ, я вотъ что про себя думалъ нѣкоторое время, 
вотъ особенно въ дорогѣ, въ вагонѣ сидя: не способствовалъ ли я 
всему этому... несчастью, какъ-нибудь тамъ раздраженiемъ нравст-
венно или чѣмъ-нибудь въ этомъ родѣ? Но заключилъ, что и этого 
положительно быть не могло. 

Раскольниковъ засмѣялся.  
— Охота же была такъ безпокоиться!  
— Да вы чему смѣетесь? Вы сообразите: я ударилъ всего 

только два раза хлыстикомъ, даже знаковъ не оказалось... Не счи-
тайте меня, пожалуйста, циникомъ; я вѣдь въ точности знаю, какъ 
это гнусно съ моей стороны, ну, и такъ далѣе; но вѣдь я тоже 
навѣрно знаю, что Марѳа Петровна пожалуй что и рада была этому 
моему, такъ сказать, увлеченiю. Исторiя по поводу вашей сестрицы 
истощилась до ижицы. Марѳа Петровна уже третiй день принужде-
на была дома сидѣть; не съ чѣмъ въ городишко показаться, да и 
надоѣла она тамъ всѣмъ съ своимъ этимъ письмомъ (про чтенiе 
письма-то слышали?). И вдругъ эти два хлыста какъ съ неба пада-
ютъ! Первымъ дѣломъ карету велѣла закладывать!.. Я ужь о томъ и 
не говорю, что у женщинъ случаи такiе есть, когда очень и очень 
прiятно быть оскорбленною, несмотря на все видимое негодованiе. 
Они у всѣхъ есть, эти случаи-то; человѣкъ вообще очень и очень 
даже любитъ быть оскорбленнымъ, замѣчали вы это? Но у женщинъ 
это въ особенности. Даже можно сказать, что тѣмъ только и про-
бавляются. 

Одно время Раскольниковъ думалъ было встать и уйдти и 
тѣмъ покончить свиданiе. Но нѣкоторое любопытство и даже какъ 
бы разчетъ удержали его на мгновенiе.  

— Вы любите драться? спросилъ онъ разсѣянно.  
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— Нѣтъ, не весьма, спокойно отвѣчалъ Свидригайловъ. — А 
съ Марѳой Петровной почти никогда не дирались. Мы весьма со-
гласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыстъ я 
употребилъ, во всѣ наши семь лѣтъ, всего только два раза (если не 
считать еще одного третьяго случая, весьма, впрочемъ, двусмыс-
леннаго): въ первый разъ — два мѣсяца спустя послѣ нашего бра-
ка, тотчасъ же по прiѣздѣ въ деревню, и вотъ теперешнiй послѣднiй 
случай. — А вы ужь думали я такой извергъ, ретроградъ, 
крѣпостникъ? хе-хе... А кстати: не припомните ли вы, Родiонъ Ро-
мановичъ, какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, еще во времена 
благодѣтельной гласности, осрамили у насъ всенародно и вселите-
ратурно одного дворянина — забылъ фамилiю! — вотъ еще Нѣмку-
то отхлесталъ въ вагонѣ, помните? Тогда еще, въ тотъ же самый 
годъ, кажется, и "Безобразный поступокъ Вѣка" случился (ну, 
Египетскiе-то Ночи, чтенiе-то публичное, помните? черные-то 
глаза! О, гдѣ ты золотое время нашей юности!). Ну-съ, такъ вотъ 
мое мнѣнiе: господину, отхлеставшему Нѣмку, глубоко не сочувст-
вую, потому что и въ самомъ дѣлѣ оно... что же сочувствовать! Но 
при семъ не могу не заявить, что случаются иногда такiя подстре-
кательныя "Нѣмки", что, мнѣ кажется, нѣтъ ни единаго прогресси-
ста, который бы совершенно могъ за себя поручиться. Съ этой точ-
ки никто не посмотрѣлъ тогда на предметъ, а между тѣмъ эта точ-
ка-то и есть настоящая гуманная, право-съ такъ! 

Проговоривъ это, Свидригайловъ вдругъ опять разсмѣялся. 
Раскольникову явно было, что это на что-то твердо рѣшившiйся 
человѣкъ и себѣ на-умѣ.  

— Вы должно-быть нѣсколько дней сряду ни съ кѣмъ не гово-
рили? спросилъ онъ.  

— Почти такъ. А что: вѣрно дивитесь, что я такой складной 
человѣкъ?  

— Нѣтъ, я тому дивлюсь, что ужъ слишкомъ вы складной 
человѣкъ.  

— Оттого что грубостiю вашихъ вопросовъ не обижался? — 
Такъ, что ли? Да... чего жъ обижаться-то? какъ спрашивали, такъ и 
отвѣчалъ, прибавилъ онъ съ удивительнымъ выраженiемъ 
простодушiя. — Вѣдь я особенно-то ничѣмъ почти не интересуюсь, 
ей-Богу, продолжалъ онъ какъ-то вдумчиво. — Особенно теперь, 
ничѣмъ-таки не занятъ... Впрочемъ, вамъ позволительно думать, 
что я изъ видовъ заискиваю, тѣмъ болѣе, что имѣю дѣло до вашей 
сестрицы, самъ объявилъ. Но я вамъ откровенно скажу: очень скуч-
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но! особенно эти три дня, такъ что я вамъ даже обрадовался.... Не 
разсердитесь, Родiонъ Романовичъ, но вы мнѣ сами почему-то ка-
жетесь ужасно какъ страннымъ. Какъ хотите, а что-то въ васъ есть; 
и именно теперь, то-есть не собственно въ эту минуту, а вообще те-
перь... Ну, ну, не буду, не буду, не хмурьтесь! Я вѣдь не такой 
медвѣдь какъ вы думаете. 

Раскольниковъ мрачно посмотрѣлъ на него.  
— Вы даже, можетъ-быть, и совсѣмъ не медвѣдь, сказалъ онъ. 

— Мнѣ даже кажется, что вы очень хорошаго общества, или по 
крайней мѣрѣ умѣете при случаѣ быть и порядочнымъ человѣкомъ.  

— Да вѣдь я ничьимъ мнѣнiемъ особенно не интересуюсь, су-
хо и какъ бы даже съ оттѣнкомъ высокомѣрiя отвѣтилъ Свидригай-
ловъ, — а потому отчего же и не побывать пошлякомъ, когда это 
платье въ нашемъ климатѣ такъ удобно носить, и... и особенно, если 
къ тому и натуральную склонность имѣешь, прибавилъ онъ опять 
засмѣявшись.  

— Я слышалъ однако, что у васъ здѣсь много знакомыхъ. Вы 
вѣдь то, что называется "не безъ связей". Зачѣмъ же вамъ я-то, въ 
такомъ случаѣ, какъ не для цѣлей? 

— Это вы правду сказали, что у меня есть знакомые, подхва-
тилъ Свидригайловъ, не отвѣчая на главный пунктъ, — я ужь 
встрѣчалъ; третiй вѣдь день слоняюсь; и самъ узнаю, и меня, кажет-
ся, узнаютъ. Оно конечно, одѣтъ прилично и числюсь человѣкомъ 
не бѣднымъ; насъ, вѣдь, и крестьянская реформа обошла: лѣса да 
луга заливные, доходъ-то и не теряется, но.... не пойду я туда; и 
прежде надоѣло; хожу третiй день и не признаюсь никому.... А тутъ 
еще городъ! То-есть какъ это онъ сочинился у насъ, скажите пожа-
луста! Городъ канцеляристовъ и всевозможныхъ семинаристовъ! 
Право, я многаго здѣсь прежде не примѣчалъ, лѣтъ восемь-то на-
задъ, когда тутъ валандался.... На одну только анатомiю теперь и 
надѣюсь, ей Богу!  

— На какую анатомiю?  
— А насчетъ этихъ клубовъ, Дюссотовъ, пуантовъ этихъ ва-

шихъ, или, пожалуй, вотъ еще прогрессу — ну, это пусть будетъ 
безъ насъ, продолжалъ онъ, не замѣтивъ опять вопроса. — Да и 
охота шулеромъ-то быть? 

— А вы были и шулеромъ?  
— Какъ же безъ этого? Цѣлая компанiя насъ была, 

наиприличнѣйшая, лѣтъ восемь назадъ; проводили время; и всѣ, 
знаете, люди съ манерами, поэты были, капиталисты были. Да и во-
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обще у насъ, въ русскомъ обществѣ, самыя лучшiя манеры у тѣхъ, 
которые биты бывали, — замѣтили вы это? Это, вѣдь, я въ деревнѣ 
теперь опустился. А все-таки посадили было меня тогда въ тюрьму 
за долги, Гречонка одинъ нѣжинскiй. Тутъ и подвернулась Марѳа 
Петровна, поторговалась и выкупила меня за тридцать тысячъ 
сребренниковъ. (Всего-то я 70.000 тысячъ былъ долженъ.) Сочета-
лись мы съ ней законнымъ бракомъ, и увезла она меня тотчасъ же 
къ себѣ въ деревню, какъ какое сокровище. Она вѣдь старше меня 
пятью годами. Очень любила. Семь лѣтъ изъ деревни не выѣзжалъ. 
И замѣтьте, всю-то жизнь документъ противъ меня, на чужое имя, 
въ этихъ тридцати тысячахъ держала, такъ что задумай я въ чемъ-
нибудь взбунтоваться, тотчасъ въ капканъ! И сдѣлала бы! У жен-
щинъ, вѣдь, это все вмѣстѣ уживается. 

— А еслибы не документъ, дали бы тягу?  
— Не знаю какъ вамъ сказать. Меня этотъ документъ почти 

не стѣснялъ. Никуда мнѣ не хотѣлось, а за границу Марѳа Петров-
на и сама меня раза два приглашала, видя что я скучалъ. Да что! За 
границу я прежде ѣздилъ, и всегда мнѣ тамъ тошно бывало. Не то 
чтобъ, а вотъ заря занимается, заливъ Неаполитанскiй, море, смот-
ришь, и какъ-то грустно. Всего противнѣе, что вѣдь дѣйствительно 
о чемъ-то грустишь! Нѣтъ, на родинѣ лучше: тутъ, по крайней 
мѣрѣ, во всемъ другихъ винишь, а себя оправдываешь. Я бы, мо-
жетъ, теперь въ экспедицiю на сѣверный полюсъ поѣхалъ, потому 
j'ai le vin mauvais, и пить мнѣ противно, а кромѣ вина ничего боль-
ше не остается. Пробовалъ. А что, говорятъ, Бергъ въ воскресенье 
въ Юсуповомъ саду на огромномъ шарѣ полетитъ, попутчиковъ за 
извѣстную плату приглашаетъ, правда?  

— Чтожь, вы полетѣли бы?  
— Я? нѣтъ... такъ... пробормоталъ Свидригайловъ, 

дѣйствительно какъ бы задумавшись. 
— Да что онъ, въ самомъ дѣлѣ, что ли? подумалъ Раскольни-

ковъ.  
— Нѣтъ, документъ меня не стѣснялъ, продолжалъ Свидри-

гайловъ раздумчиво; — это я самъ изъ деревни не выѣзжалъ. Да и 
ужь съ годъ будетъ, какъ Марѳа Петровна въ именины мои мнѣ и 
документъ этотъ возвратила, да еще въ добавокъ примѣчательную 
сумму подарила при этомъ. У ней вѣдь былъ капиталъ. "Видите 
какъ я вамъ довѣряю, Аркадiй Ивановичъ", — право, такъ и выра-
зилась. Вы не вѣрите, что такъ выразилась? А знаете: вѣдь я хо-
зяиномъ порядочнымъ въ деревнѣ сталъ; меня въ околоткѣ знаютъ. 
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Книги тоже выписывалъ. Марѳа Петровна сперва одобряла, а по-
томъ все боялась, что я заучусь. 

— Вы по Марѳѣ Петровнѣ, кажется, очень скучаете?  
— Я? Можетъ-быть. Право, можетъ-быть. А кстати, вѣрите 

вы въ привидѣнiя?  
— Въ какiя привидѣнiя?  
— Въ обыкновенныя привидѣнiя, въ какiя!  
— А вы вѣрите?  
— Да пожалуй и нѣтъ, pour vous plaire.... То-есть не то что 

нѣтъ....  
— Являются, что ли?  
Свидригайловъ какъ-то странно посмотрѣлъ на него. 
— Марѳа Петровна посѣщать изволитъ, — проговорилъ онъ 

скривя ротъ въ какую-то странную улыбку.  
— Какъ это посѣщать изволитъ?  
— Да ужь три раза приходила. Впервой я ее увидалъ въ са-

мый день похоронъ, часъ спустя послѣ кладбища. Это было 
наканунѣ моего отъѣзда сюда. Второй разъ третьяго дня, въ 
дорогѣ, на разсвѣтѣ, на станцiи Малой-Вишерѣ; а третiй разъ, два 
часа тому назадъ, на квартирѣ гдѣ я стою, въ комнатѣ; я былъ 
одинъ.  

— На яву?  
— Совершенно. Всѣ три раза на яву. Придетъ, поговоритъ съ 

минуту и уйдетъ въ дверь; всегда въ дверь. Даже, какъ будто, 
слышно.  

— Отчего я такъ и думалъ, что съ вами непремѣнно что-
нибудь въ этомъ родѣ случается! проговорилъ вдругъ Раскольни-
ковъ, и въ ту же минуту удивился что это сказалъ. Онъ былъ въ 
сильномъ волненiи.  

— Во-отъ? вы это подумали? съ удивленiемъ спросилъ Свид-
ригайловъ: — да неужели же? Ну, не сказалъ ли я, что между нами 
есть какая-то точка общая, а?  

— Никогда вы этого не говорили! рѣзко и съ азартомъ 
отвѣтилъ Раскольниковъ.  

— Не говорилъ?  
— Нѣтъ!  
— Мнѣ показалось, что говорилъ. Давеча, какъ я вошелъ и 

увидѣлъ, что вы съ закрытыми глазами лежите, а сами дѣлаете 
видъ, — тутъ же я и сказалъ себѣ: "это тотъ самый и есть!"  
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— Что это такое: тотъ самый? Про что вы это? вскричалъ 
Раскольниковъ.  

— Про что? А право не знаю про что... чистосердечно, и какъ-
то самъ запутавшись, пробормоталъ Свидригайловъ.  

Съ минуту помолчали. Оба глядѣли другъ на друга во всѣ 
глаза. 

— Все это вздоръ! съ досадой вскрикнулъ Раскольниковъ. — 
Продолжайте! Что жь она вамъ говоритъ, когда приходитъ?  

— Она-то? Вообразите себѣ, о самыхъ ничтожныхъ пустя-
кахъ, и подивитесь человѣку: меня, вѣдь, это-то и сердитъ. Въ пер-
вый разъ вошла (я, знаете, усталъ: похоронная служба, со святыми 
упокой, потомъ литiя, закуска, — наконецъ-то въ кабинетѣ одинъ 
остался, закурилъ сигару, задумался), вошла въ дверь: "А вы, гово-
ритъ, Аркадiй Ивановичъ, сегодня за хлопотами и забыли въ столо-
вой часы завести." А часы эти я, дѣйствительно, всѣ семь лѣтъ, ка-
ждую недѣлю самъ заводилъ, а забуду — такъ всегда, бывало, на-
помнитъ. На другой день я ужь ѣду сюда. Вошелъ, на разсвѣтѣ, на 
станцiю, — за ночь вздремнулъ, изломанъ, глаза заспаны, — взялъ 
кофею; смотрю — Марѳа Петровна вдругъ садится подлѣ меня, въ 
рукахъ колода картъ: "Не загадать ли вамъ, Аркадiй Ивановичъ, на 
дорогу-то?" А она мастерица гадать была. Ну, и не прощу же себѣ, 
что не загадалъ! Убѣжалъ, испугавшись, а тутъ, правда, и коло-
кольчикъ. Сижу сегодня послѣ дряннѣйшаго обѣда изъ кухмистер-
ской, съ тяжелымъ желудкомъ, — сижу, курю — вдругъ опять 
Марѳа Петровна, входитъ вся разодѣтая, въ новомъ шелковомъ зе-
леномъ платьѣ, съ длиннѣйшимъ хвостомъ: "Здравствуйте, Аркадiй 
Ивановичъ! какъ на вашъ вкусъ мое платье? Аниська такъ не со-
шьетъ". (Аниська — это мастерица у насъ въ деревнѣ, изъ преж-
нихъ крѣпостныхъ, въ ученiи въ Москвѣ была — хорошенькая 
дѣвчонка.) Стоитъ, вертится передо мной. Я осмотрѣлъ платье, по-
томъ внимательно, внимательно ей въ лицо посмотрѣлъ: "Охота 
вамъ, говорю, Марѳа Петровна, изъ такихъ пустяковъ ко мнѣ хо-
дить, безпокоиться." — "Ахъ, Богъ мой, батюшка, ужь и потрево-
жить тебя нельзя!" Я ей говорю, чтобы подразнить ее: "Я, Марѳа 
Петровна, жениться хочу." — "Отъ васъ это станется, Аркадiй 
Ивановичъ; не много чести вамъ, что вы, не успѣвъ жену схоро-
нить, тотчасъ и жениться поѣхали. И хоть бы выбрали-то хорошо, а 
то вѣдь, я знаю, — ни ей, ни себѣ, — только добрыхъ людей 
насмѣшите." Взяла да вышла, и хвостомъ точно какъ будто шумитъ. 
Экой вѣдь вздоръ, а? 
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— Да вы, впрочемъ, можетъ-быть, все лжете? отозвался Рас-
кольниковъ.  

— Я рѣдко лгу, отвѣчалъ Свидригайловъ, задумчиво, и какъ 
бы совсѣмъ не замѣтивъ грубости вопроса.  

— А прежде, до этого, вы никогда привидѣнiй не видывали?  
— Н... нѣтъ, видѣлъ, одинъ только разъ въ жизни, шесть 

лѣтъ тому. Филька, человѣкъ дворовый, у меня былъ; только-что 
его похоронили, я крикнулъ, забывшись: Филька, трубку! — во-
шелъ, и прямо къ горкѣ, гдѣ стоятъ у меня трубки. Я сижу, думаю: 
"Это онъ мнѣ отомстить", потому что передъ самою смертью мы 
крѣпко поссорились. — "Какъ ты смѣешь, говорю, съ продраннымъ 
локтемъ ко мнѣ входить, — вонъ, негодяй!" Повернулся, вышелъ и 
больше не приходилъ. Я Марѳѣ Петровнѣ тогда не сказалъ. Хотѣлъ 
было паннихиду по немъ отслужить, да посовѣстился. 

— Сходите къ доктору.  
— Это-то я и безъ васъ понимаю, что нездоровъ, хотя, право, 

не знаю чѣмъ; по-моему, я, навѣрно, здоровѣе васъ впятеро. Я васъ 
не про то спросилъ, — вѣрите вы или нѣтъ, что привидѣнiя являют-
ся? Я васъ спросилъ: вѣрите ли вы, что есть привидѣнiя?  

— Нѣтъ, ни за что не повѣрю! съ какою-то даже злобой 
вскричалъ Раскольниковъ. 

— Вѣдь обыкновенно какъ говорятъ? бормоталъ Свидригай-
ловъ, какъ бы про себя, смотря въ сторону и наклонивъ нѣсколько 
голову. — Они говорятъ: "ты боленъ, стало-быть то, что тебѣ пред-
ставляется, есть одинъ только не существующiй бредъ." А вѣдь 
тутъ нѣтъ строгой логики. Я согласенъ, что привидѣнiя являются 
только больнымъ; но вѣдь это только доказываетъ, что привидѣнiя 
могутъ являться не иначе какъ больнымъ, а не то, что ихъ нѣтъ, 
самихъ по себѣ.  

— Конечно, нѣтъ! раздражительно настаивалъ Раскольни-
ковъ. 

— Нѣтъ? вы такъ думаете? продолжалъ Свидригайловъ, мед-
ленно посмотрѣвъ на него. — Ну, а что, если такъ разсудить (вотъ 
помогите-ка): "Привидѣнiя — это, такъ-сказать, клочки и отрывки 
другихъ мiровъ, ихъ начало. Здоровому человѣку, разумѣется, ихъ 
не зачѣмъ видѣть, потому что здоровый человѣкъ есть наиболѣе 
земной человѣкъ, а стало-быть долженъ жить одною здѣшнею жиз-
нью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболѣлъ, чуть нару-
шился нормальный земной порядокъ въ организмѣ, тотчасъ и начи-
наетъ сказываться возможность другаго мiра, и чѣмъ больше бо-
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ленъ, тѣмъ и соприкосновенiй съ другимъ мiромъ больше, такъ что, 
когда умретъ совсѣмъ человѣкъ, то прямо и перейдетъ въ другой 
мiръ." Я объ этомъ давно разсуждалъ. Если въ будущую жизнь 
вѣрите, то и этому разсужденiю можно повѣрить. 

— Я не вѣрю въ будущую жизнь, сказалъ Раскольниковъ.  
Свидригайловъ сидѣлъ въ задумчивости.  
— А что, если тамъ одни пауки или что-нибудь въ этомъ родѣ, 

сказалъ онъ вдругъ.  
"Это помѣшанный", подумалъ Раскольниковъ. 
— Намъ вотъ все представляется вѣчность, какъ идея, кото-

рую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же 
непремѣнно огромное? И вдругъ, вмѣсто всего этого, представьте 
себѣ, будетъ тамъ одна комнатка, эдакъ въ родѣ деревенской бани, 
закоптѣлая, а по всѣмъ угламъ пауки, и вотъ и вся вѣчность. Мнѣ, 
знаете, въ этомъ родѣ иногда мерещится. 

— И неужели, неужели вамъ ничего не представляется 
утѣшительнѣе и справедливѣе этого! съ болѣзненнымъ чувствомъ 
вскрикнулъ Раскольниковъ.  

— Справедливѣе? А почемъ знать, можетъ-быть это и есть 
справедливое, и знаете, я бы такъ непремѣнно нарочно сдѣлалъ! 
отвѣтилъ Свидригайловъ, неопредѣленно улыбаясь. 

Какимъ-то холодомъ охватило вдругъ Раскольникова при 
этомъ безобразномъ отвѣтѣ. Свидригайловъ поднялъ голову, при-
стально посмотрѣлъ на него и вдругъ расхохотался.  

— Нѣтъ, вы вотъ что сообразите, закричалъ онъ, — назадъ 
тому полчаса, мы другъ друга еще и не видывали, считаемся врага-
ми, между нами нерѣшеное дѣло есть; мы дѣло-то бросили и эвона 
въ какую литературу заѣхали! Ну, не правду я сказалъ, что мы од-
ного поля ягоды?  

— Сдѣлайте же одолженiе, раздражительно продолжалъ Рас-
кольниковъ, — позвольте васъ просить поскорѣе объясниться и со-
общить мнѣ, почему вы удостоили меня чести вашего посѣщенiя.... 
и.... и.... я тороплюсь, мнѣ некогда, я хочу со двора идти....  

— Извольте, извольте. Ваша сестрица, Авдотья Романовна, за 
господина Лужина выходитъ, Петра Петровича?  

— Нельзя ли какъ-нибудь обойдти всякiй вопросъ о моей 
сестрѣ и не упоминать ея имени. Я даже не понимаю, какъ вы 
смѣете при мнѣ выговаривать ея имя, если только вы дѣйствительно 
Свидригайловъ?  
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— Да вѣдь я же объ ней и пришелъ говорить, какъ же не упо-
минать-то?  

— Хорошо; говорите, но скорѣе! 
— Я увѣренъ, что вы объ этомъ господинѣ Лужинѣ, моемъ по 

женѣ родственникѣ, уже составили ваше мнѣнiе, если его хоть пол-
часа видѣли или хоть что-нибудь объ немъ вѣрно и точно слышали. 
Авдотьѣ Романовнѣ онъ не пара. По-моему, Авдотья Романовна въ 
этомъ дѣлѣ жертвуетъ собою весьма великодушно и неразчетливо, 
для... для своего семейства. Мнѣ показалось, вслѣдствiе всего что я 
объ васъ слышалъ, что вы, съ своей стороны, очень бы довольны 
были, еслибъ этотъ бракъ могъ разстроиться безъ нарушенiя инте-
ресовъ. Теперь же, узнавъ васъ лично, я даже въ этомъ увѣренъ.  

— Съ вашей стороны все это очень наивно; извините меня, я 
хотѣлъ сказать: нахально, сказалъ Раскольниковъ. 

— То-есть вы этимъ выражаете, что я хлопочу въ свой кар-
манъ. Не безпокойтесь, Родiонъ Романовичъ, еслибъ я хлопоталъ 
въ свою выгоду, то не сталъ бы такъ прямо высказываться, не ду-
ракъ же вѣдь я совсѣмъ. На этотъ счетъ открою вамъ одну психоло-
гическую странность. Давеча я, оправдывая свою любовь къ 
Авдотьѣ Романовнѣ, говорилъ, что былъ самъ жертвой. Ну, такъ 
знайте же, что никакой я теперь любви не ощущаю, н-никакой, такъ 
что мнѣ самому даже странно это, потому что я, вѣдь, 
дѣйствительно нѣчто ощущалъ....  

— Отъ праздности и разврата, перебилъ Раскольниковъ. 
— Дѣйствительно, я человѣкъ развратный и праздный. А 

впрочемъ ваша сестрица имѣетъ столько преимуществъ, что не могъ 
же и я не поддаться нѣкоторому впечатлѣнiю. Но все это вздоръ, 
какъ теперь и самъ вижу.  

— Давно ли увидѣли?  
— Замѣчать сталъ еще прежде, окончательно же убѣдился 

третьяго дня, почти въ самую минуту прiѣзда въ Петербургъ. 
Впрочемъ еще въ Москвѣ воображалъ, что ѣду добиваться руки Ав-
дотьи Романовны и соперничать съ господиномъ Лужинымъ.  

— Извините, что васъ перерву, сдѣлайте одолженiе: нельзя ли 
сократить и перейдти прямо къ цѣли вашего посѣщенiя. Я тороп-
люсь, мнѣ надо идти со двора.... 

— Съ величайшимъ удовольствiемъ. Прибывъ сюда и 
рѣшившись теперь предпринять нѣкоторый.... вояжъ, я пожелалъ 
сдѣлать необходимыя предварительныя распоряженiя. Дѣти мои ос-
тались у тетки; они богаты, а я имъ лично не надобенъ. Да и какой 
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я отецъ! Себѣ я взялъ только то, что подарила мнѣ годъ назадъ 
Марѳа Петровна. Съ меня достаточно. Извините, сейчасъ перехожу 
къ самому дѣлу. Передъ вояжемъ, который можетъ-быть и сбудется, 
я хочу и съ господиномъ Лужинымъ покончить. Не то чтобъ ужь я 
его очень терпѣть не могъ, но черезъ него однако и вышла эта ссора 
моя съ Марѳой Петровной, когда я узналъ, что она эту свадьбу со-
стряпала. Я желаю теперь повидаться съ Авдотьей Романовной, че-
резъ ваше посредство, и, пожалуй, въ вашемъ же присутствiи, объ-
яснить ей, вопервыхъ, что отъ господина Лужина не только не бу-
детъ ей ни малѣйшей выгоды, но даже навѣрно будетъ явный 
ущербъ. Затѣмъ, испросивъ у ней извиненiя въ недавнихъ этихъ 
всѣхъ непрiятностяхъ, я попросилъ бы позволенiя предложить ей 
десять тысячъ рублей и такимъ образомъ облегчить разрывъ съ гос-
подиномъ Лужинымъ, разрывъ, отъ котораго, я увѣренъ, она и сама 
была бы не прочь, явилась бы только возможность. 

— Но вы дѣйствительно, дѣйствительно сумашедшiй! вскри-
чалъ Раскольниковъ, не столько даже разсерженный, сколько удив-
ленный. — Какъ смѣете вы такъ говорить!  

— Я такъ и зналъ, что вы закричите; но, вопервыхъ, я хоть и 
небогатъ, но эти десять тысячъ рублей у меня свободны, то-есть со-
вершенно, совершенно мнѣ ненадобны. Не приметъ Авдотья Рома-
новна, такъ я, пожалуй, еще глупѣе ихъ употреблю. Это разъ. Вто-
рое: совѣсть моя совершенно покойна; я безъ всякихъ разчетовъ 
предлагаю. Вѣрьте не вѣрьте, а въ послѣдствiи узнаете и вы, и Ав-
дотья Романовна. Все въ томъ, что я дѣйствительно принесъ 
нѣсколько хлопотъ и непрiятностей многоуважаемой вашей 
сестрицѣ; стало-быть, чувствуя искреннее раскаянiе, сердечно же-
лаю, не откупиться, не заплатить за непрiятности, а просто-за-
просто сдѣлать для нея что-нибудь выгодное, на томъ основанiи, 
что не привилегiю же въ самомъ дѣлѣ взялъ я дѣлать одно только 
злое. Еслибы въ моемъ предложенiи была хотя миллiонная доля 
разчета, то не сталъ бы я предлагать такъ прямо; да и не сталъ бы и 
предлагать всего только десять тысячъ, тогда какъ всего пять 
недѣль назадъ предлагалъ ей больше. Кромѣ того, я, можетъ-быть, 
весьма и весьма скоро женюсь на одной дѣвицѣ, а слѣдственно всѣ 
подозрѣнiя въ какихъ-нибудь покушенiяхъ противъ Авдотьи Рома-
новны тѣмъ самымъ должны уничтожиться. Въ заключенiе скажу, 
что выходя за господина Лужина, Авдотья Романовна тѣ же самыя 
деньги беретъ, только съ другой стороны.... Да вы не сердитесь, 
Родiонъ Романовичъ, разсудите спокойно и хладнокровно.  
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Говоря это, Свидригайловъ былъ самъ чрезвычайно хладно-
кровенъ и спокоенъ. 

— Прошу васъ кончить, сказалъ Раскольниковъ. — Во вся-
комъ случаѣ, это непростительно дерзко.  

— Ни мало. Послѣ этого человѣкъ человѣку на семъ свѣтѣ 
можетъ дѣлать одно только зло, и напротивъ, не имѣетъ права 
сдѣлать ни крошки добра, изъ-за пустыхъ принятыхъ формально-
стей. Это нелѣпо. Вѣдь еслибъ я, напримѣръ, померъ и оставилъ бы 
эту сумму сестрицѣ вашей по духовному завѣщанiю, неужели бъ 
она и тогда принять отказалась?  

— Весьма можетъ быть.  
— Ну ужь это нѣтъ-съ. А впрочемъ нѣтъ, такъ и нѣтъ, такъ 

пусть и будетъ. А только десять тысячъ — прекрасная штука, при 
случаѣ. Во всякомъ случаѣ попрошу передать сказанное Авдотьѣ 
Романовнѣ.  

— Нѣтъ, не передамъ.  
— Въ такомъ случаѣ, Родiонъ Романовичъ, я самъ принуж-

денъ буду добиваться свиданiя личнаго, а стало-быть безпокоить.  
— А если я передамъ, вы не будете добиваться свиданiя лич-

наго?  
— Не знаю, право, какъ вамъ сказать. Видѣться одинъ разъ я 

бы очень желалъ.  
— Не надѣйтесь.  
— Жаль. Впрочемъ вы меня не знаете. Вотъ, можетъ, сойдем-

ся поближе.  
— Вы думаете, что мы сойдемся поближе?  
— А почему жь бы и нѣтъ? улыбнувшись сказалъ Свидригай-

ловъ, всталъ и взялъ шляпу: — я вѣдь не то чтобы такъ ужь очень 
желалъ васъ безпокоить, и идя сюда даже не очень разчитывалъ, 
хотя, впрочемъ, физiономiя ваша еще давеча утромъ меня порази-
ла.... 

— Гдѣ вы меня давеча утромъ видѣли? съ безпокойствомъ 
спросилъ Раскольниковъ.  

— Случайно-съ.... Мнѣ все кажется, что въ васъ есть что-то 
къ моему подходящее.... Да не безпокойтесь, я не надоѣдливъ; и съ 
шулерами уживался, и князю Свирбею, моему дальнему родственни-
ку и вельможѣ, не надоѣлъ, и объ Рафаэлевой Мадоннѣ г-жѣ При-
луковой въ альбомъ сумѣлъ написать, и съ Марѳой Петровной семь 
лѣтъ безвыѣздно прожилъ, и въ домѣ Вяземскаго на Сѣнной вста-
рину ночевывалъ, и на шарѣ съ Бергомъ, можетъ-быть, полечу. 
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— Ну, хорошо-съ. Позвольте спросить, вы скоро въ 
путешествiе отправитесь?  

— Въ какое путешествiе?  
— Ну да въ "вояжъ"-то этотъ.... Вы вѣдь сами сказали.  
— Въ вояжъ? Ахъ, да!... въ самомъ дѣлѣ, я вамъ говорилъ про 

вояжъ.... Ну, это вопросъ обширный.... А еслибъ знали вы, одна-
кожь, объ чемъ спрашиваете! прибавилъ онъ и вдругъ громко и ко-
ротко разсмѣялся. — Я, можетъ-быть, вмѣсто вояжа-то женюсь; 
мнѣ невѣсту сватаютъ.  

— Здѣсь?  
— Да.  
— Когда это вы успѣли?  
— Но съ Авдотьей Романовной однажды повидаться весьма 

желаю. Серiозно прошу. Ну, до свиданiя.... ахъ, да! вѣдь вотъ что 
забылъ! Передайте, Родiонъ Романовичъ, вашей сестрицѣ, что въ 
завѣщанiи Марѳы Петровны она упомянута въ трехъ тысячахъ. Это 
положительно вѣрно. Марѳа Петровна распорядилась за недѣлю до 
смерти, и при мнѣ дѣло было. Недѣли черезъ двѣ, три, Авдотья Ро-
мановна можетъ и деньги получить.  

— Вы правду говорите?  
— Правду. Передайте. Ну-съ, вашъ слуга. Я вѣдь отъ васъ 

очень не далеко стою.  
Выходя, Свидригайловъ столкнулся въ дверяхъ съ Разумихи-

нымъ.  
 
 
 

II.  
 
Было уже почти восемь часовъ; оба спѣшили къ Бакалѣеву, 

чтобы придти раньше Лужина.  
— Ну, кто жь это былъ? спросилъ Разумихинъ, только что 

вышли на улицу.  
— Это былъ Свидригайловъ, тотъ самый помѣщикъ, въ домѣ 

котораго была обижена сестра, когда служила у нихъ гувернанткой. 
Черезъ его любовныя преслѣдованiя она отъ нихъ вышла, выгнан-
ная его женой, Марѳой Петровной. Эта Марѳа Петровна просила 
потомъ у Дуни прощенiя, а теперь вдругъ умерла. Это про нее да-
веча говорили. Не знаю почему, я этого человѣка очень боюсь. Онъ 
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прiѣхалъ тотчасъ послѣ похоронъ жены. Онъ очень странный и на 
что-то рѣшился.... Онъ какъ будто что-то знаетъ.... Отъ него надо 
Дуню оберегать.... вотъ это я и хотѣлъ сказать тебѣ, слышишь? 

— Оберегать! Что жь онъ можетъ противъ Авдотьи Романов-
ны? Ну, спасибо тебѣ, Родя, что мнѣ такъ говоришь.... Будемъ, бу-
демъ оберегать!... Гдѣ живетъ?  

— Не знаю.  
— Зачѣмъ не спросилъ? Эхъ, жаль! Впрочемъ, узнаю!  
— Ты его видѣлъ? спросилъ Раскольниковъ, послѣ 

нѣкотораго молчанiя.  
— Ну да, замѣтилъ; твердо замѣтилъ.  
— Ты его точно видѣлъ? Ясно видѣлъ? настаивалъ Расколь-

никовъ.  
— Ну да, ясно помню; изъ тысячи узнаю, я памятливъ на ли-

ца.  
Опять помолчали.  
— Гм.... то-то.... пробормоталъ Раскольниковъ. — А то зна-

ешь.... мнѣ подумалось.... мнѣ все кажется.... что это можетъ-быть и 
фантазiя.  

— Да про что ты? Я тебя не совсѣмъ хорошо понимаю, Родя. 
— Вотъ вы всѣ говорите, продолжалъ Раскольниковъ, скри-

вивъ ротъ въ улыбку, — что я помѣшанный; мнѣ и показалось те-
перь, вдругъ, что можетъ-быть я въ самомъ дѣлѣ помѣшанный и 
только призракъ видѣлъ?  

— Да что ты это?  
— А вѣдь кто знаетъ! можетъ я и впрямь помѣшанный, и все, 

что во всѣ эти дни было, все можетъ-быть такъ только въ 
воображенiи....  

— Эхъ, Родя! разстроили тебя опять!... Да что онъ говорилъ, 
съ чѣмъ приходилъ?  

Раскольниковъ не отвѣтилъ, Разумихинъ подумалъ съ мину-
ту. 

— Ну, слушай же мой отчетъ, началъ онъ. — Я къ тебѣ захо-
дилъ, ты спалъ. Потомъ обѣдали, а потомъ я пошелъ къ Порфирiю. 
Заметовъ все у него. Я было хотѣлъ начать, и ничего не вышло. Все 
не могъ заговорить настоящимъ образомъ. Они точно не понимаютъ 
и понять не могутъ, но вовсе не конфузятся. Отвелъ я Порфирiя къ 
окну и сталъ говорить, но опять отчего-то не такъ вышло: онъ 
смотритъ въ сторону, и я смотрю въ сторону. Я, наконецъ, поднесъ 
къ его рожѣ кулакъ и сказалъ, что размозжу его, по-родственному. 
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Онъ только посмотрѣлъ на меня. Я плюнулъ и ушелъ, вотъ и все. 
Очень глупо. Съ Заметовымъ я ни слова. Только видишь: я думалъ 
что подгадилъ, а мнѣ, сходя съ лѣстницы, мысль одна пришла, такъ 
и осѣнила меня: изъ чего мы съ тобой хлопочемъ? Вѣдь еслибъ тебѣ 
опасность была, или тамъ что-нибудь, ну, конечно. А вѣдь тебѣ что! 
Вѣдь ты тутъ ни при чемъ, такъ наплевать на нихъ; мы же надъ 
ними насмѣемся потомъ, а я бы на твоемъ мѣстѣ ихъ еще мистифи-
ровать сталъ. Вѣдь какъ имъ стыдно-то потомъ будетъ! Плюнь; по-
томъ и поколотить можно будетъ, а теперь посмѣемся! 

— Разумѣется, такъ! отвѣтилъ Раскольниковъ. "А что-то ты 
завтра скажешь?" подумалъ онъ про себя. Странное дѣло, до сихъ 
поръ еще ни разу не приходило ему въ голову: "что подумаетъ Ра-
зумихинъ, когда узнаетъ?" Подумавъ это, Раскольниковъ при-
стально поглядѣлъ на него. Теперешнимъ же отчетомъ Разумихина 
о посѣщенiи Порфирiя онъ очень немного былъ заинтересованъ: 
такъ много убыло съ тѣхъ поръ и прибавилось!... 

Въ корридорѣ они столкнулись съ Лужинымъ; онъ явился 
ровно въ восемь часовъ и отыскивалъ нумеръ, такъ что всѣ трое 
вошли вмѣстѣ, но не глядя другъ на друга и не кланяясь. Молодые 
люди прошли впередъ, а Петръ Петровичъ, для приличiя, 
замѣшкался нѣсколько въ прихожей, снимая пальто. Пульхерiя 
Александровна тотчасъ же вышла встрѣтить его на порогѣ. Дуня 
здоровалась съ братомъ. 

Петръ Петровичъ вошелъ и довольно любезно, хотя и съ уд-
военною солидностью, раскланялся съ дамами. Впрочемъ смотрѣлъ 
такъ, какъ-будто немного сбился и еще не нашелся. Пульхерiя 
Александровна, тоже какъ будто сконфузившаяся, тотчасъ же 
поспѣшила разсадить всѣхъ за круглымъ столомъ, на которомъ 
кипѣлъ самоваръ. Дуня и Лужинъ помѣстились напротивъ другъ 
друга по обоимъ концамъ стола. Разумихинъ и Раскольниковъ 
пришлись напротивъ Пульхерiи Александровны, — Разумихинъ 
ближе къ Лужину, а Раскольниковъ подлѣ сестры. 

Наступило мгновенное молчанiе. Петръ Петровичъ не спѣша 
вынулъ батистовый платокъ, отъ котораго понесло духами, и вы-
сморкался съ видомъ хотя и добродѣтельнаго, но все же нѣсколько 
оскорбленнаго въ своемъ достоинствѣ человѣка, и притомъ твердо 
рѣшившагося потребовать объясненiй. Ему еще въ передней при-
шла было мысль: не снимать пальто и уѣхать и тѣмъ строго и вну-
шительно наказать обѣихъ дамъ, такъ чтобы разомъ дать все по-
чувствовать. Но онъ не рѣшился. Притомъ этотъ человѣкъ не лю-
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билъ неизвѣстности, а тутъ надо было разъяснить: если такъ явно 
нарушено его приказанiе, значитъ что-нибудь да есть, а стало-быть 
лучше напередъ узнать; наказать же всегда будетъ время, да и въ 
его рукахъ. 

— Надѣюсь, путешествiе прошло благополучно? офицiально 
обратился онъ къ Пульхерiи Александровнѣ.  

— Слава Богу, Петръ Петровичъ.  
— Весьма прiятно-съ. И Авдотья Романовна тоже не устали?  
— Я-то молода и сильна, не устану, а мамашѣ такъ очень тя-

жело было, отвѣтила Дунечка.  
— Что дѣлать-съ; наши нацiональныя дороги весьма длинны. 

Велика, такъ называемая "матушка Россiя...." Я же, при всемъ 
желанiи, никакъ не могъ вчера поспѣшить къ встрѣчѣ. Надѣюсь, 
однако, что все произошло безъ особыхъ хлопотъ?  

— Ахъ, нѣтъ, Петръ Петровичъ, мы были очень обезкураже-
ны, съ особой интонацiей поспѣшила заявить Пульхерiя Александ-
ровна, — и еслибъ самъ Богъ, кажется, не послалъ намъ вчера 
Дмитрiя Прокофьича, то мы просто бы такъ и пропали. Вотъ они, 
Дмитрiй Прокофьичъ Разумихинъ, прибавила она, рекомендуя его 
Лужину. 

— Какъ же, имѣлъ удовольствiе.... вчера, пробормоталъ Лу-
жинъ, непрiязненно покосившись на Разумихина, затѣмъ нахму-
рился и примолкъ. Да и вообще Петръ Петровичъ принадлежалъ къ 
разряду людей, повидимому чрезвычайно любезныхъ въ обществѣ и 
особенно претендующихъ на любезность, но которые, чуть что не по 
нихъ, тотчасъ же и теряютъ всѣ свои средства и становятся похо-
жими скорѣе на мѣшки съ мукой, чѣмъ на развязныхъ и оживляю-
щихъ общество кавалеровъ. Всѣ опять примолкли: Раскольниковъ 
упорно молчалъ, Авдотья Романовна до времени не хотѣла преры-
вать молчанiя, Разумихину нечего было говорить, такъ что 
Пульхерiя Александровна опять затревожилась. 

— Марѳа Петровна умерла, вы слышали? начала она, 
прибѣгая къ своему капитальному средству.  

— Какъ же, слышалъ-съ. По первому слуху былъ увѣдомленъ 
и даже прiѣхалъ вамъ теперь сообщить, что Аркадiй Ивановичъ 
Свидригайловъ, немедленно послѣ похоронъ супруги, отправился 
поспѣшно въ Петербургъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, по точнѣйшимъ 
извѣстiямъ, которыя я получилъ.  

— Въ Петербургъ? Сюда? тревожно спросила Дунечка и пе-
реглянулась съ матерью. 
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— Точно такъ-съ, и ужь, разумѣется, не безъ цѣлей, принявъ 
во вниманiе поспѣшность выѣзда и, вообще, предшествовавшiя об-
стоятельства.  

— Господи! да неужели онъ и тутъ не оставитъ Дунечку въ 
покоѣ? вскрикнула Пульхерiя Александровна.  

— Мнѣ кажется, особенно тревожиться нечего, ни вамъ, ни 
Авдотьѣ Романовнѣ, конечно, если сами не пожелаете входить въ 
какiя бы то ни было съ нимъ сношенiя. Что до меня касается, я 
слѣжу, и теперь разыскиваю гдѣ онъ остановился....  

— Ахъ, Петръ Петровичъ, вы не повѣрите до какой степени 
вы меня теперь испугали! продолжала Пульхерiя Александровна. — 
Я его всего только два раза видѣла и онъ мнѣ показался ужасенъ, 
ужасенъ! Я увѣрена, что онъ былъ причиною смерти покойницы 
Марѳы Петровны. 

— Насчетъ этого нельзя заключить. Я имѣю извѣстiя точныя. 
Не спорю, можетъ-быть онъ способствовалъ ускоренному ходу ве-
щей такъ-сказать нравственнымъ влiянiемъ обиды; но что касается 
поведенiя и, вообще, нравственной характеристики лица, то я съ 
вами согласенъ. — Не знаю богатъ ли онъ теперь, и что именно ос-
тавила ему Марѳа Петровна; объ этомъ мнѣ будетъ извѣстно въ са-
мый непродолжительный срокъ; но ужь, конечно, здѣсь въ 
Петербургѣ, имѣя хотя бы нѣкоторыя денежныя средства, онъ при-
мется тотчасъ за старое. Это самый развращенный и погибшiй въ 
порокахъ человѣкъ, изъ всѣхъ подобнаго рода людей! Я имѣю зна-
чительное основанiе предполагать, что Марѳа Петровна, имѣвшая 
несчастiе столь полюбить его и выкупить изъ долговъ, восемь лѣтъ 
назадъ, послужила ему еще и въ другомъ отношенiи: единственно 
ея старанiемъ и жертвами затушено было, въ самомъ началѣ, уго-
ловное дѣло, съ примѣсью звѣрскаго и, такъ-сказать, фантастиче-
скаго душегубства, за которое онъ весьма и весьма могъ бы прогу-
ляться въ Сибирь. Вотъ каковъ этотъ человѣкъ, если хотите узнать.  

— Ахъ, Господи! вскричала Пульхерiя Александровна. Рас-
кольниковъ внимательно слушалъ.  

— Вы правду говорите, что имѣете объ этомъ точныя 
свѣдѣнiя? спросила Дуня, строго и внушительно. 

— Я говорю только то, что слышалъ самъ, по секрету, отъ по-
койницы Марѳы Петровны. Надо замѣтить, что съ юридической 
точки зрѣнiя, дѣло это весьма темное. Здѣсь жила да и теперь, ка-
жется, проживаетъ, нѣкоторая Ресслихъ, иностранка и сверхъ того 
мелкая процентщица, занимающаяся и другими дѣлами. Съ этою-то 
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Ресслихъ, господинъ Свидригайловъ находился издавна въ 
нѣкоторыхъ весьма близкихъ и таинственныхъ отношенiяхъ. У ней 
жила дальняя родственница, племянница кажется, глухонѣмая, 
дѣвочка лѣтъ пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресс-
лихъ безпредѣльно ненавидѣла и каждымъ кускомъ попрекала; да-
же безчеловѣчно била. Разъ она найдена была на чердакѣ удавив-
шеюся. Присуждено, что отъ самоубiйства. Послѣ обыкновенныхъ 
процедуръ тѣмъ дѣло и кончилось, но въ послѣдствiи явился однако 
доносъ, что ребенокъ былъ.... жестоко оскорбленъ Свидригайло-
вымъ. Правда, все это было темно, доносъ былъ отъ другой же 
Нѣмки, отъявленной женщины и не имѣвшей довѣрiя; наконецъ, въ 
сущности и доноса не было, благодаря старанiямъ и деньгамъ 
Марѳы Петровны; все ограничилось слухомъ. Но однако этотъ 
слухъ былъ многознаменателенъ. Вы, конечно, Авдотья Романовна, 
слышали тоже у нихъ объ исторiи съ человѣкомъ Филиппомъ, 
умершемъ отъ истязанiй, лѣтъ шесть назадъ, еще во время 
крѣпостнаго права.  

— Я слышала напротивъ, что этотъ Филиппъ самъ удавился.  
— Точно такъ-съ, но принудила, или лучше сказать склонила 

его къ насильственной смерти, безпрерывная система гоненiй и 
взысканiй господина Свидригайлова. 

— Я не знаю этого, сухо отвѣтила Дуня, — я слышала только 
какую-то очень странную исторiю, что этотъ Филиппъ былъ какой-
то ипохондрикъ, какой-то домашнiй философъ, люди говорили "за-
читался", и что удавился онъ болѣе отъ насмѣшекъ, а не отъ побой 
господина Свидригайлова. А онъ при мнѣ хорошо обходился съ 
людьми, и люди его даже любили, хотя и дѣйствительно тоже вини-
ли его въ смерти Филиппа. 

— Я вижу, что вы, Авдотья Романовна, какъ-то стали вдругъ 
наклонны къ его оправданiю, замѣтилъ Лужинъ, скривя ротъ въ 
двусмысленную улыбку. — Дѣйствительно, онъ человѣкъ хитрый и 
обольстительный насчетъ дамъ, чему плачевнымъ примѣромъ слу-
житъ Марѳа Петровна, такъ странно умершая. Я только хотѣлъ по-
служить вамъ и вашей мамашѣ своимъ совѣтомъ, въ виду его но-
выхъ и несомнѣнно предстоящихъ попытокъ. Что же до меня каса-
ется, то я твердо увѣренъ, что этотъ человѣкъ несомнѣнно исчез-
нетъ опять въ долговомъ отдѣленiи. Марѳа Петровна отнюдь нико-
гда не имѣла намѣренiя что-нибудь за нимъ закрѣпить, имѣя въ ви-
ду дѣтей, и если и оставила ему нѣчто, то развѣ нѣчто самое необ-
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ходимое, малостоящее, эфемерное, чего и на годъ не хватитъ 
человѣку съ его привычками. 

— Петръ Петровичъ, прошу васъ, сказала Дуня, — переста-
немте о господинѣ Свидригайловѣ. На меня это наводитъ тоску.  

— Онъ сейчасъ приходилъ ко мнѣ, сказалъ вдругъ Расколь-
никовъ, въ первый разъ прерывая молчанiе.  

Со всѣхъ сторонъ раздались восклицанiя, всѣ обратились къ 
нему. Даже Петръ Петровичъ взволновался. 

— Часа полтора назадъ, когда я спалъ, онъ вошелъ, разбу-
дилъ меня и отрекомендовался, продолжалъ Раскольниковъ. — Онъ 
былъ довольно развязенъ и веселъ и совершенно надѣется, что я съ 
нимъ сойдусь. Между прочимъ онъ очень проситъ и ищетъ свиданiя 
съ тобою, Дуня, а меня просилъ быть посредникомъ при этомъ 
свиданiи. У него есть къ тебѣ одно предложенiе; въ чемъ оно, онъ 
мнѣ сообщилъ. Кромѣ того, онъ положительно увѣдомилъ меня, что 
Марѳа Петровна, за недѣлю до смерти, успѣла оставить тебѣ, Дуня, 
по завѣщанiю три тысячи рублей, и деньги эти ты можешь теперь 
получить въ самомъ скоромъ времени. 

— Слава Богу! вскричала Пульхерiя Александровна и пере-
крестилась. Молись за нее, Дуня, молись!  

— Это дѣйствительно правда, сорвалось у Лужина.  
— Ну-ну, что же дальше? торопила Дунечка.  
— Потомъ онъ сказалъ, что онъ самъ не богатъ и все имѣнiе 

достается его дѣтямъ, которыя теперь у тетки. Потомъ, что остано-
вился гдѣ-то недалеко отъ меня, а гдѣ? — не знаю, не спросилъ....  

— Но что же, что же онъ хочетъ предложить Дунечкѣ? спро-
сила перепуганная Пульхерiя Александровна. Сказалъ онъ тебѣ?  

— Да, сказалъ.  
— Что же?  
— Потомъ скажу. Раскольниковъ замолчалъ и обратился къ 

своему чаю. 
Петръ Петровичъ вынулъ часы и посмотрѣлъ.  
— Необходимо отправиться по дѣлу, и такимъ образомъ не 

помѣшаю, прибавилъ онъ съ нѣсколько пикированнымъ видомъ и 
сталъ вставать со стула.  

— Останьтесь Петръ Петровичъ, сказала Дуня, — вѣдь вы 
намѣрены были просидѣть вечеръ. Къ тому же вы сами писали, что 
желаете объ чемъ-то объясниться съ маменькой. 

— Точно такъ-съ, Авдотья Романовна, внушительно прогово-
рилъ Петръ Петровичъ, присѣвъ опять на стулъ, но все еще сохра-
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няя шляпу въ рукахъ; — я дѣйствительно желалъ объясниться и съ 
вами, и съ многоуважаемою вашею мамашей, и даже о весьма важ-
ныхъ дѣлахъ. Но, какъ и братъ вашъ не можетъ при мнѣ объяс-
ниться насчетъ нѣкоторыхъ предложенiй господина Свидригайлова, 
такъ и я не желаю и не могу объясниться.... при другихъ.... насчетъ 
нѣкоторыхъ, весьма и весьма важныхъ пунктовъ. Къ тому же капи-
тальная и убѣдительнѣйшая просьба моя не была исполнена....  

Лужинъ сдѣлалъ горькiй видъ и осанисто примолкъ. 
— Просьба ваша, чтобы брата не было при нашемъ свиданiи, 

не исполнена единственно по моему настоянiю, сказала Дуня. — Вы 
писали, что были братомъ оскорблены; я думаю, что это надо немед-
ленно разъяснить, и вы должны помириться. И если Родя васъ 
дѣйствительно оскорбилъ, то онъ долженъ и будетъ просить у васъ 
извиненiя. 

Петръ Петровичъ тотчасъ же закуражился.  
— Есть нѣкоторыя оскорбленiя, Авдотья Романовна, которыя, 

при всей доброй волѣ, забыть нельзя-съ. Во всемъ есть черта, за ко-
торую перейдти опасно; ибо разъ переступивъ, воротиться назадъ 
невозможно. 

— Я вамъ не про то собственно говорила, Петръ Петровичъ, 
немного съ нетерпѣнiемъ перебила Дуня; — поймите хорошенько, 
что все наше будущее зависитъ теперь отъ того, разъяснится ли и 
уладится ли все это какъ можно скорѣй, или нѣтъ? Я прямо, съ 
перваго слова говорю, что иначе не могу смотрѣть, и если вы хоть 
сколько-нибудь мною дорожите, то, хоть и трудно, а вся эта исторiя 
должна сегодня же кончиться. Повторяю вамъ, если братъ вино-
ватъ, онъ будетъ просить прощенiя. 

— Удивляюсь, что вы ставите такъ вопросъ, Авдотья Рома-
новна, раздражался все болѣе и болѣе Лужинъ; — цѣня и такъ-
сказать обожая васъ, я въ то же время весьма и весьма могу не лю-
бить кого-нибудь изъ вашихъ домашнихъ. Претендуя на счастье 
вашей руки, не могу въ то же время принять на себя обязательствъ 
несогласимыхъ.... 

— Ахъ, оставьте всю эту обидчивость Петръ Петровичъ, съ 
чувствомъ перебила Дуня, и будьте тѣмъ умнымъ и благороднымъ 
человѣкомъ, какимъ я васъ всегда считала и считать хочу. Я вамъ 
дала великое обѣщанiе, я ваша невѣста; довѣрьтесь же мнѣ въ 
этомъ дѣлѣ, и повѣрьте, я въ силахъ буду разсудить безпристраст-
но. То, что я беру на себя роль судьи, это такой же сюрпризъ моему 
брату, какъ и вамъ. Когда я пригласила его сегодня, послѣ письма 
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вашего, непремѣнно придти на наше свиданiе, я ничего ему не со-
общила изъ моихъ намѣренiй. Поймите, что если вы не помиритесь, 
то я должна же выбирать между вами: или вы, или онъ. Такъ сталъ 
вопросъ и съ вашей и съ его стороны. Я не хочу и не должна оши-
биться въ выборѣ. Для васъ я должна разорвать съ братомъ; для 
брата я должна разорвать съ вами. Я хочу и могу узнать теперь 
навѣрно: братъ ли онъ мнѣ? А про васъ: дорога ли я вамъ, цѣните 
ли вы меня: мужъ ли вы мнѣ? 

— Авдотья Романовна, закоробившись произнесъ Лужинъ, — 
ваши слова слишкомъ многозначительны для меня, скажу болѣе, 
даже обидны, въ виду того положенiя, которое я имѣю честь зани-
мать въ отношенiи къ вамъ. Не говоря уже ни слова объ обидномъ и 
странномъ сопоставленiи, на одну доску, между мной и.... заносчи-
вымъ юношей, словами вашими вы допускаете возможность 
нарушенiя даннаго мнѣ обѣщанiя. Вы говорите: "или вы, или онъ?" 
стало-быть тѣмъ самымъ показываете мнѣ какъ немного я для васъ 
значу.... я не могу допустить этого при отношенiяхъ и.... обязатель-
ствахъ, существующихъ между нами. 

— Какъ! вспыхнула Дуня: — я ставлю вашъ интересъ рядомъ 
со всѣмъ что до сихъ поръ было мнѣ драгоцѣнно въ жизни, что до 
сихъ поръ составляло всю мою жизнь, и вдругъ вы обижаетесь за то, 
что я даю вамъ мало цѣны!  

Раскольниковъ молча и язвительно улыбнулся, Разумихина 
всего передернуло; но Петръ Петровичъ не принялъ возраженiя; 
напротивъ, съ каждымъ словомъ становился онъ все привязчивѣе и 
раздражительнѣе, точно во вкусъ входилъ. 

— Любовь къ будущему спутнику жизни, къ мужу, должна 
превышать любовь къ брату, произнесъ онъ сентенцiозно, — а во 
всякомъ случаѣ, я не могу стоять на одной доскѣ.... Хоть я и на-
стаивалъ давеча, что въ присутствiи вашего брата не желаю и не 
могу изъяснить всего, съ чѣмъ пришелъ, тѣмъ не менѣе я теперь же 
намѣренъ обратиться къ многоуважаемой вашей мамашѣ для необ-
ходимаго объясненiя по одному весьма капитальному и для меня 
обидному пункту. Сынъ вашъ, обратился онъ къ Пульхерiи 
Александровнѣ, — вчера, въ присутствiи господина Разсудкина 
(или.... кажется такъ? извините, запамятовалъ вашу фамилiю, лю-
безно поклонился онъ Разумихину), обидѣлъ меня искаженiемъ 
мысли моей, которую я сообщилъ вамъ тогда въ разговорѣ част-
номъ, за кофеемъ, именно, что женитьба на бѣдной дѣвицѣ, уже ис-
пытавшей жизненное горе, по-моему выгоднѣе въ супружескомъ 



 
 

283 

отношенiи чѣмъ на испытавшей довольство, ибо полезнѣе для нрав-
ственности. Вашъ сынъ умышленно преувеличилъ значенiе словъ до 
нелѣпаго, обвинивъ меня въ злостныхъ намѣренiяхъ и, по моему 
взгляду, основываясь на вашей собственной передачѣ ему этихъ 
словъ моихъ письменно. Почту себя счастливымъ, если вамъ, 
Пульхерiя Александровна, возможно будетъ разубѣдить меня въ 
противномъ отношенiи и тѣмъ значительно успокоить. Сообщите же 
мнѣ, въ какихъ именно терминахъ передали вы слова мои въ ва-
шемъ письмѣ къ Родiону Романовичу? 

— Я не помню, сбилась Пульхерiя Александровна, — я пере-
дала какъ сама поняла. Не знаю, какъ передалъ вамъ Родя.... Мо-
жетъ онъ что-нибудь и преувеличилъ.  

— Безъ вашего внушенiя онъ преувеличить не могъ.  
— Петръ Петровичъ, съ достоинствомъ произнесла Пульхерiя 

Александровна, — доказательство тому, что мы съ Дуней не приня-
ли вашихъ словъ въ очень дурную сторону, это то, что мы здѣсь.  

— Хорошо маменька! одобрительно сказала Дуня.  
— Стало-быть, я и тутъ виноватъ! обидѣлся Лужинъ.  
— Вотъ, Петръ Петровичъ, вы все Родiона вините, а вы и са-

ми объ немъ давича неправду написали въ письмѣ, прибавила, 
ободрившись, Пульхерiя Александровна. 

— Я не помню, чтобы написалъ какую-нибудь неправду-съ.  
— Вы написали, рѣзко проговорилъ Раскольниковъ, не обо-

рачиваясь къ Лужину, — что я вчера отдалъ деньги не вдовѣ раз-
давленнаго, какъ это дѣйствительно было, а его дочери (которой до 
вчерашняго дня никогда не видалъ). Вы написали это, чтобы поссо-
рить меня съ родными и для того прибавили, въ гнусныхъ 
выраженiяхъ, о поведенiи дѣвушки, которой вы не знаете. Все это 
сплетня и низость. 

— Извините, сударь, дрожа со злости, отвѣтилъ Лужинъ, — 
въ письмѣ моемъ я распространился о вашихъ качествахъ и поступ-
кахъ единственно въ исполненiе тѣмъ самымъ просьбы вашей сест-
рицы и мамаши описать имъ: какъ я васъ нашелъ, и какое вы на ме-
ня произвели впечатлѣнiе? Что же касается до означеннаго въ 
письмѣ моемъ, то найдите хоть строчку несправедливую, то-есть, 
что вы не истратили денегъ и что въ семействѣ томъ, хотя бы и не-
счастномъ, не находилось недостойныхъ лицъ? 

— А по-моему, такъ вы, со всѣми вашими достоинствами, не 
стоите мизинца этой несчастной дѣвушки, въ которую вы камень 
бросаете.  
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— Стало-быть вы рѣшились бы и ввести ее въ общество вашей 
матери и сестры?  

— Я это ужь и сдѣлалъ, если вамъ хочется знать. Я посадилъ 
ее сегодня рядомъ съ маменькой и съ Дуней.  

— Родя! вскричала Пульхерiя Александровна.  
Дунечка покраснѣла; Разумихинъ сдвинулъ брови. Лужинъ 

язвительно и высокомѣрно улыбался. 
— Сами изволите видѣть, Авдотья Романовна, сказалъ онъ, 

— возможно ли тутъ соглашенiе? Надѣюсь теперь, что дѣло это 
кончено и разъяснено, разъ навсегда. Я же удалюсь, чтобы не 
мѣшать дальнѣйшей прiятности родственнаго свиданiя и сообщенiю 
секретовъ (онъ всталъ со стула и взялъ шляпу). Но уходя, 
осмѣлюсь замѣтить, что впредь надѣюсь быть избавленъ отъ подоб-
ныхъ встрѣчъ и, такъ-сказать, компромиссовъ. Васъ же особенно 
буду просить, многоуважаемая Пульхерiя Александровна, на эту же 
тему, тѣмъ паче, что и письмо мое было адресовано вамъ, а не кому 
иначе. 

Пульхерiя Александровна немного обидѣлась.  
— Чтой-то вы ужь совсѣмъ насъ во власть свою берете, Петръ 

Петровичъ. — Дуня вамъ разказала причину, почему не исполнено 
ваше желанiе: она хорошiя намѣренiя имѣла. Да и пишете вы мнѣ 
точно приказываете. Неужели жь намъ каждое желанiе ваше за 
приказанiе считать? А я такъ вамъ напротивъ скажу, что вамъ 
слѣдуетъ теперь къ намъ быть особенно деликатнымъ и снисходи-
тельнымъ, потому что мы все бросили, и вамъ довѣрясь, сюда 
прiѣхали, а стало-быть и безъ того ужь почти въ вашей власти со-
стоимъ. 

— Это не совсѣмъ справедливо, Пульхерiя Александровна, и 
особенно въ настоящiй моментъ, когда возвѣщено о завѣщанныхъ 
Марѳой Петровной трехъ тысячахъ, что, кажется, очень кстати, су-
дя по новому тону, которымъ заговорили со мной, прибавилъ онъ 
язвительно. 

— Судя по этому замѣчанiю, можно дѣйствительно предполо-
жить, что вы разчитывали на нашу безпомощность, раздражительно 
замѣтила Дуня.  

— Но теперь, по крайней мѣрѣ, не могу такъ разчитывать, и 
особенно не желаю помѣшать сообщенiю секретныхъ предложенiй 
Аркадiя Ивановича Свидригайлова, которыми онъ уполномочилъ 
вашего братца, и которыя, какъ я вижу, имѣютъ для васъ капи-
тальное, а можетъ-быть и весьма прiятное значенiе.  
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— Ахъ Боже мой! вскрикнула Пульхерiя Александровна.  
Разумихину не сидѣлось на стулѣ.  
— И тебѣ не стыдно теперь, сестра? спросилъ Раскольниковъ.  
— Стыдно, Родя, сказала Дуня. — Петръ Петровичъ, подите 

вонъ! обратилась она къ нему, поблѣднѣвъ отъ гнѣва. 
Петръ Петровичъ, кажется, совсѣмъ не ожидалъ такого кон-

ца. Онъ слишкомъ надѣялся на себя, на власть свою и на безпомощ-
ность своихъ жертвъ. Не повѣрилъ и теперь. Онъ поблѣднѣлъ, и 
губы его затряслись.  

— Авдотья Романовна, сказалъ онъ, — если я выйду теперь 
въ эту дверь, при такомъ напутствiи, то, — разчитайте это — я ужь 
не ворочусь никогда. Обдумайте хорошенько! Мое слово твердо.  

— Что за наглость! вскричала Дуня, быстро подымаясь съ 
мѣста: — да я и не хочу, чтобы вы возвращались назадъ, Петръ 
Петровичъ!  

— Какъ? такъ вотъ ка-а-къ-съ! вскричалъ Лужинъ, совер-
шенно не вѣровавшiй, до послѣдняго мгновенiя, такой развязкѣ, а 
потому совсѣмъ потерявшiй теперь нитку: — такъ такъ-то-съ! Но 
знаете ли, Авдотья Романовна, что я могъ бы и протестовать-съ.  

— Какое право вы имѣете такъ говорить съ ней! горячо всту-
пилась Пульхерiя Александровна: — чѣмъ вы можете протесто-
вать? И какiя это ваши права? Ну, отдамъ я вамъ, такому, мою Ду-
ню? Подите, оставьте насъ совсѣмъ! Мы сами виноваты, что на не-
справедливое дѣло пошли, а всѣхъ больше я...  

— Однакожь, Пульхерiя Александровна, горячился въ 
бѣшенствѣ Лужинъ, — вы связали меня даннымъ словомъ, отъ ко-
тораго теперь отрекаетесь... и наконецъ.... наконецъ, я вовлеченъ 
былъ, такъ-сказать, черезъ это въ издержки.... 

Эта послѣдняя претензiя до того была въ характерѣ Петра 
Петровича, что Раскольниковъ, блѣднѣвшiй отъ гнѣва и отъ усилiй 
сдержать его, вдругъ не выдержалъ и — расхохотался. Но 
Пульхерiя Александровна вышла изъ себя:  

— Въ издержки? Въ какiя же это издержки? Ужь не про сун-
дукъ ли нашъ вы говорите? Да вѣдь вамъ его кондукторъ за-даромъ 
перевезъ. Господи, мы же васъ и связали! Да вы опомнитесь, Петръ 
Петровичъ: это вы насъ по рукамъ и по ногамъ связали, а не мы 
васъ!  

— Довольно, маменька, пожалуста, довольно! упрашивала, 
Авдотья Романовна. — Петръ Петровичъ, сдѣлайте милость, уйди-
те! 
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— Уйду-съ, но одно только послѣднее слово! проговорилъ 
онъ, уже почти совсѣмъ не владѣя собою: — ваша мамаша, кажется, 
совершенно забыла, что я рѣшился васъ взять такъ-сказать послѣ 
городской молвы, разнесшейся по всему околотку насчетъ 
репутацiи вашей. Пренебрегая для васъ общественнымъ мнѣнiемъ и 
возстановляя репутацiю вашу, ужь конечно, могъ бы я, весьма и 
весьма, понадѣяться на возмездiе и даже потребовать благодарно-
сти вашей... И только теперь открылись глаза мои! вижу самъ, что, 
можетъ-быть, весьма и весьма поступилъ опрометчиво, пренебрегая 
общественнымъ голосомъ....  

— Да онъ о двухъ головахъ что ли! крикнулъ Разумихинъ, 
вскакивая со стула и уже готовясь расправиться.  

— Низкiй вы и злой человѣкъ! сказала Дуня.  
— Ни слова! ни жеста! вскрикнулъ Раскольниковъ, удержи-

вая Разумихина; за тѣмъ, подойдя чуть не въ упоръ къ Лужину:  
— Извольте выйдти вонъ! сказалъ онъ тихо и раздѣльно: — и 

ни слова болѣе, иначе... 
Петръ Петровичъ нѣсколько секундъ смотрѣлъ на него съ 

блѣднымъ и искривленнымъ отъ злости лицомъ, затѣмъ повернулся, 
вышелъ, и ужь конечно, рѣдко кто-нибудь уносилъ на кого въ сво-
емъ сердцѣ столько злобной ненависти, какъ этотъ человѣкъ на 
Раскольникова. Его и его одного онъ обвинялъ во всемъ. 
Замѣчательно, что уже спускаясь съ лѣстницы, онъ все еще вооб-
ражалъ, что дѣло еще можетъ-быть совсѣмъ не потеряно и, что ка-
сается однѣхъ дамъ, даже "весьма и весьма" поправимое. 

 
III. 

 
Главное дѣло было въ томъ, что онъ, до самой послѣдней ми-

нуты, никакъ не ожидалъ подобной развязки. Онъ куражился до 
послѣдней черты, не предполагая даже возможности, что двѣ нищiя 
и беззащитныя женшины могутъ выйдти изъ-подъ его власти. 
Убѣжденiю этому много помогли тщеславiе и та степень 
самоувѣренности, которую лучше всего назвать самовлюбленностiю. 
Петръ Петровичъ, пробившись изъ ничтожества, болѣзненно при-
выкъ любоваться собою, высоко цѣнилъ свой умъ и способности и 
даже иногда, наединѣ, любовался своимъ лицомъ въ зеркалѣ. Но 
болѣе всего на свѣтѣ любилъ и цѣнилъ онъ, добытыя трудомъ и 
всякими средствами, свои деньги: онѣ равняли его со всѣмъ, что бы-
ло выше его. 



 
 

287 

Напоминая теперь съ горечью Дунѣ о томъ, что онъ рѣшился 
взять ее, несмотря на худую о ней молву, Петръ Петровичъ гово-
рилъ вполнѣ искренно и даже чувствовалъ глубокое негодованiе 
противъ такой "черной неблагодарности". А между тѣмъ, сватаясь 
тогда за Дуню, онъ совершенно уже былъ убѣжденъ въ нелѣпости 
всѣхъ этихъ сплетенъ, опровергнутыхъ всенародно самой Марѳой 
Петровной, и давно уже оставленныхъ всѣмъ городишкомъ, горячо 
оправдывавшимъ Дуню. Да онъ и самъ не отрекся бы теперь отъ 
того, что все это уже зналъ и тогда. И тѣмъ не менѣе, онъ все-таки 
высоко цѣнилъ свою рѣшимость возвысить Дуню до себя и считалъ 
это подвигомъ. Выговаривая объ этомъ сейчасъ Дунѣ, онъ выгова-
ривалъ свою тайную, возлелѣянную имъ мысль, на которую онъ уже 
не разъ любовался, и понять не могъ какъ другiе могли не любо-
ваться на его подвигъ. Явившись тогда съ визитомъ къ Раскольни-
кову, онъ вошелъ съ чувствомъ благодѣтеля, готовящагося пожать 
плоды и выслушать весьма сладкiе комплименты. И ужь конечно, 
теперь, сходя съ лѣстницы, онъ считалъ себя въ высочайшей степе-
ни обиженнымъ и непризнаннымъ. 

Дуня же была ему просто необходима; отказаться отъ нея для 
него было немыслимо. Давно уже, уже нѣсколько лѣтъ, со сластiю 
мечталъ онъ о женитьбѣ, но все прикапливалъ денегъ и ждалъ. Онъ 
съ упоенiемъ помышлялъ, въ глубочайшемъ секретѣ, о дѣвицѣ бла-
гонравной и бѣдной (непремѣнно бѣдной), очень молоденькой, 
очень хорошенькой, благородной и образованной, очень запуган-
ной, чрезвычайно много испытавшей несчастiй, и вполнѣ передъ 
нимъ приникшей, такой, которая бы всю жизнь считала его — 
спасенiемъ своимъ, благоговѣла передъ нимъ, подчинялась, удивля-
лась ему, и только ему одному. Сколько сценъ, сколько сладостныхъ 
эпизодовъ и драмъ создалъ онъ въ воображенiи, на эту соблазни-
тельную и игривую тему, отдыхая въ тиши отъ дѣлъ! И вотъ, мечта 
столькихъ лѣтъ почти уже осуществлялась: красота и образованiе 
Авдотьи Романовны поразили его; безпомощное положенiе ея раз-
задорило его до крайности. Тутъ являлось даже нѣсколько болѣе 
того, о чемъ онъ мечталъ: явилась дѣвушка гордая, характерная, 
добродѣтельная, воспитанiемъ и развитiемъ выше его (онъ чувство-
валъ это), и такое-то существо будетъ рабски благодарно ему всю 
жизнь за его подвигъ и благоговѣйно приникнетъ и уничтожится 
передъ нимъ, а онъ-то будетъ безгранично и всецѣло владычество-
вать!... Какъ нарочно незадолго передъ тѣмъ, послѣ долгихъ 
соображенiй и ожиданiй, онъ рѣшилъ наконецъ окончательно 
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перемѣнить карьеру и вступить въ болѣе обширный кругъ 
дѣятельности, а съ тѣмъ вмѣстѣ, мало-по-малу, перейдти и въ болѣе 
высшее общество, о которомъ онъ давно уже съ сладострастiемъ по-
думывалъ... Однимъ словомъ, онъ рѣшился попробовать Петербур-
га. Онъ зналъ, что женщинами можно "весьма и весьма" много вы-
играть. Обаянiе прелестной, добродѣтельной и образованной жен-
щины могло удивительно скрасить его дорогу, привлечь къ нему, 
создать ореолъ.... и вотъ, все рушилось! Однимъ словомъ, этотъ 
теперешнiй внезапный, безобразный разрывъ, подѣйствовалъ на не-
го какъ ударъ грома. Это была какая-то безобразная шутка, 
нелѣпость! Онъ только капельку покуражился; онъ даже не успѣлъ 
и высказаться! онъ просто пошутилъ, увлекся, а кончилось такъ 
серiозно! Наконецъ, вѣдь онъ уже даже любилъ по-своему Дуню, 
онъ уже владычествовалъ надъ нею въ мечтахъ своихъ — и 
вдругъ!... Нѣтъ! Завтра же, завтра же все это надо возстановить, 
залѣчить, исправить, а главное — уничтожить этого заносчиваго 
молокососа мальчишку, который былъ всему причиной. Съ 
болѣзненнымъ ощущенiемъ припоминался ему, тоже какъ-то не-
вольно, Разумихинъ... но, впрочемъ, онъ скоро съ этой стороны ус-
покоился: "Еще бы этакого-то поставить съ нимъ рядомъ!" Но кого 
онъ въ самомъ дѣлѣ серiозно боялся, — такъ это Свидригайлова... 
Однимъ словомъ, предстояло много хлопотъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
— Нѣтъ я, я болѣе всѣхъ виновата! говорила Дунечка, обни-

мая и цалуя мать: — я польстилась на его деньги, но, клянусь, 
братъ, — я и не воображала, чтобъ это былъ такой недостойный 
человѣкъ. Еслибъ я разглядѣла его раньше, я бы ни на что не поль-
стилась! Не вини меня, братъ!  

— Богъ избавилъ! Богъ избавилъ! бормотала Пульхерiя 
Александровна, но какъ-то безсознательно, какъ будто еще не 
совсѣмъ взявъ въ толкъ все что случилось. 

Всѣ радовались, черезъ пять минутъ даже смѣялись. Иногда 
только Дунечка блѣднѣла и сдвигала брови, припоминая случив-
шееся. Пульхерiя Александровна и воображать не могла, что она 
тоже будетъ такъ рада; разрывъ съ Лужинымъ представлялся ей 
еще утромъ страшною бѣдой. Но Разумихинъ былъ въ восторгѣ. 
Онъ не смѣлъ еще вполнѣ его выразить, но весь дрожалъ какъ въ 
лихорадкѣ, какъ будто пятипудовая гиря свалилась съ его сердца. 
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Теперь онъ имѣетъ право отдать имъ всю свою жизнь, служить 
имъ... Да мало ли что теперь! А впрочемъ, онъ еще пугливѣе гналъ 
дальнѣйшiя мысли и боялся своего воображенiя. Одинъ только Рас-
кольниковъ сидѣлъ все на томъ же мѣстѣ, почти угрюмый и даже 
разсѣянный. Онъ, всего больше настаивавшiй на удаленiи Лужина, 
какъ будто всѣхъ меньше интересовался теперь случившимся. Дуня 
невольно подумала, что онъ все еще очень на нее сердится, а 
Пульхерiя Александровна приглядывалась къ нему боязливо. 

— Что же сказалъ тебѣ Свидригайловъ? подошла къ нему 
Дуня.  

— Ахъ да, да! вскричала Пульхерiя Александровна.  
Раскольниковъ поднялъ голову:  
— Онъ хочетъ непремѣнно подарить тебѣ десять тысячъ руб-

лей и при этомъ заявляетъ желанiе тебя однажды видѣть въ моемъ 
присутствiи.  

— Видѣть! ни за что на свѣтѣ! вскричала Пульхерiя Алексан-
дровна: — и какъ онъ смѣетъ ей деньги предлагать! 

Затѣмъ Раскольниковъ передалъ (довольно сухо) разговоръ 
свой съ Свидригайловымъ, пропустивъ о призракахъ Марѳы Пет-
ровны, чтобы не вдаваться въ излишнюю матерiю и чувствуя 
отвращенiе заводить какой бы то ни было разговоръ, кромѣ самого 
необходимаго.  

— Что же ты ему отвѣчалъ? спросила Дуня.  
— Сперва сказалъ, что не передамъ тебѣ ничего. Тогда онъ 

объявилъ, что будетъ самъ, всѣми средствами, доискиваться 
свиданiя. Онъ увѣрялъ, что страсть его къ тебѣ была блажью и что 
онъ теперь ничего къ тебѣ не чувствуетъ... Онъ не хочетъ чтобы ты 
вышла за Лужина... Вообще же говорилъ сбивчиво. 

— Какъ ты самъ его объясняешь себѣ, Родя? Какъ онъ тебѣ 
показался?  

— Признаюсь, ничего хорошо не понимаю. Предлагаетъ де-
сять тысячъ, а самъ говорилъ что не богатъ. Объявляетъ, что хо-
четъ куда-то уѣхать и черезъ десять минутъ забываетъ, что объ 
этомъ говорилъ. Вдругъ тоже говоритъ, что хочетъ жениться и что 
ему ужь невѣсту сватаютъ... Конечно, у него есть цѣли, и всего 
вѣроятнѣе — дурныя. Но опять какъ-то странно предположить, 
чтобъ онъ такъ глупо приступилъ къ дѣлу, еслибъ имѣлъ на тебя 
дурныя намѣренiя... Я, разумѣется, отказалъ ему, за тебя, въ этихъ 
деньгахъ, разъ-навсегда. Вообще онъ мнѣ очень страннымъ пока-
зался, и... даже... съ признаками помѣшательства. Но я могъ и оши-
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биться; тутъ просто, можетъ-быть, надуванiе своего рода. Смерть 
Марѳы Петровны, кажется, производитъ на него впечатлѣнiе... 

— Упокой Господи ея душу! воскликнула Пульхерiя Алек-
сандровна: — вѣчно, вѣчно за нее Бога буду молить! Ну что бы съ 
нами было теперь, Дуня, безъ этихъ трехъ тысячъ! Господи, точно 
съ неба упали! Ахъ, Родя, вѣдь у насъ утромъ всего три цѣлковыхъ 
за душой оставалось, и мы, съ Дунечкой, только и разчитывали 
какъ бы часы гдѣ-нибудь поскорѣй заложить, чтобы не брать только 
у этого, пока самъ не догадается. 

Дуню какъ-то ужь слишкомъ поразило предложенiе Свидри-
гайлова. Она все стояла задумавшись.  

— Онъ что-нибудь ужасное задумалъ! проговорила она почти 
шепотомъ про себя, чуть не содрагаясь.  

Раскольниковъ примѣтилъ этотъ чрезмѣрный страхъ.  
— Кажется, придется мнѣ не разъ еще его увидать, сказалъ 

онъ Дунѣ.  
— Будемъ слѣдить! Я его выслѣжу! энергически крикнулъ 

Разумихинъ. — Глазъ не спущу! Мнѣ Родя позволилъ. Онъ мнѣ 
самъ сказалъ давеча: "береги сестру". А вы позволите, Авдотья Ро-
мановна?  

Дуня улыбнулась и протянула ему руку, но забота не сходила 
съ ея лица. Пульхерiя Александровна робко на нее поглядывала; 
впрочемъ, три тысячи ее видимо успокоивали. 

Черезъ четверть часа всѣ были въ самомъ оживленномъ 
разговорѣ. Даже Раскольниковъ, хоть и не разговаривалъ, но 
нѣкоторое время внимательно слушалъ. Ораторствовалъ Разуми-
хинъ.  

— И зачѣмъ, зачѣмъ вамъ уѣзжать! съ упоенiемъ разливался 
онъ восторженною рѣчью: — и что вы будете дѣлать въ городишкѣ? 
А главное, вы здѣсь всѣ вмѣстѣ и одинъ другому нужны, — ужь 
какъ нужны, поймите меня! Ну, хоть нѣкоторое время... Меня же 
возьмите въ друзья, въ компаньйоны, и ужь увѣряю, что затѣемъ 
отличное предпрiятiе. Слушайте, я вамъ въ подробности это все 
растолкую, — весь проектъ! У меня еще утромъ, когда ничего еще 
не случилось, въ головѣ ужь мелькало... Вотъ въ чемъ дѣло: есть у 
меня дядя (я васъ познакомлю; прескладной и препочтенный стари-
чонка!) а у этого дяди есть тысяча рублей капиталу, а самъ живетъ 
пенсiономъ и не нуждается. Второй годъ какъ онъ пристаетъ ко 
мнѣ, чтобъ я взялъ у него эту тысячу, а ему бы по шести процен-
товъ платилъ. Я штуку вижу; ему просто хочется мнѣ помочь; но 
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прошлаго года мнѣ было не надо, а нынѣшнiй годъ я только прiѣзда 
его поджидалъ и рѣшился взять. Затѣмъ вы дадите другую тысячу, 
изъ вашихъ трехъ, и вотъ и довольно на первый случай, вотъ мы и 
соединимся. Что жь мы будемъ дѣлать? 

Тутъ Разумихинъ принялся развивать свой проектъ и много 
толковалъ о томъ, какъ почти всѣ наши книгопродавцы и издатели 
мало знаютъ толку въ своемъ товарѣ, а потому обыкновенно и 
плохiе издатели, между тѣмъ какъ порядочныя изданiя вообще оку-
паются и даютъ процентъ, иногда значительный. Объ издательской-
то дѣятельности и мечталъ Разумихинъ, уже два года работавшiй 
на другихъ и не дурно знавшiй три европейскiе языка, несмотря на 
то, что дней шесть назадъ сказалъ было Раскольникову, что въ 
нѣмецкомъ "швахъ", съ цѣлью уговорить его взять на себя половину 
переводной работы и три рубля задатку: и онъ тогда совралъ, и 
Раскольниковъ зналъ, что онъ вретъ. 

— Зачѣмъ, зачѣмъ же намъ свое упускать, когда у насъ одно 
изъ главнѣйшихъ средствъ очутилось — собственныя деньги? горя-
чился Разумихинъ. — Конечно, нужно много труда, но мы будемъ 
трудиться, вы Авдотья Романовна, я, Родiонъ.... иныя изданiя да-
ютъ теперь славный процентъ! А главная основа предпрiятiя въ 
томъ, что будемъ знать, что именно надо переводить. Будемъ и пе-
реводить, и издавать, и учиться, все вмѣстѣ. Теперь я могу быть 
полезенъ, потому что опытъ имѣю. Вотъ уже два года скоро по из-
дателямъ шныряю, и всю ихъ подноготную знаю: не святые горшки 
лѣпятъ, повѣрьте! И зачѣмъ, зачѣмъ мимо рта кусокъ проносить! 
Да я самъ знаю, и въ тайнѣ храню, сочиненiя два-три такихъ, что 
за одну только мысль перевесть и издать ихъ, можно рублей по сту 
взять за каждую книгу, а за одну изъ нихъ я и пяти сотъ рублей за 
мысль не возьму. И что вы думаете, сообщи я кому, пожалуй еще 
усумнится, такое дубье! А ужь насчетъ собственно хлопотъ по 
дѣламъ, типографiй, бумаги, продажи, это вы мнѣ поручите! Всѣ 
закоулки знаю! Помаленьку начнемъ, до большаго дойдемъ, по 
крайней мѣрѣ прокормиться чѣмъ будетъ, и ужь во всякомъ случаѣ 
свое вернемъ. 

У Дуни глаза блестели.  
— То, что вы говорите, мнѣ очень нравится, Димитрiй Про-

кофьичъ, сказала Дуня.  
— Я тутъ, конечно, ничего не знаю, отозвалась Пульхерiя 

Александровна, — можетъ оно и хорошо, да опять вѣдь и Богъ зна-
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етъ. Ново какъ-то, неизвѣстно. Конечно, намъ остаться здѣсь необ-
ходимо, хоть на нѣкоторое время...  

Она посмотрѣла на Родю.  
— Какъ ты думаешь братъ? сказала Дуня.  
— Я думаю, что у него очень хорошая мысль, отвѣтилъ онъ. 

— О фирмѣ, разумѣется, мечтать заранѣе не надо, но пять-шесть 
книгъ дѣйствительно можно издать съ несомнѣннымъ успѣхомъ. Я 
и самъ знаю одно сочиненiе, которое непремѣнно пойдетъ. А что 
касается до того, что онъ сумѣетъ повести дѣло, такъ въ этомъ 
нѣтъ и сомнѣнiя; дѣло знаетъ... Впрочемъ, будетъ еще время вамъ 
сговориться... 

— Ура! закричалъ Разумихинъ: — теперь стойте, здѣсь есть 
одна квартира, въ этомъ же домѣ, отъ тѣхъ же хозяевъ. Она особая, 
отдѣльная, съ этими нумерами не сообщается, и меблированная, 
цѣна умѣренная, три горенки. Вотъ на первый разъ и займите. Ча-
сы я вамъ завтра заложу и принесу деньги, а тамъ все уладится. А 
главное, можете всѣ трое вмѣстѣ жить, и Родя съ вами... Да куда 
жь ты, Родя?  

— Какъ, Родя, ты ужь уходишь? даже съ испугомъ спросила 
Пульхерiя Александровна.  

— Въ такую-то минуту! крикнулъ Разумихинъ. 
Дуня смотрѣла на брата съ недовѣрчивымъ удивленiемъ. Въ 

рукахъ его была фуражка; онъ готовился выйдти.  
— Чтой-то вы точно погребаете меня, али на вѣки прощае-

тесь, какъ-то странно проговорилъ онъ.  
Онъ какъ будто улыбнулся, но какъ будто это была и не улыб-

ка.  
— А вѣдь кто знаетъ, можетъ и послѣднiй разъ видимся, при-

бавилъ онъ нечаянно.  
Онъ было подумалъ это про себя, но какъ-то само проговори-

лось вслухъ.  
— Да что съ тобой! вскрикнула мать.  
— Куда идешь ты, Родя? какъ-то странно спросила Дуня.  
— Такъ, мнѣ очень надо, отвѣтилъ онъ смутно, какъ бы ко-

леблясь въ томъ что хотѣлъ сказать. Но въ блѣдномъ лицѣ его была 
какая-то рѣзкая рѣшимость. 

— Я хотѣлъ сказать... идя сюда... Я хотѣлъ сказать вамъ, ма-
менька... и тебѣ, Дуня, что намъ лучше бы на нѣкоторое время ра-
зойдтись. Я себя не хорошо чувствую, я не спокоенъ... я послѣ при-
ду, самъ приду, когда... можно будетъ. Я васъ помню и люблю... Ос-
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тавьте меня! Оставьте меня одного! Я такъ рѣшилъ, еще прежде... 
Я это навѣрно рѣшилъ... Что бы со мною ни было, погибну я или 
нѣтъ, я хочу быть одинъ. Забудьте меня совсѣмъ. Это лучше... Не 
справляйтесь обо мнѣ. Когда надо, я самъ приду или... васъ позову. 
Можетъ-быть, все воскреснетъ!.. А теперь, когда любите меня, от-
кажитесь... Иначе, я васъ возненавижу, я чувствую... Прощайте!  

— Господи! вскрикнула Пульхерiя Александровна. 
И мать, и сестра были въ страшномъ испугѣ; Разумихинъ то-

же.  
— Родя, Родя! Помирись съ нами, будемъ попрежнему! вос-

кликнула бѣдная мать.  
Онъ медленно повернулся къ дверямъ и медленно пошелъ изъ 

комнаты. Дуня догнала его.  
— Братъ! Что ты съ матерью дѣлаешь! прошептала она со 

взглядомъ горѣвшимъ отъ негодованiя.  
Онъ тяжело посмотрѣлъ на нее.  
— Ничего, я приду, я буду ходить! пробормоталъ онъ вполго-

лоса, точно не вполнѣ сознавая о чемъ хочетъ сказать, и вышелъ 
изъ комнаты.  

— Безчувственный, злобный эгоистъ! — Онъ су-ма-шедшiй, а 
не безчувственный! Онъ помѣшанный! вскрикнула Дуня.  

Неужели вы этого не видите? Вы безчувственная послѣ это-
го!... горячо прошепталъ Разумихинъ надъ самымъ ея ухомъ, 
крѣпко стиснувъ ей руку.  

— Я сейчасъ приду! крикнулъ онъ, обращаясь къ 
помертвѣвшей Пульхерiи Александровнѣ, и выбѣжалъ изъ комна-
ты. 

Раскольниковъ поджидалъ его въ концѣ корридора.  
-Я такъ и зналъ, что ты выбѣжишь, сказалъ онъ. — Воротись 

къ нимъ и будь съ ними... Будь и завтра у нихъ... и всегда. Я... мо-
жетъ, приду... если можно. Прощай!  

И не протягивая руки, онъ пошелъ отъ него.  
— Да куда ты? Что ты? Да что съ тобой? Да развѣ можно 

такъ!... бормоталъ совсѣмъ потерявшiйся Разумихинъ.  
Раскольниковъ остановился еще разъ.  
— Разъ навсегда: никогда ни о чемъ меня не спрашивай. Не-

чего мнѣ тебѣ отвѣчать.... Не приходи ко мнѣ. Можетъ, я и приду 
сюда.... Оставь меня, а ихъ.... не оставь. Понимаешь меня? 

Въ корридорѣ было темно; они стояли возлѣ лампы. Съ мину-
ту они смотрѣли другъ на друга, молча. Разумихинъ всю жизнь 
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помнилъ эту минуту. Горѣвшiй и пристальный взглядъ Раскольни-
кова какъ будто усиливался съ каждымъ мгновенiемъ, проницалъ 
въ его душу, въ сознанiе. Вдругъ Разумихинъ вздрогнулъ. Что-то 
странное какъ будто прошло между ними... Какая-то идея про-
скользнула, какъ будто намекъ; что-то ужасное, безобразное и 
вдругъ понятое съ обѣихъ сторонъ... Разумихинъ поблѣднѣлъ какъ 
мертвецъ.  

— Понимаешь теперь? сказалъ вдругъ Раскольниковъ съ 
болѣзненно искривившимся лицомъ... — Воротись, ступай къ нимъ, 
прибавилъ онъ вдругъ, и быстро повернувшись, пошелъ изъ дому... 

Не стану теперь описывать что было въ тотъ вечеръ у 
Пульхерiи Александровны, какъ воротился къ нимъ Разумихинъ, 
какъ ихъ успокоивалъ, какъ клялся, что надо дать отдохнуть Родѣ 
въ болѣзни, клялся, что Родя придетъ непремѣнно, будетъ ходить 
каждый день, что онъ очень, очень разстроенъ, что не надо раздра-
жать его; какъ онъ, Разумихинъ, будетъ слѣдить за нимъ, доста-
нетъ ему доктора хорошаго, лучшаго, цѣлый консилiумъ... Однимъ 
словомъ, съ этого вечера Разумихинъ сталъ у нихъ сыномъ и бра-
томъ. 

 
IV.  

 
А Раскольниковъ пошелъ прямо къ дому на канавѣ, гдѣ жила 

Соня. Домъ былъ трехъэтажный, старый и зеленаго цвѣта. Онъ до-
искался дворника и получилъ отъ него неопредѣленныя указанiя 
гдѣ живетъ Капернаумовъ портной. Отыскавъ въ углу на дворѣ 
входъ на узкую и темную лѣстницу, онъ поднялся, наконецъ, во 
второй этажъ и вышелъ на галлерею обходившую его со стороны 
двора. Покамѣстъ онъ бродилъ въ темнотѣ и въ недоумѣнiи гдѣ бы 
могъ быть входъ къ Капернаумову, вдругъ, въ трехъ шагахъ отъ 
него, отворилась какая-то дверь; онъ схватился за нее машинально.  

— Кто тутъ? тревожно спросилъ женскiй голосъ.  
— Это я.... къ вамъ, отвѣтилъ Раскольниковъ, и вошелъ въ 

крошечную переднюю. Тутъ, на продавленномъ стулѣ, въ искрив-
ленномъ мѣдномъ подсвѣчникѣ, стояла свѣча.  

— Это вы! Господи! слабо вскрикнула Соня, и стала какъ вко-
паная.  

— Куда къ вамъ? сюда?  
И Раскольниковъ, стараясь не глядѣть на нее, поскорѣй про-

шелъ въ комнату. 
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Черезъ минуту вошла со свѣчой и Соня, поставила свѣчку и 
стала сама передъ нимъ, совсѣмъ растерявшаяся, вся въ невырази-
момъ волненiи и видимо испуганная его неожиданнымъ 
посѣщенiемъ. Вдругъ краска бросилась въ ея блѣдное лицо, и даже 
слезы выступили въ глазахъ.... Ей было и тошно, и стыдно, и слад-
ко.... Раскольниковъ быстро отвернулся и сѣлъ на стулъ къ столу. 
Мелькомъ успѣлъ онъ охватить взглядомъ комнату. 

Это была большая комната, но чрезвычайно низкая, единст-
венная отдававшаяся отъ Капернаумовыхъ, запертая дверь къ ко-
торымъ находилась въ стѣнѣ слѣва. На противоположной сторонѣ, 
въ стѣнѣ справа, была еще другая дверь, всегда запертая наглухо. 
Тамъ уже была другая, сосѣдняя квартира, подъ другимъ нуме-
ромъ. Сонина комната походила какъ будто на сарай, имѣла видъ 
весьма неправильнаго четыреугольника, и это придавало ей что-то 
уродливое. Стѣна съ тремя окнами, выходившая на канаву, 
перерѣзывала комнату какъ-то вкось, отчего одинъ уголъ, ужасно 
острый, убѣгалъ куда-то въ лубь, такъ что его, при слабомъ 
освѣщенiи даже и разглядѣть нельзя было хорошенько; другой же, 
уголъ былъ уже слишкомъ безобразно тупой. Во всей этой большой 
комнатѣ почти совсѣмъ не было мебели. Въ углу, направо, находи-
лась кровать; подлѣ нея, ближе къ двери, стулъ. По той же стѣнѣ, 
гдѣ была кровать, у самыхъ дверей въ чужую квартиру, стоялъ про-
стой тесовый столъ, покрытый синенькою скатертью; около стола 
два плетеныхъ стула. Затѣмъ, у противоположной стѣны, по близо-
сти отъ остраго угла, стоялъ небольшой простаго дерева коммодъ, 
какъ бы затерявшiйся въ пустотѣ. Вотъ все что было въ комнатѣ. 
Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернѣли по 
всѣмъ угламъ; должно-быть здѣсь бывало сыро и угарно зимой. 
Бѣдность была видимая; даже у кровати не было занавѣсокъ. 

Соня молча смотрѣла на своего гостя, такъ внимательно и 
безцеремонно осматривавшаго ея комнату, и даже начала, нако-
нецъ, дрожать въ страхѣ, точно стояла передъ судьей и 
рѣшителемъ своей участи.  

— Я поздно.... Одиннадцать часовъ есть? спросилъ онъ, все 
еще не подымая на нее глазъ.  

— Есть, пробормотала Соня. — Ахъ да, есть! заторопилась 
она вдругъ, какъ будто въ этомъ былъ для нея весь исходъ: — сей-
часъ у хозяевъ часы пробили.... и я сама слышала.... Есть.  
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— Я къ вамъ въ послѣднiй разъ пришелъ, угрюмо продолжалъ 
Раскольниковъ, хотя и теперь былъ только въ первый, — я можетъ-
быть васъ не увижу больше....  

— Вы.... ѣдете?  
— Не знаю.... все завтра....  
— Такъ вы не будете завтра у Катерины Ивановны? дрогнулъ 

голосъ у Сони.  
— Не знаю. Все завтра утроимъ.... Не въ томъ дѣло: я при-

шелъ одно слово сказать.... 
Онъ поднялъ на нее свой задумчивый взглядъ, и вдругъ 

замѣтилъ, что онъ сидитъ, а она все еще стоитъ передъ нимъ.  
— Чтожь вы стоите? Сядьте, проговорилъ онъ вдругъ 

перемѣнившимся, тихимъ и ласковымъ голосомъ.  
Она сѣла. Онъ привѣтливо и почти съ состраданiемъ 

посмотрѣлъ на нее съ минуту.  
— Какая вы худенькая! вонъ какая у васъ рука! совсѣмъ про-

зрачная. Пальцы какъ у мѣртвой.  
Онъ взялъ ея руку. Соня слабо улыбнулась.  
— Я и всегда такая была, сказала она.  
— Когда и дома жили?  
— Да.  
— Ну, да ужь конечно! произнесъ онъ отрывисто, и 

выраженiе лица его, и звукъ голоса опять вдругъ перемѣнились. 
Онъ еще разъ оглядѣлся кругомъ.  

— Это вы отъ Капернаумова нанимаете?  
— Да-съ.... 
— Они тамъ, за дверью?  
— Да.... У нихъ тоже, такая же комната.  
— Всѣ въ одной?  
— Въ одной-съ.  
— Я бы въ вашей комнатѣ по ночамъ боялся, угрюмо 

замѣтилъ онъ.  
— Хозяева очень хорошiе, очень ласковые, отвѣчала Соня, 

все еще какъ бы не опомнившись и не сообразившись, — и вся ме-
бель, и все.... все хозяйское. И они очень добрые, и дѣти тоже ко 
мнѣ часто ходятъ....  

— Это косноязычные-то?  
— Да-съ.... Онъ заикается и хромъ тоже. И жена тоже.... Не 

то что заикается, а какъ будто не все выговариваетъ. Она добрая, 
очень. А онъ бывшiй дворовый человѣкъ. А дѣтей семь человѣкъ.... 



 
 

297 

и только старшiй одинъ заикается, а другiе, просто, больные.... а не 
заикаются.... А вы откуда про нихъ знаете? прибавила она съ 
нѣкоторымъ удивленiемъ. 

— Мнѣ вашъ отецъ все тогда разказалъ. Онъ мнѣ все про 
васъ разказалъ.... И про то, какъ вы въ шесть часовъ пошли, а въ 
девятомъ назадъ пришли, и про то, какъ Катерина Ивановна у ва-
шей постели на колѣнахъ стояла.  

Соня смутилась.  
— Я его сегодня видѣла, прошептала она нерѣшительно.  
— Кого?  
— Отца. Я по улицѣ шла, тамъ подлѣ, на углу, въ десятомъ 

часу, а онъ будто впереди идетъ. И точно какъ будто онъ. Я хотѣла 
ужь зайдти къ Катеринѣ Ивановнѣ....  

— Вы гуляли?  
— Да, отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и по-

тупившись.  
— Катерина Ивановна вѣдь васъ чуть не била, у отца-то?  
— Ахъ нѣтъ, что вы, что вы это, нѣтъ! Съ какимъ-то даже ис-

пугомъ посмотрѣла на него Соня.  
— Такъ вы ее любите?  
— Ее? да ка-а-акже! протянула Соня жалобно, и съ 

страданiемъ сложивъ вдругъ руки. — Ахъ! вы ее.... Еслибъ вы 
только знали. Вѣдь она совсѣмъ какъ ребенокъ.... Вѣдь у ней умъ 
совсѣмъ какъ помѣшанъ.... отъ горя. А какая она умная была.... ка-
кая великодушная.... какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете.... 
ахъ! 

Соня проговорила это точно въ отчаянiи, волнуясь и страдая, 
и ломая руки. Блѣдныя щеки ея опять вспыхнули, въ глазахъ выра-
зилась мука. Видно было, что въ ней ужасно много затронули, что 
ей ужасно хотѣлось что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-
то ненасытимое состраданiе, если можно такъ выразиться, изобра-
зилось вдругъ во всѣхъ чертахъ лица ея. 

— Била! Да что вы это! Господи, била! А хоть бы и била, такъ 
чтожь! Ну такъ чтожь? Вы ничего, ничего не знаете.... Это такая 
несчастная, ахъ, какая несчастная! И больная.... Она справедливо-
сти ищетъ.... Она чистая. Она такъ вѣритъ, что во всемъ справед-
ливость должна быть, и требуетъ.... И хоть мучайте ее, а она не-
справедливаго не сдѣлаетъ. Она сама не замѣчаетъ какъ это все 
нельзя чтобы справедливо было въ людяхъ, и раздражается, и жаль 
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ее, что она ничего не замѣчаетъ, ни людей, ничего. Какъ ребенокъ, 
какъ ребенокъ! Она справедливая, справедливая! 

— А съ вами что будетъ?  
Соня посмотрѣла вопросительно.  
— Они вѣдь на васъ остались. Оно, правда, и прежде все было 

на васъ, и покойникъ на похмѣлье къ вамъ же ходилъ просить. Ну, 
а теперь вотъ что будетъ?  

— Не знаю, грустно произнесла Соня.  
— Они тамъ останутся?  
— Не знаю. Они на той квартирѣ должны; только хозяйка, 

слышно, говорила сегодня, что отказать хочетъ, а Катерина Ива-
новна говоритъ, что и сама ни минуты не останется. 

— Съ чего жь это она такъ храбрится? На васъ надѣется?  
— Ахъ, нѣтъ, не говорите такъ!... Мы одно, заодно живемъ, 

вдругъ опять взволновалась и даже раздражилась Соня, точь-въ-
точь какъ еслибы разсердилась канарейка или какая другая малень-
кая птичка. — Да и какъ же ей быть? Ну какъ же, какъ же быть? 
спрашивала она, горячась и волнуясь. — А сколько, сколько она се-
годня плакала! У ней умъ мѣшается, вы этого не замѣтили? 
Мѣшается; то тревожится какъ маленькая о томъ, чтобы завтра все 
прилично было, закуски были и все.... то руки ломаетъ, кровью хар-
каетъ, плачетъ, вдругъ стучать начнетъ головой объ стѣну, какъ въ 
отчаянiи. А потомъ опять утѣшится, на васъ надѣется: говоритъ, 
что вы теперь ей помощникъ и что она гдѣ-нибудь немного денегъ 
займетъ и поѣдетъ въ свой городъ, со мною, и пансiонъ для благо-
родныхъ дѣвицъ заведетъ, а меня возьметъ надзирательницей, и 
начнется у насъ совсѣмъ новая, прекрасная жизнь, и цѣлуетъ меня, 
обнимаетъ, утѣшаетъ, и вѣдь такъ вѣритъ! такъ вѣритъ 
фантазiямъ-то! Ну развѣ можно ей противорѣчить? А сама-то весь-
то день сегодня моетъ, чиститъ, чинитъ, корыто сама, съ своею сла-
бенькою-то силой, въ комнату втащила, запыхалась, такъ и упала 
на постель; а то мы въ ряды еще съ ней утромъ ходили, башмачки 
Полечкѣ и Ленѣ купить, потому у нихъ всѣ развалились, только у 
насъ денегъ-то и не достало по разчету, очень много не достало, а 
она такiя миленькiя ботиночки выбрала, потому у ней вкусъ есть, 
вы не знаете.... Тутъ же въ лавочкѣ такъ и заплакала, при куп-
цахъ-то, что не достало.... Ахъ какъ было жалко смотрѣть.  

— Ну и понятно послѣ того, что вы.... такъ живете, сказалъ 
съ горькою усмѣшкой Раскольниковъ. 
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— А вамъ развѣ не жалко? не жалко? вскинулась опять Соня: 
— вѣдь вы, я знаю, вы послѣднее сами отдали, еще ничего не видя. 
А если бы вы все-то видѣли, о, Господи! А сколько, сколько разъ я 
ее въ слезы вводила! Да на прошлой еще недѣлѣ! Охъ, я! Всего за 
недѣлю до его смерти. Я жестокая, жестокая была! И сколько, 
сколько разъ я это дѣлала. Ахъ, какъ теперь, цѣлый день вспоми-
нать было больно!  

Соня даже руки ломала говоря, отъ боли воспоминанiя. 
— Это вы-то жестокая!  
— Да я, я! Я пришла тогда, продолжала она плача, а покой-

никъ и говоритъ: "прочти мнѣ говоритъ, Соня, у меня голова что-то 
болитъ, прочти мнѣ.... вотъ книжка", какая-то книжка у него, у Ан-
дрея Семеныча досталъ, у Лебезятникова, тутъ живетъ, онъ такiя 
смѣшныя книжки все доставалъ, а думаетъ что хороши. А я говорю: 
"мнѣ идти пора", такъ и не хотѣла прочесть, а зашла я къ нимъ, 
главное чтобъ воротнички показать Катеринѣ Ивановнѣ; мнѣ Ли-
завета, торговка, воротнички и нарукавнички дешево принесла, 
хорошенькiе, новенькiе и съ узоромъ. А Катеринѣ Ивановнѣ очень 
понравились, она надѣла и въ зеркало посмотрѣла на себя, и очень, 
очень ей понравились: "подари мнѣ, говоритъ, ихъ, Соня, пожалу-
ста." Пожалуста попросила, и ужь такъ ей хотѣлось. А куда ей 
надѣвать? Такъ: прежнее, счастливое время только вспомнилось! 
Смотрится на себя въ зеркало, любуется, и никакихъ-то, никакихъ-
то у ней платьевъ нѣтъ, никакихъ-то вещей, вотъ ужь сколько 
лѣтъ! И ничего-то она никогда ни у кого не попроситъ; гордая, са-
ма скорѣй отдастъ послѣднее, а тутъ вотъ попросила, такъ ужь ей 
понравились! А я и отдать пожалѣла, на что вамъ говорю, Катерина 
Ивановна? Такъ и сказала, на что. Ужь этого-то не надо было бы 
ей-то говорить! Она такъ на меня посмотрѣла, и такъ ей тяжело-
тяжело стало, что я отказала, и такъ это было жалко смотрѣть.... И 
не за воротнички тяжело, а за то что я отказала, я видѣла. Ахъ, 
такъ бы кажется, теперь все воротила, все передѣлала, всѣ эти 
прежнiя слова.... Охъ, я!... да что!... вамъ вѣдь все равно! 

— Эту Лизавету торговку вы знали?  
— Да.... А вы развѣ знали! съ нѣкоторымъ удивленiемъ пере-

спросила Соня.  
— Катерина Ивановна въ чахоткѣ, въ злой; она скоро умретъ, 

сказалъ Раскольниковъ, помолчавъ и не отвѣтивъ на вопросъ.  
— Охъ, нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! И Соня, безсознательнымъ жестомъ 

схватила его за обѣ руки, какъ бы упрашивая чтобы нѣтъ.  
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— Да вѣдь это жь лучше, коль умретъ.  
— Нѣтъ, не лучше, не лучше, совсѣмъ не лучше! испуганно и 

безотчетно повторяла она.  
— А дѣти-то? Куда жь вы тогда возьмете ихъ, коль не къ 

вамъ?  
— Охъ, ужь не знаю!... вскрикнула Соня почти въ отчаянiи и 

схватилась за голову. Видно было, что эта мысль ужь много-много 
разъ въ ней самой мелькала, и онъ только вспугнулъ опять эту 
мысль. 

— Ну, а коль вы, еще при Катеринѣ Ивановнѣ, теперь, 
заболѣете и васъ въ больницу свезутъ, ну что тогда будетъ? безжа-
лостно настаивалъ онъ.  

— Ахъ, что вы, что вы! Этого-то ужь не можетъ быть! и лицо 
Сони искривилось страшнымъ испугомъ.  

— Какъ не можетъ быть? продолжалъ Раскольниковъ съ же-
сткой усмѣшкой: — не застрахованы же вы? Тогда что съ ними 
станется? На улицу всею гурьбой пойдутъ, она будетъ кашлять и 
просить, и объ стѣну гдѣ-нибудь головой стучать, какъ сегодня, а 
дѣти плакать.... А тамъ упадетъ, въ часть свезутъ, въ больницу, 
умретъ, а дѣти....  

— Охъ, нѣтъ!... Богъ этого не попуститъ! вырвалось нако-
нецъ изъ стѣсненной груди у Сони. Она слушала съ мольбой, смот-
ря на него и складывая въ нѣмой просьбѣ руки, точно отъ него все 
и зависѣло.  

Раскольниковъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Прошло 
съ минуту. Соня стояла, опустивъ руки и голову, въ страшной 
тоскѣ.  

— А копить нельзя? на черный день откладывать? спросилъ 
онъ, вдругъ останавливаясь передъ ней.  

— Нѣтъ, прошептала Соня.  
— Разумѣется нѣтъ! А пробовали? прибавилъ онъ чуть не съ 

насмѣшкой.  
— Пробовала.  
— И сорвалось! Ну, да разумѣется! Что и спрашивать! 
И опять онъ пошелъ по комнатѣ. Еще прошло съ минуту.  
— Не каждый день получаете-то?  
Соня больше прежняго смутилась, и краска ударила ей опять 

въ лицо.  
— Нѣтъ, прошептала она съ мучительнымъ усилiемъ.  



 
 

301 

— Съ Полечкой навѣрно то же самое будетъ, сказалъ онъ 
вдругъ.  

— Нѣтъ! нѣтъ! не можетъ быть, нѣтъ! какъ отчаянная, громко 
вскрикнула Соня, какъ будто ее вдругъ ножомъ ранили. Богъ, Богъ 
такого ужаса не допуститъ!... Нѣтъ! нѣтъ!  

— Другихъ допускаетъ же.  
— Нѣтъ, нѣтъ! Ее Богъ защититъ, Богъ!... повторяла она, не 

помня себя.  
— Да можетъ и Бога-то совсѣмъ нѣтъ, съ какимъ-то даже 

злорадствомъ отвѣтилъ Раскольниковъ, засмѣялся, и посмотрѣлъ 
на нее. 

Лицо Сони вдругъ страшно измѣнилось; по немъ пробѣжали 
судороги. Съ невыразимымъ укоромъ взглянула она на него, хотѣла 
было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и только 
вдругъ горько-горько зарыдала, закрывъ руками лицо.  

— Вы говорите, у Катерины Ивановны умъ мѣшается; у васъ 
самой умъ мѣшается, проговорилъ онъ послѣ нѣкотораго молчанiя. 

Прошло минутъ пять. Онъ все ходилъ взадъ и впередъ, молча 
и не взглядывая на нее. Наконецъ подошелъ къ ней; глаза его свер-
кали. Онъ взялъ ее обѣими руками за плечи и прямо посмотрѣлъ въ 
ея плачущее лицо. Взглядъ его былъ сухой, воспаленный, острый, 
губы его сильно вздрагивали.... Вдругъ онъ весь быстро наклонил-
ся, и припавъ къ полу, поцѣловалъ ея ногу. Соня въ ужасѣ отъ не-
го отшатнулась, какъ отъ сумашедшаго. И дѣйствительно онъ 
смотрѣлъ какъ совсѣмъ сумашедшiй.  

— Что вы, что вы это? И передо мной! пробормотала она 
поблѣднѣвъ, и больно-больно сжало вдругъ ей сердце.  

Онъ тотчасъ же всталъ. 
— Я не тебѣ поклонился, я всему страданiю человѣческому 

поклонился, какъ-то дико произнесъ онъ и отошелъ къ окну. — 
Слушай, прибавилъ онъ, воротившись къ ней черезъ минуту, — я 
давеча сказалъ одному обидчику, что онъ не стоитъ одного твоего 
мизинца.... и что я моей сестрѣ сдѣлалъ сегодня честь, посадивъ ее 
рядомъ съ тобою.  

— Ахъ, что вы это имъ сказали! и при ней? испуганно 
вскрикнула Соня: — сидѣть со мной! честь! Да вѣдь я недостой-
ная!... я.... я вѣдь безчестная, я великая, великая грѣшница! Ахъ, 
что вы это сказали! 

— Не за безчестiе и грѣхъ я сказалъ это про тебя, а за вели-
кое страданiе твое. А что ты великая грѣшница, то это такъ, приба-
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вилъ онъ почти восторженно, а пуще всего, тѣмъ ты грѣшница, что 
понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужасъ! Еще 
бы не ужасъ, что ты живешь въ этой грязи, которую такъ ненави-
дишь и въ то же время знаешь сама (только стоитъ глаза раскрыть), 
что никому ты этимъ не помогаешь и никого ни отъ чего не спаса-
ешь! Да скажи же мнѣ наконецъ, проговорилъ онъ, почти въ 
изступленiи, какъ этакой позоръ и такая низость въ тебѣ рядомъ съ 
другими противоположными и святыми чувствами совмѣщаются? 
Вѣдь справедливѣе, тысячу разъ справедливѣе и разумнѣе было бы 
прямо головой въ воду и разомъ покончить!  

— А съ ними-то что будетъ? слабо спросила Соня, страдаль-
чески взглянувъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы вовсе и не 
удивившись его предложенiю. Раскольниковъ странно посмотрѣлъ 
на нее. 

Онъ все прочелъ въ одномъ ея взглядѣ. Стало-быть 
дѣйствительно у ней самой была уже эта мысль. Можетъ-быть мно-
го разъ и серiозно обдумывала она въ отчаянiи какъ бы разомъ по-
кончить, и до того серiозно, что теперь почти и не удивилась 
предложенiю его. Даже жестокости словъ его не замѣтила (смысла 
укоровъ его и особеннаго взгляда его на ея позоръ, она, конечно, 
тоже не замѣтила, и это было видимо для него). Но онъ понялъ 
вполнѣ до какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль 
о безчестномъ и позорномъ ея положенiи. Что же, что же бы могло, 
думалъ онъ, по сихъ поръ останавливать рѣшимость ея покончить 
разомъ? И тутъ только понялъ онъ вполнѣ, что значили для нея эти 
бѣдныя, маленькiя дѣти-сироты, и эта жалкая, полусумашедшая 
Катерина Ивановна, съ своею чахоткой и со стуканiемъ объ стѣну 
головою. 

Но тѣмъ не менѣе, ему опять-таки было ясно, что Соня съ 
своимъ характеромъ и съ тѣмъ все-таки развитiемъ, которое она 
получила, ни въ какомъ случаѣ не могла такъ оставаться. Все-таки 
для него составляло вопросъ: почему она такъ слишкомъ уже долго 
могла оставаться въ такомъ положенiи и не сошла съ ума, если ужь 
не въ силахъ была броситься въ воду? Конечно, онъ понималъ, что 
положенiе Сони есть явленiе случайное въ обществѣ, хотя къ 
несчастiю далеко не одиночное и не исключительное. Но эта-то са-
мая случайность, эта нѣкоторая развитость и вся предыдущая 
жизнь ея могли бы, кажется, сразу убить ее при первомъ шагѣ на 
отвратительной дорогѣ этой. Что же поддерживало ее? Не развратъ 
же? Вѣсь этотъ позоръ очевидно коснулся ея только механически; 
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настоящiй развратъ еще не проникъ ни одною каплей въ ея сердце: 
онъ это видѣлъ; она стояла передъ нимъ на яву... 

"Ей три дороги, думалъ онъ: броситься въ канаву, попасть въ 
сумашедшiй домъ, или.... или, наконецъ, броситься въ развратъ 
одурманивающiй умъ и окаменяющiй сердце." Послѣдняя мысль бы-
ла ему всего отвратительнѣе; но онъ былъ уже скептикъ, онъ былъ 
молодъ, отвлечененъ и стало-быть жестокъ, а потому и не могъ не 
вѣрить, что послѣднiй выходъ, то-есть развратъ, былъ всего 
вѣроятнѣе. 

"Но неужели жь это правда, воскликнулъ онъ про себя, неу-
жели жь и это созданiе, еще сохранившее чистоту духа, сознательно 
втянется наконецъ въ эту мерзкую, смрадную яму? Неужели это 
втягиванiе уже началось, и неужели потому только она и могла 
вытерпѣть до сихъ поръ, что порокъ уже не кажется ей такъ отвра-
тительнымъ? Нѣтъ, нѣтъ, быть того не можетъ! восклицалъ онъ, 
какъ давеча Соня: — нѣтъ, отъ канавы удерживала ее до сихъ поръ 
мысль о грѣхѣ, и они, тѣ.... Если же она до сихъ поръ еще не со-
шла съ ума.... Но кто же сказалъ, что она не сошла уже съ ума? 
Развѣ она въ здравомъ разсудкѣ? Развѣ такъ можно говорить, какъ 
она? Развѣ въ здравомъ разсудкѣ такъ можно разсуждать какъ 
она? Развѣ такъ можно сидѣть надъ погибелью, прямо надъ смрад-
ною ямой, въ которую уже ее втягиваетъ, и махать руками, и уши 
затыкать, когда ей заговорятъ объ опасности? Что она, ужь не чуда 
ли ждетъ? И навѣрно такъ. Развѣ все это не признаки 
помѣшательства?" 

Онъ съ упорствомъ остановился на этой мысли. Этотъ исходъ 
ему даже болѣе нравился чѣмъ всякiй другой. Онъ началъ 
пристальнѣе всматриваться въ нее.  

— Такъ ты очень молишься Богу-то, Соня? спросилъ онъ ее.  
Соня молчала, онъ стоялъ подлѣ нея и ждалъ отвѣта.  
— Что жъ бы я безъ Бога-то была? быстро, энергически про-

шептала она, мелькомъ вскинувъ на него вдругъ засверкавшими 
глазами, и крѣпко стиснула рукой его руку.  

"Ну, такъ и есть!" подумалъ онъ.  
— А тебѣ Богъ что за это дѣлаетъ? спросилъ онъ, выпытывая 

дальше. 
Соня долго молчала, какъ бы не могла отвѣчать. Слабенькая 

грудь ея вся колыхалась отъ волненiя.  
— Молчите! Не спрашивайте! Вы не стоите!... вскрикнула она 

вдругъ, строго и гнѣвно смотря на него.  
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"Такъ и есть! такъ и есть!" повторялъ онъ настойчиво про се-
бя.  

— Все дѣлаетъ! быстро прошептала она, опять потупившись.  
"Вотъ и исходъ! Вотъ и объясненiе исхода!" рѣшилъ онъ про 

себя, съ жаднымъ любопытствомъ разсматривая ее.  
Съ новымъ, страннымъ, почти болѣзненнымъ чувствомъ 

всматривался онъ въ это блѣдное, худое и неправильное угловатое 
личико, въ эти кроткiе, голубые глаза, могущiе сверкать такимъ ог-
немъ, такимъ суровымъ энергическимъ чувствомъ, въ это маленькое 
тѣло, еще дрожавшее отъ негодованiя и гнѣва, и все это казалось 
ему болѣе и болѣе страннымъ, почти невозможнымъ. "Юродивая! 
юродивая!" твердилъ онъ про себя. 

На комодѣ лежала какая-то книга. Онъ каждый разъ, проходя 
взадъ и впередъ, замѣчалъ ее; теперь же взялъ и посмотрѣлъ. Это 
былъ Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ. Книга была старая, по-
держанная, въ кожаномъ переплетѣ.  

— Это откуда? крикнулъ онъ ей черезъ комнату. Она стояла 
все на томъ мѣстѣ, въ трехъ шагахъ отъ стола.  

— Мнѣ принесли, отвѣтила она, будто нехотя и не взглядывая 
на него.  

— Кто принесъ?  
— Лизавета принесла, я просила.  
"Лизавета! странно!" подумалъ онъ. Все у Сони становилось 

для него какъ-то страннѣе и чудеснѣе, съ каждою минутой. Онъ пе-
ренесъ книгу къ свѣчѣ и сталъ перелистывать. 

— Гдѣ тутъ про Лазаря? спросилъ онъ вдругъ.  
Соня упорно глядѣла въ землю и не отвѣчала. Она стояла не-

много бокомъ къ столу.  
— Про воскресенiе Лазаря гдѣ? Отыщи мнѣ, Соня.  
Она искоса глянула на него.  
— Не тамъ смотрите.... въ четвертомъ Евангелiи.... сурово 

прошептала она, не подвигаясь къ нему.  
— Найди и прочти мнѣ, Соня, сказалъ онъ, сѣлъ, облокотился 

на столъ, подперъ рукой голову и угрюмо уставился въ сторону, 
приготовившись слушать.  

"Недѣли черезъ три на седьмую версту, милости просимъ! Я 
кажется самъ тамъ буду, если еще хуже не будетъ", бормоталъ онъ 
про себя.  

Соня нерѣшительно ступила къ столу, недовѣрчиво выслу-
шавъ странное желанiе Раскольникова. Впрочемъ взяла книгу. 
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— Развѣ вы не читали? спросила она, глянувъ на него черезъ 
столъ, изъ подлобья. Голосъ ея становился все суровѣе и суровѣе.  

— Давно.... Когда учился. Читай!  
— А въ церкви не слыхали?  
— Я.... не ходилъ. А ты часто ходишь?  
— Н-нѣтъ, прошептала Соня.  
Раскольниковъ усмѣхнулся.  
— Понимаю.... И отца стало-быть завтра не пойдешь хоро-

нить?  
— Пойду. Я и на прошлой нѣдѣле была.... паннихиду служи-

ла.  
— По комъ?  
— По Лизаветѣ. Ее топоромъ убили.  
Нервы его раздражались все болѣе и болѣе. Голова начинала 

кружиться.  
— Ты съ Лизаветой дружна была?  
— Да.... Она была справедливая.... она приходила.... рѣдко.... 

нельзя было. Мы съ ней читали и.... говорили. Она Бога узритъ. 
Странно звучали для него эти книжныя слова, и опять но-

вость: какiя-то таинственныя сходки съ Лизаветой, и обѣ — юроди-
выя.  

"Тутъ и самъ станешь юродивымъ! заразительно!" подумалъ 
онъ. — Читай! воскликнулъ онъ вдругъ настойчиво и раздражи-
тельно.  

Соня все колебалась. Сердце ея стучало. Не смѣла, какъ-то, 
она ему читать. Почти съ мученiемъ смотрѣлъ онъ на "несчастную 
помѣшанную".  

— Зачѣмъ вамъ? вѣдь вы не вѣруете?... прошептала она тихо 
и какъ-то задыхаясь.  

— Читай! я такъ хочу! настаивалъ онъ: — читала же 
Лизаветѣ!  

Соня развернула книгу и отыскала мѣсто. Руки ея дрожали, 
голосу не хватало. Два раза начинала она и все не выговаривалось 
перваго слога.  

"Былъ же боленъ нѣкто Лазарь, изъ Виѳанiи"... произнесла 
она, наконецъ, съ усилiемъ, но вдругъ, съ третьяго слова, голосъ 
зазвенѣлъ и порвался, какъ слишкомъ натянутая струна. Духъ 
пересѣкло и въ груди стѣснилось. 

Раскольниковъ понималъ отчасти, почему Соня не рѣшалась 
ему читать, и чѣмъ болѣе понималъ это, тѣмъ какъ бы грубѣе и 
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раздражительнѣе настаивалъ на чтенiи. Онъ слишкомъ хорошо по-
нималъ какъ тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. 
Онъ понялъ, что чувства эти дѣйствительно какъ бы составляли на-
стоящую и уже давнишнюю, можетъ-быть, тайну ея, можетъ-быть 
еще съ самаго отрочества, еще въ семьѣ, подлѣ несчастнаго отца и 
сумашедшей отъ горя мачихи, среди голодныхъ дѣтей, безобраз-
ныхъ криковъ и попрековъ. Но въ то же время онъ узналъ теперь, и 
узналъ навѣрно, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужас-
но, принимаясь теперь читать, но что вмѣстѣ съ тѣмъ ей мучитель-
но самой хотѣлось прочесть, несмотря на всю тоску и на всѣ 
опасенiя, и именно ему, чтобъ онъ слышалъ, и непремѣнно теперь, 
— "что бы тамъ ни вышло потомъ"!.. Онъ прочелъ это въ ея гла-
захъ, понялъ изъ ея восторженнаго волненiя... Она пересилила се-
бя, подавила горловую спазму, пресѣкшую въ началѣ стиха ея го-
лосъ, и продолжала чтенiе одиннадцатой главы Евангелiя Iоаннова. 
Такъ дочла она до 19-го стиха: 

"И многiе изъ Iудеевъ пришли къ Марѳѣ и Марiи утѣшать ихъ 
въ печали о братѣ ихъ. Марѳа услыша, что идетъ Iисусъ, пошла на 
встрѣчу Ему; Марiя же сидѣла дома. Тогда Марѳа сказала Iисусу: 
Господи! еслибы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы братъ мой. Но и те-
перь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, дастъ Тебѣ Богъ."  

Тутъ она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что 
дрогнетъ и порвется опять ея голосъ... 

"Iисусъ говоритъ ей: воскреснетъ братъ твой. Марѳа сказала 
Ему: знаю, что воскреснетъ въ воскресенiе, въ послѣднiй день. 
Iисусъ сказалъ ей: Я есмь воскресенiе и жизнь; вѣрующiй въ Меня, 
если и умретъ, оживетъ. И всякiй живущiй и вѣрующiй въ Меня, не 
умретъ во вѣкъ. Вѣришь ли сему? Она говоритъ Ему:  

(и какъ бы съ болью переводя духъ, Соня раздѣльно и съ си-
лою прочла, точно сама во всеуслышанiе исповѣдовала:)  

"Такъ, Господи! Я вѣрую, что Ты Христосъ, Сынъ Божiй, 
грядущiй въ мiръ." 

Она было остановилась, быстро подняла было на него глаза, 
но поскорѣй пересилила себя и стала читать далѣе. Раскольниковъ 
сидѣлъ и слушалъ неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на 
столъ и смотря въ сторону. Дочли до 32-го стиха.  

"Марiя же, пришедши туда гдѣ былъ Iисусъ и увидѣвъ Его, 
пала къ ногамъ Его; и сказала Ему: Господи! если бы Ты былъ 
здѣсь, не умеръ бы братъ мой. Iисусъ, когда увидѣлъ ее плачущую, 
и пришедшихъ съ нею Iудеевъ плачущихъ, Самъ возскорбѣлъ ду-
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хомъ и возмутился. И сказалъ: гдѣ вы положили его? Говорятъ 
Ему: Господи! поди и посмотри. Iисусъ прослезился. Тогда Iудеи 
говорили: смотри, какъ Онъ любилъ его. А нѣкоторые изъ нихъ 
сказали: не могъ ли Сей, отверзшiй очи слѣпому, сдѣлать чтобъ и 
этотъ не умеръ? 

Раскольниковъ обернулся къ ней, и съ волненiемъ смотрѣлъ 
на нее: Да, такъ и есть! Она уже вся дрожала въ дѣйствительной, 
настоящей лихорадкѣ. Онъ ожидалъ этого. Она приближалась къ 
слову о величайшемъ и неслыханномъ чудѣ, и чувство великаго 
торжества охватило ее. Голосъ ея сталъ звонокъ какъ металлъ; 
торжество и радость звучали въ немъ и крѣпили его. Строчки 
мѣшались передъ ней, потому что въ глазахъ темнѣло, но она знала 
наизусть что читала. При послѣднемъ стихѣ; "не могъ ли Сей, 
отверзшiй очи слѣпому"... — она, понизивъ голосъ, горячо и стра-
стно передала сомнѣнiе, укоръ и хулу невѣрующихъ, слѣпыхъ 
Iудеевъ, которые сейчасъ, черезъ минуту, какъ громомъ поражен-
ные, падутъ, зарыдаютъ и увѣруютъ... "И онъ, онъ — тоже 
ослѣпленный и невѣрующiй, онъ тоже сейчасъ услышитъ, онъ тоже 
увѣруетъ, да, да! сейчасъ же, теперь же, мечталось ей, и она дрожа-
ла отъ радостнаго ожиданiя.  

"Iисусъ же, опять скорбя внутренно, проходитъ ко гробу. То 
была пещера, и камень лежалъ на ней. Iисусъ говоритъ: Отнимите 
камень. Сестра умершаго Марѳа говоритъ Ему: Господи! уже смер-
дитъ; ибо четыре дни, какъ онъ во гробѣ."  

Она энергично ударила на слово: четыре. 
"Iисусъ говоритъ ей: не сказалъ ли Я тебѣ, что если будешь 

вѣровать, увидишь славу Божiю? Итакъ отняли камень отъ пещеры, 
гдѣ лежалъ умершiй. Iисусъ же возвелъ очи къ небу и сказалъ: От-
че! благодарю Тебя, что Ты услышалъ Меня. Я и зналъ, что Ты 
всегда услышишь Меня; но сказалъ сiе для народа здѣсь стоящаго, 
чтобы повѣрили, что Ты послалъ Меня. Сказавъ сiе, воззвалъ гром-
кимъ голосомъ: Лазарь! иди вонъ. И вышелъ умершiй,  

(Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодѣя, какъ бы 
въ очiю сама видѣла:) обвитый по рукамъ и ногамъ погребальными 
"пеленами; и лице его обвязано было платкомъ. Iисусъ говоритъ 
имъ: развяжите его; пусть идетъ."  

"Тогда многiе изъ Iудеевъ, пришедшихъ къ Марiи и 
видѣвшихъ что сотворилъ Iисусъ, увѣровали въ Него." 

Далѣе она не читала и не могла читать, закрыла книгу и бы-
стро встала со стула.  
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— Все объ воскресенiи Лазаря, отрывисто и сурово прошеп-
тала она и стала неподвижно, отвернувшись въ сторону, не смѣя и 
какъ бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ея 
еще продолжалась. Огарокъ уже давно погасалъ въ кривомъ 
подсвѣчникѣ, тускло освѣщая въ этой нищенской комнатѣ убiйцу и 
блудницу, странно сошедшихся за чтенiемъ вѣчной книги. Прошло 
минутъ пять или болѣе. 

— Я о дѣлѣ пришелъ говорить, — громко и нахмурившись 
проговорилъ вдругъ Раскольниковъ, всталъ и подошелъ къ Сонѣ. 
Та молча подняла на него глаза. Взглядъ его былъ особенно суровъ 
и какая-то дикая рѣшимость выражалась въ немъ.  

— Я сегодня родныхъ бросилъ, сказалъ онъ, — мать и сестру. 
Я не пойду къ нимъ теперь. Я тамъ все разорвалъ.  

— Зачѣмъ? какъ ошеломленная спросила Соня. Давешняя 
встрѣча съ его матерью и сестрой оставила въ ней необыкновенное 
впечатлѣнiе, хотя и самой ей неясное. Извѣстiе о разрывѣ выслу-
шала она почти съ ужасомъ. 

— У меня теперь одна ты, прибавилъ онъ. Пойдемъ вмѣстѣ... 
Я пришелъ къ тебѣ. Мы вмѣстѣ прокляты, вмѣстѣ и пойдемъ!  

Глаза его сверкали. "Какъ полуумный!" подумала въ свою 
очередь Соня.  

— Куда идти? въ страхѣ спросила она, и невольно отступила 
назадъ.  

— Почему жь я знаю? Знаю только, что по одной дорогѣ, 
навѣрно знаю, — и только. Одна цѣль!  

Она смотрѣла на него, и ничего не понимала. Она понимала 
только, что онъ ужасно, безконечно несчастенъ. 

— Никто ничего не пойметъ изъ нихъ, если ты будешь гово-
рить имъ, продолжалъ онъ, — а я понялъ. Ты мнѣ нужна, потому я 
къ тебѣ и пришелъ.  

— Не понимаю.... прошептала Соня.  
— Потомъ поймешь. Развѣ ты не то же сдѣлала? Ты тоже пе-

реступила.... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты за-
губила жизнь... свою, (это все равно!). Ты могла бы жить духомъ и 
разумомъ, а кончишь на Сѣнной.... Но ты выдержать не можешь, и 
если останешься одна, сойдешь съ ума, какъ и я. Ты ужь и теперь 
какъ помѣшанная; стало-быть намъ вмѣстѣ идти, по одной дорогѣ! 
Пойдемъ! 

— Зачѣмъ? Зачѣмъ вы это! проговорила Соня, странно и мя-
тежно взволнованная его словами.  
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— Зачѣмъ? Потому что такъ нельзя оставаться — вотъ 
зачѣмъ! Надо же наконецъ разсудить серiозно и прямо, а не по-
дѣтски плакать и кричать, что Богъ не допуститъ! Ну что будетъ, 
если въ самомъ дѣлѣ тебя завтра въ больницу свезутъ? Та не въ 
умѣ и чахоточная, умретъ скоро, а дѣти? Развѣ Полечка не погиб-
нетъ? Неужели не видала ты здѣсь дѣтей, по угламъ, которыхъ ма-
тери милостыню высылаютъ просить? Я узнавалъ гдѣ живутъ эти 
матери и въ какой обстановкѣ. Тамъ дѣтямъ нельзя оставаться 
дѣтьми. Тамъ семилѣтнiй развратенъ и воръ. А вѣдь дѣти — образъ 
Христовъ: "Сихъ есть царствiе Божiе." Онъ велѣлъ ихъ чтить и лю-
бить, они будущее человѣчество.... 

— Что же, что же дѣлать? — истерически плача и ломая руки 
повторяла Соня.  

— Что дѣлать? Сломать что надо, разъ навсегда, да и только: 
и страданiе взять на себя! Что? Не понимаешь? Послѣ поймешь.... 
Свобода и власть, а главное власть! Надъ всею дрожащею тварью и 
надъ всѣмъ муравейникомъ!.. Вотъ цѣль! Помни это! Это мое тебѣ 
напутствiе, Соня! Можетъ, я съ тобой въ послѣднiй разъ говорю. 
Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни 
эти теперешнiя слова. И когда-нибудь, потомъ, черезъ годы, съ 
жизнiю, можетъ, и поймешь что они значили. Если же приду завтра, 
то скажу тебѣ, кто убилъ Лизавету. Прощай!  

Соня вся вздрогнула отъ испуга.  
— Да развѣ вы знаете, кто убилъ? спросила она, леденѣя отъ 

ужаса и дико смотря на него.  
— Знаю и скажу.... Тебѣ, одной тебѣ! Я тебя выбралъ. Я не 

прощенiя приду просить къ тебѣ, я просто скажу. Я тебя давно вы-
бралъ, чтобъ это сказать тебѣ, еще тогда когда отецъ про тебя го-
ворилъ, и когда Лизавета была жива, я это подумалъ. Прощай. Ру-
ки не давай. Завтра! 

Онъ вышелъ. Соня смотрѣла на него какъ на помѣшаннаго; 
но она и сама была какъ безумная и чувствовала это. Голова у ней 
кружилась. "Господи! какъ онъ знаетъ кто убилъ Лизавету? Что 
значили эти слова? Страшно это!" Но въ то же время мысль не при-
ходила ей въ голову. Никакъ! Никакъ!... "О, онъ долженъ быть 
ужасно несчастенъ!.. Онъ бросилъ мать и сестру. Зачѣмъ? Что бы-
ло? И что у него въ намѣренiяхъ? Что это онъ ей говорилъ? Онъ ей 
поцѣловалъ ногу и говорилъ.... говорилъ (да, онъ ясно это сказалъ), 
что безъ нея уже жить не можетъ... О Господи!" 
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Въ лихорадкѣ и въ бреду провела всю ночь Соня. Она вскаки-
вала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадоч-
нымъ сномъ, и ей снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, 
чтенiе Евангелiя и онъ... онъ, съ его блѣднымъ лицомъ, съ горящи-
ми глазами... Онъ цѣлуетъ ей ноги, плачетъ... О Господи! 

За дверью справа, за тою самою дверью, которая отдѣляла 
квартиру Сони отъ квартиры Гертруды Карловны Ресслихъ, была 
комната промежуточная, давно уже пустая, принадлежавшая къ 
квартирѣ г-жи Ресслихъ и отдававшаяся отъ нея въ наемъ, о чемъ и 
выставлены были ярлычки на воротахъ и наклеены бумажечки на 
стеклахъ оконъ выходившихъ на канаву. Соня издавна привыкла 
считать эту комнату необитаемою. А между тѣмъ, все это время, у 
двери въ пустой комнатѣ, простоялъ господинъ Свидригайловъ, и 
притаившись подслушивалъ. Когда Раскольниковъ вышелъ, онъ по-
стоялъ, подумалъ, сходилъ на цыпочкахъ въ свою комнату, смеж-
ную съ пустою комнатой, досталъ стулъ и неслышно перенесъ его 
къ самымъ дверямъ ведущимъ въ комнату Сони. Разговоръ пока-
зался ему занимательнымъ и знаменательнымъ, и очень, очень по-
нравился, — до того понравился, что онъ и стулъ перенесъ, чтобы 
на будущее время, хоть завтра напримѣръ, не подвергаться опять 
непрiятности простоять цѣлый часъ на ногахъ, а устроиться 
покомфортнѣе, чтобъ ужь во всѣхъ отношенiяхъ получить полное 
удовольствiе. 

 
V.  

 
Когда на другое утро, ровно въ одиннадцать часовъ, Расколь-

никовъ вошелъ въ домъ — й части, въ отдѣленiе пристава 
слѣдственныхъ дѣлъ, и попросилъ доложить о себѣ Порфирiю Пет-
ровичу, то онъ даже удивился тому какъ долго не принимали его: 
прошло по крайней мѣрѣ десять минутъ, пока его позвали. А по его 
разчету, должны бы были, кажется, такъ сразу на него и набросить-
ся. Между тѣмъ онъ стоялъ въ прiемной, а мимо него ходили и про-
ходили люди, которымъ, повидимому, никакого до него не было 
дѣла. Въ слѣдующей комнатѣ, похожей на канцелярiю, сидѣло и пи-
сало нѣсколько писцовъ, и очевидно было, что никто изъ нихъ даже 
понятiя не имѣлъ: кто и что такое Раскольниковъ? Безпокойнымъ и 
подозрительнымъ взглядомъ слѣдилъ онъ кругомъ себя, высматри-
вая: нѣтъ ли около него хоть какого-нибудь конвойнаго, какого-
нибудь таинственнаго взгляда, назначеннаго его стеречь, чтобъ онъ 
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куда не ушелъ? но ничего подобнаго не было: онъ видѣлъ только 
одни канцелярскiя, мелко-озабоченныя лица, потомъ еще какихъ-то 
людей, и никому-то не было до него никакой надобности: хоть иди 
онъ сейчасъ же на всѣ четыре стороны. Все тверже и тверже 
укрѣплялась въ немъ мысль, что еслибы дѣйствительно этотъ зага-
дочный вчерашнiй человѣкъ, этотъ призракъ, явившiйся изъ-подъ 
земли, все зналъ и все видѣлъ, — такъ развѣ дали бы ему, Расколь-
никову, такъ стоять теперь и спокойно ждать? И развѣ ждали бы 
его здѣсь до одиннадцати часовъ, пока ему самому заблагоразсуди-
лось пожаловать? Выходило, что или тотъ человѣкъ еще ничего не 
донесъ, или... или просто онъ ничего тоже не знаетъ и самъ, своими 
глазами, ничего не видалъ (да и какъ могъ онъ видѣть?), а стало-
быть все это, вчерашнее, случившееся съ нимъ, Раскольниковымъ, 
опять-таки было призракъ, преувеличенный раздраженнымъ и 
больнымъ воображенiемъ его. Эта догадка, еще даже вчера, во вре-
мя самыхъ сильныхъ тревогъ и отчаянiя, начала укрѣпляться въ 
немъ. Передумавъ все это теперь, и готовясь къ новому бою, онъ 
почувствовалъ вдругъ, что дрожитъ, — и даже негодованiе 
закипѣло въ немъ при мысли, что онъ дрожитъ отъ страха передъ 
ненавистнымъ Порфирiемъ Петровичемъ. Всего ужаснѣе было для 
него встрѣтиться съ этимъ человѣкомъ опять: онъ ненавидѣлъ его 
безъ мѣры, безконечно, и даже боялся своею ненавистью какъ-
нибудь обнаружить себя. И такъ сильно было это негодованiе, что 
тотчасъ же прекратило дрожь; онъ приготовился войдти съ холод-
нымъ и дерзкимъ видомъ и далъ себѣ слово какъ можно больше 
молчать, вглядываться и вслушиваться и, хоть на этотъ разъ по 
крайней мѣрѣ, во что бы то ни стало, побѣдить болѣзненно раздра-
женную натуру свою. Въ это самое время его позвали къ Порфирiю 
Петровичу. 

Оказалось, что въ эту минуту Порфирiй Петровичъ былъ у се-
бя въ кабинетѣ одинъ. Кабинетъ его была комната ни большая, ни 
маленькая; стояли въ ней: большой письменный столъ передъ дива-
номъ, обитымъ клеенкой, бюро, шкафъ въ углу и нѣсколько стуль-
евъ, — все казенной мебели, изъ желтаго отполированнаго дерева. 
Въ углу, въ задней стѣнѣ, или лучше сказать въ перегородкѣ, была 
запертая дверь: тамъ далѣе, за перегородкой, должны были, стало-
быть, находиться еще какiя-то комнаты. При входѣ Раскольникова, 
Порфирiй Петровичъ тотчасъ же притворилъ дверь, въ которую 
тотъ вошелъ, и они остались наединѣ. Онъ встрѣтилъ своего гостя, 
повидимому, съ самымъ веселымъ и привѣтливымъ видомъ, и только 
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уже нѣсколько минутъ спустя, Раскольниковъ, по нѣкоторымъ при-
знакамъ, замѣтилъ въ немъ какъ бы замѣшательство, — точно его 
вдругъ сбили съ толку или застали на чемъ-нибудь очень уединен-
номъ и скрытномъ. 

— А, почтеннѣйшiй! Вотъ и вы.... въ нашихъ краяхъ.... на-
чалъ Порфирiй, протянувъ ему обѣ руки. Ну, садитесь-ка, батюшка! 
Али вы, можетъ, не любите, чтобы васъ называли почтеннѣйшимъ 
и.... батюшкой, — этакъ tout court? За фамильярность, пожалуста, 
не сочтите.... Вотъ сюда-съ, на диванчикъ.  

Раскольниковъ сѣлъ, не сводя съ него глазъ. 
"Въ нашихъ краяхъ", извиненiя въ фамильярности, француз-

ское словцо "tout cour" и проч. и проч. все это были признаки ха-
рактерные. — "Онъ однакожь мнѣ обѣ руки-то протянулъ, а ни од-
ной вѣдь не далъ, отнялъ во время" — мелькнуло въ немъ подозри-
тельно. Оба слѣдили другъ за другомъ, но только что взгляды ихъ 
встрѣчались, оба, съ быстротою молнiи, отводили ихъ одинъ отъ 
другаго. 

— Я вамъ принесъ эту бумажку.... объ часахъ-то.... вот-съ. 
Такъ ли написано, или опять переписывать?  

— Что? бумажка? Такъ, такъ.... не безпокойтесь, такъ точно-
съ, проговорилъ, какъ бы спѣша куда-то, Порфирiй Петровичъ, и 
уже проговоривъ это, взялъ бумагу и просмотрѣлъ ее. — Да, точно 
такъ-съ. Больше ничего и не надо, подтвердилъ онъ тою же скоро-
говоркой и положилъ бумагу на столъ. Потомъ, черезъ минуту, уже 
говоря о другомъ, взялъ ее опять со стола и переложилъ къ себѣ на 
бюро. 

— Вы, кажется, говорили вчера, что желали бы спросить ме-
ня.... форменно.... о моемъ знакомствѣ съ этой.... убитой? началъ-
было опять Раскольниковъ, — "ну зачѣмъ я вставилъ кажется?" 
промелькнуло въ немъ какъ молнiя. "Ну зачѣмъ я такъ безпокоюсь 
о томъ, что вставилъ это кажется?" мелькнула въ немъ тотчасъ же 
другая мысль, какъ молнiя. 

И онъ вдругъ ощутилъ, что мнительность его, отъ одного 
соприкосновенiя съ Порфирiемъ, отъ двухъ только словъ, отъ двухъ 
взглядовъ, уже разрослась въ одно мгновенiе въ чудовищные 
размѣры.... и что это страшно опасно: нервы раздражаются, 
волненiе увеличивается. "Бѣда! Бѣда!... Опять проговорюсь." 

— Да-да-да! Не безпокойтесь! Время терпитъ, время терпитъ-
съ, бормоталъ Порфирiй Петровичъ, похаживая взадъ и впередъ 
около стола, но какъ-то безъ всякой цѣли, какъ бы кидаясь то къ 
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окну, то къ бюро, то опять къ столу, то избѣгая подозрительнаго 
взгляда Раскольникова, то вдругъ самъ останавливаясь на мѣстѣ и 
глядя на него прямо въ упоръ. Чрезвычайно странною и почти 
смѣшною казалась при этомъ его маленькая, толстенькая и круглая 
фигурка, какъ будто мячикъ, катавшiйся въ разныя стороны и тот-
часъ отскакивавшiй отъ всѣхъ стѣнъ и угловъ. 

— Успѣемъ-съ, успѣемъ-съ!... А вы курите? Есть у васъ? 
Вотъ-съ, папиросочка-съ, продолжалъ онъ, подавая гостю папиро-
ску.... — Знаете, я принимаю васъ здѣсь, а вѣдь квартира-то моя 
вотъ тутъ же, за перегородкой.... казенная-съ, а я теперь на воль-
ной, на время. Поправочки надо было здѣсь кой-какiя устроить. Те-
перь ужь почти готово.... казенная квартира, знаете, это славная 
вещь, — а? какъ вы думаете! 

— Да, славная вещь, отвѣтилъ Раскольниковъ, почти съ 
насмѣшкой смотря на него.  

— Славная вещь, славная вещь.... повторялъ Порфирiй Пет-
ровичъ, какъ будто задумавшись вдругъ о чемъ-то совсѣмъ дру-
гомъ, — да! славная вещь! чуть не вскрикнулъ онъ подъ конецъ, 
вдругъ вскинувъ глаза на Раскольникова, и останавливаясь въ 
двухъ шагахъ отъ него. Это многократное глупенькое повторенiе, 
что казенная квартира славная вещь, слишкомъ, по пошлости своей, 
противорѣчило съ серiознымъ, смыслящимъ и загадочнымъ взгля-
домъ, который онъ устремилъ теперь на своего гостя. 

Но это еще болѣе подкипятило злобу Раскольникова, и онъ 
уже никакъ не могъ удержаться отъ насмѣшливаго и довольно не-
осторожнаго вызова:  

— А знаете что, спросилъ онъ вдругъ, почти дерзко смотря на 
него и какъ бы ощущая отъ своей дерзости наслажденiе, — вѣдь это 
существуетъ, кажется, такое юридическое правило, такой прiемъ 
юридическiй — для всѣхъ возможныхъ слѣдователей — сперва на-
чать издалека, съ пустячковъ, или даже съ серiознаго, но только 
совсѣмъ посторонняго, чтобы такъ-сказать ободрить, или лучше 
сказать развлечь допрашиваемаго, усыпить его осторожность, и по-
томъ вдругъ, неожиданнѣйшимъ образомъ огорошить его въ самое 
темя какимъ-нибудь самымъ роковымъ и опаснымъ вопросомъ; такъ 
ли? Объ этомъ, кажется, во всѣхъ правилахъ и наставленiяхъ до 
сихъ поръ свято упоминается? 

— Такъ, такъ... что жь, вы думаете, это я васъ казенной-то 
квартирой того.... а? — И сказавъ это, Порфирiй Петровичъ при-
щурился, подмигнулъ; что-то веселое и хитрое пробѣжало по лицу 
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его, морщинки на его лбу разгладились, глазки сузились, черты ли-
ца растянулись, и онъ вдругъ залился нервнымъ, продолжитель-
нымъ, почти неслышнымъ смѣхомъ, волнуясь и колыхаясь всѣмъ 
теломъ и прямо смотря въ глаза Раскольникову. Тотъ засмѣялся 
было самъ, нѣсколько принудивъ себя; но когда Порфирiй, увидя 
что и онъ тоже смѣется, закатился уже такимъ смѣхомъ, что почти 
побагровѣлъ, то отвращенiе Раскольникова вдругъ перешло всю ос-
торожность: онъ пересталъ смѣяться, нахмурился, и долго и нена-
вистно смотрѣлъ на Порфирiя, не спуская съ него глазъ, во все 
время его длиннаго и какъ бы съ намѣренiемъ не прекращавшагося 
смѣха. Неосторожность была впрочемъ явная съ обѣихъ сторонъ: 
выходило, что Порфирiй Петровичъ какъ будто смѣется въ глаза 
надъ своимъ гостемъ, принимающимъ этотъ смѣхъ съ ненавистью, и 
очень мало конфузится отъ этого обстоятельства. Послѣднее было 
очень знаменательно для Раскольникова: онъ понялъ, что вѣрно 
Порфирiй Петровичъ и давеча совсѣмъ не конфузился, а напротивъ 
самъ онъ, Раскольниковъ, попался, пожалуй, въ капканъ; что тутъ 
явно существуетъ что-то, чего онъ не знаетъ, какая-то цѣль; что, 
можетъ, все уже подготовлено и сейчасъ, сiю минуту обнаружится и 
обрушится.... 

Онъ тотчасъ же пошелъ прямо къ дѣлу, всталъ съ мѣста и 
взялъ фуражку:  

— Порфирiй Петровичъ, началъ онъ рѣшительно, но съ до-
вольно сильною раздражительностiю: — вы вчера изъявили желанiе, 
чтобъ я пришелъ для какихъ-то допросовъ. (Онъ особенно уперъ на 
слово: допросовъ.) Я пришелъ, и если вамъ надо что, такъ спраши-
вайте, не то, позвольте ужь мнѣ удалиться. Мнѣ нѣкогда, у меня 
дѣло.... Мнѣ надо быть на похоронахъ того самаго раздавленнаго 
лошадьми чиновника, про котораго вы.... тоже знаете.... прибавилъ 
онъ, тотчасъ же разсердившись за это прибавленiе, а потомъ тот-
часъ же еще болѣе раздражившись: — мнѣ это все надоѣло-съ, 
слышите ли, и давно уже.... я отчасти отъ этого и боленъ былъ.... 
однимъ словомъ, почти вскрикнулъ онъ, почувствовавъ, что фраза о 
болѣзни еще более некстати, — однимъ словомъ: извольте или 
спрашивать меня, или отпустить, сейчасъ же.... а если спрашивать, 
то не иначе какъ по формѣ-съ! Иначе не дозволю; а потому, 
покамѣсть прощайте-съ, такъ-какъ намъ вдвоемъ теперь нечего 
дѣлать. 

— Господи! Да что вы это! да объ чемъ васъ спрашивать, за-
кудахталъ вдругъ Порфирiй Петровичъ, тотчасъ же измѣняя и 
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тонъ, и видъ и мигомъ переставъ смѣяться, — да не безпокойтесь 
пожалуста, — хлопоталъ онъ, то опять бросаясь во всѣ стороны, то 
вдругъ принимаясь усаживать Раскольникова, — время терпитъ, 
время терпитъ-съ, и все это одни пустяки-съ! Я, напротивъ, такъ 
радъ, что вы наконецъ-то къ намъ прибыли.... Я какъ гостя васъ 
принимаю. А за этотъ смѣхъ проклятый вы, батюшка, Родiонъ Ро-
мановичъ, меня извините. — Родiонъ Романовичъ? Вѣдь такъ, ка-
жется, васъ по батюшкѣ-то?... Нервный человѣкъ-съ, разсмѣшили 
вы меня очень остротою вашего замѣчанiя; иной разъ, право, затря-
сусь какъ гумиластикъ, да этакъ на полчаса.... Смѣшливъ-съ. По 
комплекцiи моей даже паралича боюсь. Да садитесь же, что вы?... 
Пожалуста, батюшка, а то подумаю, что вы разсердились.... 

Раскольниковъ молчалъ, слушалъ и наблюдалъ, все еще 
гнѣвно нахмурившись. Онъ, впрочемъ, сѣлъ, но не выпуская изъ 
рукъ фуражки.  

— Я вамъ одну вещь, батюшка, Родiонъ Романовичъ, скажу 
про себя, такъ-сказать въ объясненiе характеристики, продолжалъ, 
суетясь по комнатѣ, Порфирiй Петровичъ и, попрежнему, какъ бы 
избѣгая встрѣтиться глазами съ своимъ гостемъ. — Я, знаете, 
человѣкъ холостой, этакъ несвѣтскiй и неизвѣстный, и къ тому же, 
законченный человѣкъ, закоченѣлый человѣкъ-съ, въ сѣмя пошелъ 
и.... и... и замѣтили ль вы, Родiонъ Романовичъ, что у насъ, то-есть 
у насъ въ Россiи-съ, и всего болѣе въ нашихъ петербургскихъ 
кружкахъ, если два умные человѣка, не слишкомъ еще между собою 
знакомые, но такъ-сказать взаимно другъ друга уважающiе, вотъ 
какъ мы теперь съ вами-съ, сойдутся вмѣстѣ, то цѣлыхъ полчаса 
никакъ не могутъ найдти темы для разговора, — коченѣютъ другъ 
передъ другомъ, сидятъ и взаимно конфузятся. У всѣхъ есть тема 
для разговора, у дамъ, напримѣръ.... у свѣтскихъ, напримѣръ, лю-
дей, высшаго тона, всегда есть разговорная тема, c'est de rigueur, а 
средняго рода люди, какъ мы — всѣ конфузливы и не разговорчи-
вы.... мыслящiе то-есть. Отчего это, батюшка, происходитъ-съ? ин-
тересовъ общественныхъ что ли нѣтъ-съ, али честны ужь мы очень 
и другъ друга обманывать не желаемъ, не знаю-съ. А? какъ вы ду-
маете? да фуражечку-то отложите-съ, точно уйдти сейчасъ соби-
раетесь, право неловко смотрѣть.... Я напротивъ такъ радъ-съ.... 

Раскольниковъ положилъ фуражку, продолжая молчать и 
серiозно, нахмуренно вслушиваться въ пустую и сбивчивую болтов-
ню Порфирiя. "Да что онъ, въ самомъ дѣлѣ что ли хочетъ вниманiе 
мое развлечь глупою своею болтовней?"  
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— Кофеемъ васъ не прошу-съ, не мѣсто; но минутокъ пять 
времени почему не посидѣть съ прiятелемъ, для развлеченiя, не 
умолкая сыпалъ Порфирiй, и знаете-съ, всѣ эти служебныя обязан-
ности.... да вы, батюшка, не обижайтесь, что я вотъ все хожу-съ, 
взадъ да впередъ; извините, батюшка, обидѣть васъ ужь очень бо-
юсь, а моцiонъ такъ мнѣ просто необходимъ-съ. Все сижу и ужь 
такъ радъ походить минутъ пять.... геморой-съ.... все гимнастикой 
собираюсь лѣчиться; тамъ, говорятъ, статскiе, дѣйствительные 
статскiе и даже тайные совѣтники охотно черезъ веревочку прыга-
ютъ-съ; вонъ оно какъ, наука-то, въ нашемъ вѣкѣ-съ... такъ-съ.... А 
насчетъ этихъ здешнихъ обязанностей, допросовъ и всей этой фор-
малистики.... вотъ, вы, батюшка, сейчасъ упомянуть изволили сами 
о допросахъ-съ.... такъ, знаете, дѣйствительно, батюшка, Родiонъ 
Романовичъ, эти допросы иной разъ самого допрощика больше чѣмъ 
допрашиваемаго съ толку сбиваютъ.... Объ этомъ вы, батюшка, съ 
совершенною справедливостью и остроумiемъ сейчасъ замѣтить из-
волили. (Раскольниковъ не замѣчалъ ничего подобнаго.) Запута-
ешься-съ! право запутаешься! и все-то одно и то же, все-то одно и 
то же, какъ барабанъ! Вонъ реформа идетъ, и мы хоть въ названiи-
то будемъ переименованы, хе! хе! хе! А ужь про прiемы-то наши 
юридическiе, — какъ остроумно изволили выразиться, — такъ ужь 
совершенно вполнѣ съ вами согласенъ-съ. Ну кто же, скажите, изъ 
всѣхъ подсудимыхъ, даже изъ самаго посконнаго мужичья, не зна-
етъ, что его, напримѣръ, сначала начнутъ посторонними вопросами 
усыплять (по счастливому выраженiю вашему), а потомъ вдругъ и 
огорошатъ въ самое темя, обухомъ-то-съ, хе! хе! хе! въ самое-то те-
мя, по счастливому уподобленiю вашему, хе! хе! такъ вы это въ са-
момъ дѣлѣ подумали, что я квартирой-то васъ хотѣлъ.... хе! хе! 
Ироническiй же вы человѣкъ. Ну, не буду! Ахъ да, кстати, одно 
словцо другое зоветъ, одна мысль другую вызываетъ, вотъ вы о 
формѣ тоже давеча изволили упомянуть, насчетъ, знаете, допроси-
ка-то-съ.... Да чтожь по формѣ! форма, знаете, во многихъ случа-
яхъ, вздоръ-съ. Иной разъ только по-дружески поговоришь, анъ и 
выгоднѣе. Форма никогда не уйдетъ-съ, въ этомъ позвольте мнѣ 
васъ успокоить-съ; да и что такое въ сущности форма, я васъ спро-
шу? Формой нельзя на всякомъ шагу стѣснять слѣдователя. Дѣло 
слѣдователя, вѣдь это, такъ-сказать, свободное художество, въ сво-
емъ родѣ-съ, или въ родѣ того.... хе! хе! хе!... 

Порфирiй Петровичъ перевелъ на минутку духъ. Онъ такъ и 
сыпалъ, не уставая, то безсмысленно пустыя фразы, то вдругъ про-
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пускалъ какiя-то загадочныя словечки и тотчасъ же опять сбивался 
на безсмыслицу. По комнатѣ онъ уже почти бѣгалъ, все быстрѣй и 
быстрѣй передвигая свои жирныя ножки, все смотря въ землю, за-
сунувъ правую руку за спину, а лѣвою безпрерывно помахивая и 
выдѣлывая разные жесты, каждый разъ удивительно не 
подходившiе къ его словамъ. Раскольниковъ вдругъ замѣтилъ, что 
бѣгая по комнатѣ, онъ раза два точно какъ будто останавливался 
подлѣ дверей, на одно мгновенiе, и какъ будто прислушивался.... 
"Ждетъ онъ что ли чего-нибудь," подумалъ Раскольниковъ. 

— А это вы дѣйствительно совершенно правы-съ, опять под-
хватилъ Порфирiй, вдругъ останавливаясь передъ своимъ гостемъ и 
весело, съ необыкновеннымъ простодушiемъ смотря на него (отчего 
тотъ такъ и вздрогнулъ и мигомъ приготовился), — дѣйствительно 
правы-съ, что надъ формами-то юридическими съ такимъ 
остроумiемъ изволили посмѣяться, хе-хе! Ужь эти (нѣкоторые, ко-
нечно) глубокомысленно-психологическiе прiемы-то наши крайне 
смѣшны-съ, да пожалуй и безполезны-съ, въ случаѣ если формой-то 
очень стѣснены-съ. Да-съ.... опять-таки я про форму: ну, призна-
вай, или лучше сказать, подозрѣвай я кого-нибудь того, другаго, 
третьяго, такъ-сказать за преступника-съ, по какому-нибудь 
дѣльцу, мнѣ порученному.... Вы вѣдь въ юристы готовитесь, 
Родiонъ Романовичъ?  

— Да, готовился.... 
— Ну, такъ вотъ вамъ, такъ сказать, и примѣрчикъ на буду-

щее, — то-есть не подумайте, чтобъ я васъ учить осмѣлился: эвона 
вѣдь вы какiя статьи о преступленiяхъ печатаете! Нѣтъ-съ, а такъ, 
въ видѣ факта, примѣрчикъ осмѣлюсь представить, — такъ вотъ 
считай я, напримѣръ, того, другаго, третьяго за преступника, ну 
зачѣмъ, спрошу, буду я его раньше срока безпокоить, хотя бы я и 
улики противъ него имѣлъ-съ? Иного я и обязанъ, напримѣръ, за-
арестовать поскорѣе, а другой вѣдь не такого характера, право-съ; 
такъ отчегожь бы и не дать ему погулять по городу, хе-хе-съ! Нѣтъ, 
вы, я вижу, не совсѣмъ понимаете, такъ я вамъ пояснѣе изображу-
съ: посади я его, напримѣръ, слишкомъ рано, такъ вѣдь этимъ я 
ему, пожалуй, нравственную такъ-сказать опору придамъ, хе-хе! вы 
смѣетесь? (Раскольниковъ и не думалъ смѣяться: онъ сидѣлъ стис-
нувъ губы, не спуская своего воспаленнаго взгляда съ глазъ 
Порфирiя Петровича.) А между тѣмъ вѣдь это такъ-съ, съ инымъ 
субъектомъ особенно, потому люди многоразличны, и надъ всѣмъ 
одна практика-съ. Вы вотъ изволите теперича говорить: улики; да 
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вѣдь оно, положимъ, улики-съ, да вѣдь улики-то, батюшка, о двухъ 
концахъ, большею-то частiю-съ, а вѣдь я слѣдователь, стало-быть 
слабый человѣкъ, каюсь: хотѣлось бы слѣдствiе, такъ-сказать, ма-
тематически ясно представить, хотѣлось бы такую улику достать, 
чтобы на дважды-два четыре походило! На прямое и безспорное до-
казательство походило бы! А вѣдь засади его не во-время, — хотя 
бы я былъ и увѣренъ, что это онъ, — такъ вѣдь я, пожалуй, самъ у 
себя средства отниму къ дальнѣйшему его обличенiю, а почему? А 
потому что я ему, такъ-сказать, опредѣленное положенiе дамъ, 
такъ-сказать психологически его опредѣлю и успокою, вотъ онъ и 
уйдетъ отъ меня въ свою скорлупу: пойметъ наконецъ, что онъ аре-
стантъ. Говорятъ вонъ, въ Севастополѣ, сейчасъ послѣ Альмы, ум-
ные-то люди ухъ какъ боялись, что вотъ-вотъ атакуетъ непрiятель 
открытою силой и сразу возьметъ Севастополь; а какъ увидѣли, что 
непрiятель правильную осаду предпочелъ и первую параллель от-
крываетъ, такъ куды, говорятъ, обрадовались и успокоились умные-
то люди-съ: по крайности на два мѣсяца, значитъ, дѣло затянулось, 
потому, когда-то правильной-то засадой возьмутъ! Опять смѣетесь, 
опять не вѣрите? Оно, конечно, правы и вы. Правы-съ, правы-съ! 
Это все частные случаи, согласенъ съ вами; представленный случай 
дѣйствительно частный-съ! Но вѣдь вотъ что, при этомъ, добрѣйшiй 
Родiонъ Романовичъ, наблюдать слѣдуетъ: вѣдь общаго-то случая-
съ, того самаго, на который всѣ юридическiя формы и правила 
примѣрены и съ котораго они разчитаны и въ книжки записаны, во-
все не существуетъ-съ, по тому самому, что всякое дѣло, всякое, 
хоть напримѣръ, преступленiе, какъ только оно случится въ 
дѣйствительности, тотчасъ же и обращается въ совершенно част-
ный случай-съ; да иногда вѣдь въ какой: такъ-таки ни на что преж-
нее не похожiй-съ. Прекомическiе вѣдь иногда случаи случаются въ 
этомъ родѣ-съ. Да оставь я иного-то господина совсѣмъ одного: не 
бери я его и не безпокой, но чтобъ зналъ онъ каждый часъ и каж-
дую минуту, или по крайней мѣрѣ подозрѣвалъ, что я все знаю, всю 
подноготную, и денно и нощно слѣжу за нимъ, неусыпно его сторо-
жу, и будь онъ у меня сознательно подъ вѣчнымъ подозрѣнiемъ и 
страхомъ, такъ вѣдь ей-Богу закружится, право-съ, самъ придетъ, 
да пожалуй еще и надѣлаетъ чего-нибудь, что уже на дважды-два 
походить будетъ, такъ сказать математическiй видъ будетъ имѣть, 
— оно и прiятно-съ. Это и съ мужикомъ сиволапымъ можетъ про-
изойдти, а ужь съ нашимъ братомъ, современно умнымъ 
человѣкомъ, да еще въ извѣстную сторону развитымъ, и подавно! 
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Потому, голубчикъ, что весьма важная штука понять въ которую 
сторону развитъ человѣкъ. А нервы-то-съ, нервы-то-съ, вы ихъ-то 
такъ и забыли-съ! вѣдь все это нынѣ больное, да худое, да раздра-
женное!... А желчи-то, желчи въ нихъ во всѣхъ сколько! Да вѣдь 
это, я вамъ скажу, при случаѣ своего рода рудникъ-съ! И какое мнѣ 
въ томъ безпокойство, что онъ несвязанный ходитъ по городу! Да 
пусть, пусть его погуляетъ пока, пусть; я вѣдь и безъ того знаю, что 
онъ моя жертвочка и никуда не убѣжитъ отъ меня! Да и куда ему 
убѣжать, хе-хе! За границу что ли? За границу Полякъ убѣжитъ, а 
не онъ, тѣмъ паче, что я слѣжу, да и мѣры принялъ. Въ глубину 
отечества убѣжитъ что ли? Да вѣдь тамъ мужики живутъ, 
настоящiе, посконные, Русскiе; этакъ вѣдь современно-то развитый 
человѣкъ скорѣе острогъ предпочтетъ, чѣмъ съ такими иностран-
цами, какъ мужички наши, жить, хе-хе! Но это все вздоръ и наруж-
ное. Что такое: убѣжитъ! это форменное; а главное-то не то; не по 
этому одному онъ не убѣжитъ отъ меня, что некуда убѣжать: онъ у 
меня психологически не убѣжитъ, хе-хе! Каково выраженьице-то! 
онъ по закону природы у меня не убѣжитъ, хотя бы даже и было 
куда убѣжать. Видали бабочку передъ свѣчкой? Ну, такъ вотъ онъ 
все будѣтъ, все будетъ около меня, какъ около свѣчки, кружиться; 
свобода не мила станетъ, станетъ задумываться, запутываться, 
самъ себя кругомъ запутаетъ, какъ въ сѣтяхъ, затревожитъ себя на 
смерть!... Мало того: самъ мнѣ какую-нибудь математическую 
штучку, въ родѣ дважды-двухъ, приготовитъ, — лишь дай я ему 
только антрактъ подлиннѣе.... И все будетъ, все будетъ около меня 
же круги давать, все суживая, да суживая радiусъ, и — хлопъ! пря-
мо мнѣ въ ротъ и влѣтитъ, я его и проглочу-съ, а это ужь очень 
прiятно-съ, хе-хе-хе! вы не вѣрите?  

Раскольниковъ не отвѣчалъ, онъ сидѣлъ блѣдный и непод-
вижный, все съ тѣмъ же напряженiемъ всматриваясь въ лицо 
Порфирiя. 

"Урокъ хорошъ!" думалъ онъ, холодѣя. "Это даже ужь и не 
кошка съ мышью, какъ вчера было. И не силу же онъ свою мнѣ без-
полезно выказываетъ и.... подсказываетъ: онъ гораздо для этого 
умнѣе.... Тутъ цѣль другая, какая же? Эй, вздоръ, братъ, пугаешь 
ты меня и хитришь! Нѣтъ у тебя доказательствъ и не существуетъ 
вчерашнiй человѣкъ! А ты просто съ толку сбить хочешь, раздра-
жить меня хочешь преждевременно, да въ этомъ состоянiи и при-
хлопнуть, тольно врешь, оборвешься, оборвешься! Но зачѣмъ же, 
зачѣмъ же до такой степени мнѣ подсказывать?.... На больные что 
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ли нервы мои онъ разчитываетъ?... Нѣтъ, братъ, врешь, оборвешь-
ся, хотя ты что-то и приготовилъ.... Ну, вотъ и посмотримъ, что та-
кое ты тамъ приготовилъ." 

И онъ скрѣпился изо всѣхъ силъ, приготовляясь къ страшной 
и невѣдомой катастрофѣ, но скрѣпился черезъ силу, потому что 
страшная злоба кипѣла въ немъ; по временамъ ему хотѣлось ки-
нуться и тутъ же на мѣстѣ задушить Порфирiя. Онъ еще входя сю-
да этой злобы боялся. Онъ чувствовалъ, что пересохли его губы, 
сердце колотится, пѣна запеклась на губахъ. Но онъ все-таки 
рѣшился молчать и не промолвить слова до времени. Онъ понялъ, 
что это самая лучшая тактика въ его положенiи, потому что не 
только онъ не проговорится, но напротивъ, раздражитъ молчанiемъ 
самого врага, и пожалуй еще тотъ ему же проговорится. По край-
ней мѣрѣ онъ на это надѣялся. 

— Нѣтъ, вы, я вижу, не вѣрите-съ, думаете все, что я вамъ 
шуточки невинныя подвожу, подхватилъ Порфирiй, все болѣе и 
болѣе веселѣя и безпрерывно хихикая отъ удовольствiя, и опять на-
чиная кружить по комнатѣ, — оно, конечно, вы правы-съ; у меня и 
фигура ужь такъ самимъ Богомъ устроена, что только комическiя 
мысли въ другихъ возбуждаетъ; буффонъ-съ; но я вамъ вотъ что 
скажу, и опять повторю-съ, что вы, батюшка, Родiонъ Романовичъ, 
ужь извините меня старика, человѣкъ еще молодой-съ, такъ-
сказать, первой молодости, а потому выше всего умъ человѣческiй и 
цѣните, по примѣру всей молодежи. Игривая острота ума и отвле-
ченные доводы разсудка васъ соблазняютъ-съ. И это точь-въ-точь 
какъ прежнiй австрiйскiй гофъ-кригсратъ, напримѣръ, насколько 
то-есть я могу судить о военныхъ событiяхъ: на бумагѣ-то они и 
Наполеона разбили и въ полонъ взяли, и ужь какъ тамъ, у себя въ 
кабинетѣ, все остроумнѣйшимъ образомъ разчитали и подвели, а 
смотришь, генералъ-то Макъ и сдается со всей своей армiей, хе-хе-
хе! Вижу, вижу, батюшка, Родiонъ Романовичъ, смѣетесь вы надо 
мной, что я, такой статскiй человѣкъ, все изъ военной исторiи 
примѣрчики подбираю. Да что дѣлать, слабость, люблю военное 
дѣло, и ужь такъ люблю я читать всѣ эти военныя реляцiи.... 
рѣшительно я моей карьерой манкировалъ. Мнѣ бы въ военной 
служить-съ, право-съ. Наполеономъ-то, можетъ-быть, и не 
сдѣлался бы, ну, а майоромъ бы былъ-съ, хе-хе-хе! Ну-съ, такъ я 
вамъ теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчетъ 
того то-есть частнаго случая-то: дѣйствительность и натура, су-
дарь вы мой, есть важная вещь, и ухъ, какъ иногда самый 
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прозорливѣйшiй разчетъ подсѣкаютъ! Эй, послушайте старика, 
серiозно говорю, Родiонъ Романовичъ (говоря это, едва ли 
тридцатипятилѣтнiй Порфирiй Петровичъ дѣйствительно какъ буд-
то вдругъ весь состарился: даже голосъ его измѣнился, и какъ-то 
весь онъ скрючился), къ тому же я человѣкъ откровенный-съ.... От-
кровенный я человѣкъ или нѣтъ? Какъ по-вашему? Ужь кажется 
что вполнѣ: этакiя-то вещи вамъ задаромъ сообщаю, да еще 
награжденiя за это не требую, хе-хе! Ну, такъ вотъ-съ, продолжаю-
съ: остроумiе, по-моему, великолѣпная вещь-съ, это, такъ-сказать, 
краса природы и утѣшенiе жизни, и ужь какiе, кажется, фокусы 
можетъ оно задавать, такъ что гдѣ ужь, кажется, иной разъ угадать 
какому-нибудь бѣдненькому слѣдователю, который притомъ и самъ 
своей фантазiей увлеченъ, какъ и всегда бываетъ, потому, тоже 
вѣдь человѣкъ-съ! Да натура-то бѣдненькаго слѣдователя выруча-
етъ-съ, вотъ бѣда! а объ этомъ и не подумаетъ увлекающаяся 
остроумiемъ молодежь, "шагающая черезъ всѣ препятствiя" (какъ 
вы остроумнѣйшимъ и хитрѣйшимъ образомъ изволили вчера выра-
зиться). Онъ-то, положимъ, и солжетъ, то-есть человѣкъ-то-съ, ча-
стный-то случай-съ, incognito-то-съ, и солжетъ отлично, 
наихитрѣйшимъ манеромъ, тутъ бы, кажется, и трiумфъ, и наслаж-
дайся плодами своего остроумiя, а онъ хлопъ! да въ самомъ-то ин-
тересномъ, въ самомъ скандалезнѣйшемъ мѣстѣ и упадетъ въ обмо-
рокъ. Оно, положимъ, болѣзнь, духота тоже иной разъ въ комна-
тахъ бываетъ, да все-таки-съ! все-таки мысль подалъ! Солгалъ-то 
онъ безподобно, а на натуру-то и не сумѣлъ разчитать. Вотъ оно, 
коварство-то гдѣ-съ! Другой разъ, увлекаясь игривостiю своего 
остроумiя, начнетъ дурачить подозрѣвающаго его человѣка, 
поблѣднѣетъ какъ бы нарочно, какъ бы въ игрѣ, да слишкомъ ужь 
натурально и поблѣднѣетъ-то, слишкомъ ужь на правду похоже, 
анъ и опять подалъ мысль! хоть и надуетъ съ перваго раза, да за 
ночь-то тотъ и надумается, коли самъ малый не промахъ. (Впро-
чемъ, вообще говоря, выдумки такiя хоть и довольно хитры, но все-
гда опасны; ихъ бы не надо употреблять-съ.... Игривость юмористи-
ческая соблазняетъ, вотъ то-то и есть!) Да вѣдь на каждомъ шагу 
этакъ-то-съ! Да чего: самъ впередъ начнетъ забѣгать, соваться 
начнетъ куда и не спрашиваютъ, заговаривать начнетъ безпрерыв-
но о томъ, о чемъ бы надо, напротивъ, молчать, различныя 
аллегорiи начнетъ подпускать, самъ начнетъ спрашивать, хе-хе! 
самъ придетъ и спрашивать начнетъ: зачѣмъ-де меня долго не бе-
рутъ? хе-хе-хе! и это вѣдь съ самымъ остроумнѣйшимъ человѣкомъ 
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можетъ случиться, съ психологомъ и литераторомъ-съ! Зеркало на-
тура, зеркало-съ, самое прозрачное-съ! Смотри въ него и любуйся, 
вотъ что-съ! Да что это вы такъ поблѣднѣли, Родiонъ Романовичъ, 
не душно ли вамъ, не растворить ли окошечко?  

— О, не безпокойтесь, пожалуста, вскричалъ Раскольниковъ и 
вдругъ захохоталъ: — пожалуста, не безпокойтесь! 

Порфирiй остановился противъ него, подождалъ, и вдругъ 
самъ захохоталъ, вслѣдъ за нимъ. Оба смѣялись вмѣстѣ, глядя 
другъ на друга; Раскольниковъ всталъ съ дивана, вдругъ рѣзко 
прекративъ свой, совершенно припадочный, смѣхъ.  

— Порфирiй Петровичъ! проговорилъ онъ громко и отчетли-
во, хотя едва стоялъ на дрожавшихъ ногахъ: — я, наконецъ, вижу 
ясно, что вы положительно подозрѣваете меня въ убiйствѣ этой 
старухи и ея сестры Лизаветы. Съ своей стороны объявляю вамъ, 
что все это мнѣ давно уже надоѣло. Если находите, что имѣете пра-
во меня законно преслѣдовать, то преслѣдуйте; арестовать, то аре-
стуйте. Но смѣяться себѣ въ глаза и мучить себя я не позволю.... 

Вдругъ губы его задрожали, глаза загорѣлись бѣшенствомъ, и 
сдержанный до сихъ поръ голосъ зазвучалъ.  

— Не позволю-съ! крикнулъ онъ вдругъ, изо всей силы стук-
нувъ кулакомъ по столу: — слышите вы это, Порфирiй Петровичъ? 
Не позволю!  

— Ахъ, Господи, да что это опять! вскрикнулъ, повидимому, 
въ совершенномъ испугѣ Порфирiй Петровичъ: — батюшка! 
Родiонъ Романовичъ! Родименькiй! Отецъ! Да что съ вами?  

— Не позволю! крикнулъ было другой разъ Раскольниковъ.  
— Батюшка, потише! Вѣдь услышутъ, придутъ! Ну что тогда 

мы имъ скажемъ, подумайте! прошепталъ въ ужасѣ Порфирiй Пет-
ровичъ, приближая свое лицо къ самому лицу Раскольникова.  

— Не позволю, не позволю! машинально повторилъ Расколь-
никовъ, но тоже вдругъ совершеннымъ шепотомъ. 

Порфирiй быстро отвернулся и побѣжалъ отворить окно.  
— Воздуху пропустить, свѣжаго! Да водицы бы вамъ, голуб-

чикъ, испить, вѣдь это припадокъ-съ! И онъ бросился было къ две-
рямъ приказать воды, но тутъ же въ углу, кстати, нашелся графинъ 
съ водой.  

— Батюшка, испейте, шепталъ онъ, бросаясь къ нему съ гра-
финомъ, — авось поможетъ.... Испугъ и самое участiе Порфирiя 
Петровича были до того натуральны, что Раскольниковъ умолкъ и 
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съ дикимъ любопытствомъ сталъ его разсматривать. Воды, впро-
чемъ, онъ не принялъ.  

— Родiонъ Романовичъ! миленькiй! да вы этакъ себя съ ума 
сведете, увѣряю васъ, э-эхъ! А-хъ! Выпейте-ка! да выпейте хоть 
немножечко!  

Онъ-таки заставилъ его взять стаканъ съ водой въ руки. 
Тотъ, машинально, поднесъ было его къ губамъ, но опомнившись, 
съ отвращенiемъ поставилъ на столъ. 

— Да-съ, припадочекъ у васъ былъ-съ! Эдакъ вы опять, го-
лубчикъ, прежнюю болѣзнь себѣ возвратите, закудахталъ съ друже-
ственнымъ участiемъ Порфирiй Петровичъ, впрочемъ все еще съ 
какимъ-то растерявшимся видомъ. — Господи! Да какъ же этакъ 
себя не беречь? Вотъ и Дмитрiй Прокофьичъ ко мнѣ вчера прихо-
дилъ, — согласенъ, согласенъ-съ, у меня характеръ язвительный, 
скверный, а они вотъ что изъ этого вывели!... Господи! Пришелъ 
вчера, послѣ васъ, мы обѣдали, говорилъ-говорилъ, я только руки 
разставилъ; ну, думаю... ахъ ты, Господи! Отъ васъ, что ли, онъ 
приходилъ? Да садитесь же, батюшка, присядьте ради Христа!  

— Нѣтъ, не отъ меня! Но я зналъ, что онъ къ вамъ пошелъ и 
зачѣмъ пошелъ, рѣзко отвѣтилъ Раскольниковъ.  

— Знали?  
— Знали. Ну что же, что же изъ этого? 
— Да то же, батюшка, Родiонъ Романовичъ, что я и не такiе 

еще ваши подвиги знаю; обо всемъ извѣстенъ-съ! Вѣдь я знаю, какъ 
вы квартиру-то нанимать ходили, подъ самую ночь, когда смерк-
лось, да въ колокольчикъ стали звонить, да про кровь спрашивали, 
да работниковъ и дворниковъ съ толку сбили. Вѣдь я понимаю 
настроенiе-то ваше душевное, тогдашнее-то... да вѣдь все-таки 
эдакъ вы себя просто съ ума сведете, ей-Богу-съ! Закружитесь! 
Негодованiе-то въ васъ ужь очень сильно кипитъ-съ, благородное-
съ, отъ полученныхъ обидъ, сперва отъ судьбы, а потомъ отъ квар-
тальныхъ, вотъ вы и мечетесь туда и сюда, чтобы, такъ-сказать, 
поскорѣе заговорить всѣхъ заставить и тѣмъ все разомъ покончить, 
потому что надоѣли вамъ эти глупости, и всѣ подозрѣнiя эти. Вѣдь 
такъ? угадалъ-съ настроенiе-то?... Только вы эдакъ не только себя, 
да и Разумихина у меня закружите; вѣдь слишкомъ ужь онъ добрый 
человѣкъ для этого, сами знаете. У васъ-то болѣзнь, а у него 
добродѣтель, болѣзнь-то и выходитъ къ нему прилипчивая... Я 
вамъ, батюшка, вотъ когда успокоитесь, разкажу.... да садитесь же, 
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батюшка, ради Христа! Пожалуста отдохните, лица на васъ нѣтъ; 
да присядьте же. 

Раскольниковъ сѣлъ; дрожь его проходила, и жаръ выступалъ 
во всемъ тѣлѣ. Въ глубокомъ изумленiи, напряженно слушалъ онъ 
испуганнаго и дружески ухаживавшаго за нимъ Порфирiя Петро-
вича. Но онъ не вѣрилъ ни единому его слову, хотя ощущалъ ка-
кую-то странную наклонность повѣрить. Неожиданныя слова 
Порфирiя о квартирѣ совершенно его поразили: "Какъ же это, онъ 
стало-быть знаетъ про квартиру-то? подумалось ему вдругъ, — и 
самъ же мнѣ и разказываетъ!" 

— Да-съ, былъ такой почти точно случай, психологическiй, въ 
судебной практикѣ нашей-съ, болѣзненный такой случай-съ, про-
должалъ скороговоркой Порфирiй. — Тоже наклепалъ одинъ на се-
бя убiйство-съ, да еще какъ наклепалъ-то: цѣлую галюсинацiю под-
велъ, факты представилъ, обстоятельства разказалъ, спуталъ, 
сбилъ всѣхъ и каждаго, а чего? Самъ онъ, совершенно неумышлен-
но, отчасти, причиной убiйства былъ, но только отчасти, и какъ уз-
налъ про то, что онъ убiйцамъ далъ поводъ, затосковалъ, задурма-
нился, стало ему представляться, повихнулся совсѣмъ, да и 
увѣрилъ самъ себя, что онъ-то и есть убiйца! Да правительствующiй 
сенатъ, наконецъ, дѣло-то разобралъ, и несчастный былъ оправ-
данъ и подъ призрѣнiе отданъ. Спасибо правительствующему сена-
ту! Эхъ-ма, ай-ай-ай! Да эдакъ что же, батюшка? Эдакъ можно и 
горячку нажить, когда ужь эдакiя поползновенiя нервы свои раз-
дражать являются, по ночамъ въ колокольчики ходить звонить, да 
про кровь разспрашивать! Эту вѣдь я психологiю-то изучилъ всю на 
практикѣ-съ. Эдакъ вѣдь иногда человѣка изъ окна, или съ коло-
кольни соскочить тянетъ, и ощущенiе-то такое соблазнительное. 
Тоже и колокольчики-съ.... Болѣзнь, Родiонъ Романовичъ, болѣзнь! 
Болѣзнiю своей пренебрегать слишкомъ начали-съ. Посовѣтовались 
бы вы съ опытнымъ медикомъ, а то что у васъ этотъ толстый-то!... 
Бредъ у васъ! Это все у васъ просто въ бреду одномъ дѣлается!... 

На мгновенiе все такъ и завертѣлось кругомъ Раскольникова.  
"Неужели, неужели, мелькало въ немъ, — онъ лжетъ и те-

перь, и хочетъ только мнѣ самъ подсказать, что его не надуешь и 
что онъ знаетъ всю психологiю будущей защиты моей, что онъ зна-
етъ всѣ мои средства? Нѣтъ, невозможно, невозможно!" отталки-
валъ онъ отъ себя эту мысль, чувствуя заранѣе до какой степени 
бѣшенства и ярости можетъ она довести его, чувствуя, что отъ 
бѣшенства съ ума сойдти можетъ. 
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— Это было не въ бреду, это было на яву! вскричалъ онъ, на-
прягая всѣ силы своего разсудка проникнуть въ игру Порфирiя. — 
На яву, на яву! Слышите ли?  

— Да, понимаю и слышу-съ! Вы и вчера говорили, что не въ 
бреду, особенно даже напирали, что не въ бреду! Все, что вы може-
те сказать, понимаю-съ! Э-эхъ!... Да послушайте же, Родiонъ Рома-
новичъ, благодѣтель вы мой, ну, вотъ хоть бы это-то обстоятельст-
во. Вѣдь вотъ будь вы дѣйствительно, на самомъ-то дѣлѣ преступ-
ны, али тамъ какъ-нибудь замѣшаны въ это проклятое дѣло, ну ста-
ли бы вы, помилуйте! сами напирать, что не въ бреду вы все это 
дѣлали, а напротивъ въ полной памяти? Да еще особенно напирать, 
съ упорствомъ такимъ, особеннымъ, напирать, ну могло ли быть, ну 
могло ли быть это, помилуйте? Да вѣдь совершенно же напротивъ, 
по-моему. Вѣдь еслибъ вы за собой что-либо чувствовали, такъ вамъ 
именно слѣдовало бы напирать: что непремѣнно, дескать, въ бреду! 
Такъ ли? вѣдь такъ?  

Что-то лукавое послышалось въ этомъ вопросѣ. Раскольни-
ковъ отшатнулся къ самой спинкѣ дивана отъ наклонившагося къ 
нему Порфирiя и молча, въ упоръ, въ недоумѣнiи его разсматри-
валъ. 

— Али вотъ насчетъ господина Разумихина, насчетъ того то-
есть, отъ себя ли онъ вчера приходилъ говорить, или съ вашего 
наущенiя? Да вамъ именно должно бы говорить, что отъ себя при-
ходилъ, и скрыть, что съ вашего наущенiя! А вѣдь вотъ вы не скры-
ваете же! Вы именно упираете на то, что съ вашего наущенiя! 

Раскольниковъ никогда не упиралъ на это. Холодъ прошелъ 
по спинѣ его.  

— Вы все лжете, проговорилъ онъ медленно и слабо, съ ис-
кривившимися въ болѣзненную улыбку губами, — вы мнѣ опять хо-
тите показать, что всю игру мою знаете, всѣ отвѣты мои заранѣе 
знаете, говорилъ онъ, самъ почти чувствуя, что уже не 
взвѣшиваетъ какъ должно словъ, — запугать меня хотите... или 
просто смѣетесь надо мной... 

Онъ продолжалъ въ упоръ смотрѣть на него, говоря это, от-
шатнувшись на спинку дивана, и вдругъ безпредѣльная злоба бле-
стнула въ глазахъ его.  

— Лжете вы все! вскричалъ онъ. — Вы сами отлично знаете, 
что самая лучшая увертка преступнику по возможности правду го-
ворить... по возможности не скрывать чего можно не скрыть. Не 
вѣрю я вамъ! 
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— Экой же вы вертунъ! захихикалъ Порфирiй: — да съ вами, 
батюшка, и не сладишь; мономанiя какая-то въ васъ засѣла. Такъ 
не вѣрите мнѣ? А я вамъ скажу, что ужь вѣрите, ужь на четверть 
аршина повѣрили, а я сдѣлаю, что повѣрите и на весь аршинъ, по-
тому истинно васъ люблю и искренно добра вамъ желаю.  

Губы Раскольникова задрожали отъ злости. 
— Да-съ, желаю-съ, окончательно вамъ скажу-съ, продол-

жалъ онъ, слегка, дружески, взявшись за руку Раскольникова, не-
много повыше локтя, — окончательно скажу-съ: наблюдайте вашу 
болѣзнь, не предавайтесь мрачной меланхолiи вашей, развлекайте 
себя. Къ тому же вотъ къ вамъ и фамилiя теперь прiѣхала; объ ней-
то попомните. Покоить вамъ и нѣжить ихъ слѣдуетъ, а вы ихъ 
только пугаете.... 

— Какое вамъ дѣло? Почемъ это вы знаете? Къ чему такъ ин-
тересуетесь? Вы слѣдите стало-быть за мной и хотите мнѣ это пока-
зать?  

— Батюшка! да вѣдь отъ васъ же, отъ васъ же самихъ все уз-
налъ! Вы и не замѣчаете, что въ волненiи своемъ, все впередъ сами 
высказываете, и мнѣ, и другимъ. Отъ господина Разумихина, 
Дмитрiя Прокофьича, тоже вчера много интересныхъ подробностей 
узналъ. Нѣтъ-съ, вотъ вы меня прервали, а я скажу, что черезъ 
мнительность вашу, при всемъ остроумiи вашемъ, вы даже здравый 
взглядъ на вещи изволили потерять. Ну вотъ, напримѣръ, хоть на 
ту же опять тему, насчетъ колокольчиковъ-то: да эдакую-то 
драгоцѣнность, эдакой фактъ (цѣлый вѣдь фактъ-съ!) я вамъ такъ, 
съ руками и съ ногами, и выдалъ, я-то, слѣдователь! И вы ничего въ 
этомъ не видите? Да подозрѣвай я васъ хоть немножко, такъ ли 
слѣдовало мнѣ поступить? Мнѣ, напротивъ, слѣдовало бы сначала 
усыпить подозрѣнiя ваши, и виду не подать, что я объ этомъ фактѣ 
уже извѣстенъ; отвлечь, эдакъ, васъ въ противоположную сторону, 
да вдругъ, какъ обухомъ по темени (по вашему же выраженiю) и 
огорошить: "А что, дескать, сударь, изволили вы въ квартирѣ уби-
той дѣлать въ десять часовъ вечера, да чуть ли еще и не въ одинна-
дцать? А зачѣмъ въ колокольчикъ звонили? А зачѣмъ про кровь 
разспрашивали? А зачѣмъ дворниковъ сбивали и въ часть, къ квар-
тальному поручику, подзывали?" Вотъ какъ бы слѣдовало мнѣ по-
ступить, еслибъ я хоть капельку на васъ подозрѣнiя имѣлъ. 
Слѣдовало бы по всей формѣ отъ васъ показанiе-то отобрать, 
обыскъ сдѣлать, да пожалуй еще васъ и заарестовать.... Стало-быть 
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я на васъ не питаю подозрѣнiй, коли иначе поступилъ! А вы здра-
вый взглядъ потеряли, да и не видите ничего, повторяю-съ! 

Раскольниковъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, такъ что Порфирiй 
Петровичъ слишкомъ ясно замѣтилъ это.  

— Лжете вы все! вскричалъ онъ: — я не знаю вашихъ цѣлей, 
но вы все лжете.... Давеча вы не въ этомъ смыслѣ говорили, и оши-
биться нельзя мнѣ.... Вы лжете?  

— Я лгу? подхватилъ Порфирiй, повидимому горячась, но со-
храняя самый веселый и насмѣшливый видъ, и кажется, не мало не 
тревожась тѣмъ, какое мнѣнiе имѣетъ о немъ г. Раскольниковъ. — 
Я лгу?... Ну, а какъ я съ вами давеча поступилъ (я-то, 
слѣдователь,) самъ вамъ подсказывая и выдавая всѣ средства къ 
защитѣ, самъ же вамъ всю эту психологiю подводя: "Болѣзнь, дес-
кать, бредъ, разобиженъ былъ; меланхолiя, да квартальные," и все 
это прочее? А? хе-хе-хе! Хотя оно, впрочемъ, — кстати скажу, — 
всѣ эти психологическiя средства къ защитѣ, отговорки, да увертки, 
крайне несостоятельны, да и о двухъ концахъ: "Болѣзнь, дескать, 
бредъ, грезы, мерещилось, не помню", все это такъ-съ, да зачѣмъ 
же, батюшка, въ болѣзни-то, да въ бреду все такiя именно грезы ме-
рещутся, а не прочiя? Могли вѣдь быть и прочiя-съ? Такъ ли? Хе-
хе-хе-хе! 

Раскольниковъ гордо и съ презрѣнiемъ посмотрѣлъ на него.  
— Однимъ словомъ, настойчиво и громко сказалъ онъ, вста-

вая и немного оттолкнувъ при этомъ Порфирiя, — однимъ словомъ, 
я хочу знать: признаете ли вы меня окончательно свободнымъ отъ 
подозрѣнiй или нѣтъ? Говорите, Порфирiй Петровичъ, говорите 
положительно и окончательно, и скорѣе, сейчасъ! 

— Экъ вѣдь коммиссiя! Ну, ужь коммиссiя же съ вами, батюш-
ка, Родiонъ Романычъ! вскричалъ Порфирiй съ совершенно весе-
лымъ, лукавымъ и нисколько не встревоженнымъ видомъ. — Да и 
къ чему вамъ знать, къ чему вамъ такъ много знать, коли васъ еще 
и не начинали безпокоить нисколько! Вѣдь вы какъ ребенокъ: дай 
да подай огонь въ руки! И зачѣмъ вы такъ безпокоитесь? Зачѣмъ 
сами-то вы такъ къ намъ напрашиваетесь, изъ какихъ причинъ? А? 
хе-хе-хе! 

— Повторяю вамъ, вскричалъ въ ярости Раскольниковъ, — 
что не могу дольше переносить....  

— Чего-съ? Неизвѣстности-то? перебилъ Порфирiй.  
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— Не язвите меня! Я не хочу.... Говорю вамъ, что не хочу!... 
Не могу и не хочу!... Слышите! Слышите! крикнулъ онъ, стукнувъ 
опять кулакомъ по столу. 

— Да тише же, тише! вѣдь услышатъ! серiозно предупреждаю: 
поберегите себя. Я не шучу-съ! проговорилъ шепотомъ Порфирiй, 
но на этотъ разъ въ лицѣ его уже не было давешняго бабски-
добродушнаго и испуганнаго выраженiя; напротивъ, теперь онъ 
прямо приказывалъ, строго, нахмуривъ брови и какъ будто разомъ 
нарушая всѣ тайны и двусмысленности. Но это было только на 
мгновенiе. Озадаченный-было Раскольниковъ вдругъ впалъ въ на-
стоящее изступленiе; но странно: онъ, хотя и былъ въ самомъ силь-
номъ пароксизмѣ бѣшенства. 

— Я не дамъ себя мучить! зашепталъ онъ вдругъ по-
давешнему, съ болью и съ ненавистiю мгновенно сознавая въ себѣ, 
что не можетъ не подчиниться этому приказанiю Порфирiя Петро-
вича, и приходя отъ этой мысли еще въ большее бѣшенство, — аре-
стуйте меня, обыскивайте меня, но извольте дѣйствовать по формѣ, 
а не играть со мной-съ! Не смѣйте.... 

— Да не безпокойтесь же о формѣ, перебилъ Порфирiй съ 
прежнею лукавою усмѣшкой и какъ бы даже съ наслажденiемъ лю-
буясь Раскольниковымъ, — я васъ, батюшка, пригласилъ теперь по-
домашнему, совершенно эдакъ по-дружески!  

— Не хочу я вашей дружбы и плюю на нее! Слышите-ли? И 
вотъ же: беру фуражку и иду. Нут-ка, что теперь скажешь, коли 
намѣренъ арестовать?  

Онъ схватилъ фуражку и пошелъ къ дверямъ. 
— А сюрпризикъ-то не хотите развѣ посмотрѣть? захихикалъ 

Порфирiй, опять схватывая его немного повыше локтя и останавли-
вая у дверей. Онъ, видимо, становился все веселѣе и игривѣе, что 
окончательно выводило изъ себя Раскольникова.  

— Какой сюрпризикъ? Что такое? спросилъ онъ, вдругъ оста-
навливаясь и съ испугомъ смотря на Порфирiя.  

— Сюрпризикъ-съ, вотъ тутъ, за дверью у меня сидитъ, хе-хе-
хе: (Онъ указалъ пальцемъ на запертую дверь въ перегородкѣ, ко-
торая вела въ казенную квартиру его.) — Я и на замокъ приперъ, 
чтобы не убѣжалъ.  

— Что такое? гдѣ? что?... Раскольниковъ подошелъ-было къ 
двери и хотѣлъ отворить, но она была заперта.  

— Заперта-съ, вотъ и ключъ!  



 
 

329 

И въ самомъ дѣлѣ, онъ показалъ ему ключъ, вынувъ изъ кар-
мана. 

— Лжешь ты все! завопилъ Раскольниковъ, уже не удержива-
ясь: — лжешь, полишинель проклятый! и бросился на ретировавша-
гося къ дверямъ, но нисколько не струсившаго Порфирiя.  

— Я все, все понимаю! подскочилъ онъ къ нему. — Ты лжешь 
и дразнишь меня, чтобъ я себя выдалъ....  

— Да ужь больше и нельзя себя выдать, батюшка, Родiонъ 
Романычъ. — Вѣдь вы въ изступленiе пришли. Не кричите, вѣдь я 
людей позову-съ. 

— Лжецъ, ничего не будетъ! Зови людей! Ты зналъ, что я бо-
ленъ и раздражить меня хотѣлъ, до бѣшенства, чтобъ я себя вы-
далъ, вотъ твоя цѣль! Нѣтъ, ты фактовъ подавай! Я все понялъ! У 
тебя фактовъ нѣтъ, у тебя одни только дрянныя, ничтожныя догад-
ки, Заметовскiя!... Ты зналъ мой характеръ, до изступленiя меня 
довести хотѣлъ, а потомъ и огорошить вдругъ попами, да депутата-
ми.... Ты ихъ ждешь? а? Чего ждешь? Гдѣ? Подавай! 

— Ну какiе тутъ депутаты-съ, батенька! Вообразится же 
человѣку! Да эдакъ по формѣ и дѣйствовать-то нельзя, какъ вы го-
ворите, дѣла вы, родимый, не знаете.... А форма не уйдетъ-съ, сами 
увидите!... бормоталъ Порфирiй, прислушиваясь къ дверямъ. 

Дѣйствительно, въ это время у самыхъ дверей въ другой 
комнатѣ послышался какъ бы шумъ.  

— А, идутъ! вскричалъ Раскольниковъ: — ты за ними по-
слалъ!... Ты ихъ ждалъ! Я, вѣрно, раньше пришелъ.... ты разчи-
талъ.... Ну, подавай сюда всѣхъ: депутатовъ, свидѣтелей, чего хо-
чешь.... давай! Я готовъ!  

Но тутъ случилось странное происшествiе, нѣчто до того не-
ожиданное, при обыкновенномъ ходѣ вещей, что уже, конечно, ни 
Раскольниковъ, ни Порфирiй Петровичъ на такую развязку и не 
могли разчитывать. 

 
VI. 

 
Потомъ, при воспоминанiи объ этой минутѣ, Раскольникову 

представлялось все въ такомъ видѣ:  
Послышавшiйся за дверью шумъ вдругъ быстро увеличился и 

дверь немного прiотворилась.  
— Что такое? крикнулъ съ досадой Порфирiй Петровичъ. — 

Вѣдь я предупредилъ....  
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На мгновенiе отвѣта не было, но видно было, что за дверью 
находилось нѣсколько человѣкъ и какъ будто кого-то отталкивали.  

— Да что тамъ такое? встревоженно повторилъ Порфирiй 
Петровичъ.  

— Арестанта привели, Николая, послышался чей-то голосъ.  
— Не надо! Прочь! подождать!... Зачѣмъ онъ сюда залѣзъ! 

Что за безпорядокъ! закричалъ Порфирiй, бросаясь къ дверямъ.  
— Да онъ.... началъ-было опять тотъ же голосъ и вдругъ 

осѣкся. 
Секунды двѣ не болѣе происходила настоящая борьба; потомъ 

вдругъ какъ бы кто-то кого-то съ силою оттолкнулъ, и вслѣдъ за 
тѣмъ какой-то очень блѣдный человѣкъ шагнулъ прямо въ каби-
нетъ Порфирiя Петровича.  

Видъ этого человѣка съ перваго взгляда былъ очень стран-
ный. Онъ глядѣлъ прямо передъ собою, но какъ бы никого не видя. 
Въ глазахъ его сверкала рѣшимость, но въ то же время смертная 
блѣдность покрывала лицо его, точно его привели на казнь. 
Совсѣмъ побѣлѣвшiя губы его слегка вздрагивали. 

Онъ былъ еще очень молодъ, одѣтъ какъ простолюдинъ, роста 
средняго, худощавый, съ волосами обстриженными въ кружокъ, съ 
тонкими, какъ бы сухими чертами лица. Неожиданно оттолкнутый 
имъ человѣкъ, первый бросился-было за нимъ въ комнату и успѣлъ 
схватить его за плечо: это былъ конвойный; но Николай дернулъ 
руку и вырвался отъ него еще разъ. 

Въ дверяхъ затолпилось нѣсколько любопытныхъ. Иные изъ 
нихъ порывались войдти. Все описанное произошло почти въ одно 
мгновенiе.  

— Прочь, рано еще! Подожди пока позовутъ!... Зачѣмъ его 
раньше привели? бормоталъ въ крайней досадѣ, какъ бы сбитый съ 
толку Порфирiй Петровичъ. Но Николай вдругъ сталъ на колѣни.  

— Чего ты? крикнулъ Порфирiй въ изумленiи.  
— Виноватъ! Мой грѣхъ! Я убивецъ! вдругъ произнесъ Нико-

лай, какъ будто нѣсколько задыхаясь, но довольно громкимъ голо-
сомъ. 

Секундъ десять продолжалось молчанiе, точно столбнякъ на-
шелъ на всѣхъ; даже конвойный отшатнулся и уже не подходилъ къ 
Николаю, а отретировался машинально къ дверямъ и сталъ непод-
виженъ.  

— Что такое? вскричалъ Порфирiй Петровичъ, выходя изъ 
мгновеннаго оцѣпенѣнiя.  
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— Я.... убивецъ.... повторилъ Николай, помолчавъ капельку.  
— Какъ.... ты.... Какъ.... Кого ты убилъ?  
Порфирiй Петровичъ, видимо, потерялся.  
Николай опять помолчалъ капельку.  
— Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, 

я.... убилъ.... топоромъ. Омраченiе нашло.... прибавилъ онъ вдругъ 
и опять замолчалъ. Онъ все стоялъ на колѣняхъ. 

Порфирiй Петровичъ нѣсколько мгновенiй стоялъ, какъ бы 
вдумываясь, но вдругъ опять вспорхнулся и замахалъ руками на 
непрошенныхъ свидѣтелей. Тѣ мигомъ скрылись, и дверь притвори-
лась. Затѣмъ онъ поглядѣлъ на стоявшаго въ углу Раскольникова, 
дико смотрѣвшаго на Николая, и направился было къ нему, но 
вдругъ остановился, посмотрѣлъ на него, перевелъ тотчасъ же свой 
взглядъ на Николая, потомъ опять на Раскольникова, потомъ опять 
на Николая, и вдругъ, какъ бы увлеченный, опять набросился на 
Николая. 

— Ты мнѣ что съ своимъ омраченiемъ-то впередъ забѣгаешь? 
крикнулъ онъ на него почти со злобой! — Я тебя еще не спраши-
валъ: находило или нѣтъ на тебя омраченiе.... говори: ты убилъ?  

— Я убивецъ.... показанiе сдаю.... произнесъ Николай.  
— Э-эхъ! Чѣмъ ты убилъ?  
— Топоромъ. Припасъ.  
— Эхъ, спѣшитъ! Одинъ?  
Николай не понялъ вопроса.  
— Одинъ убилъ?  
— Одинъ. А Митька неповиненъ и всему тому непричастенъ.  
— Да не спѣши съ Митькой-то! Э-эхъ!...  
— Какъ же ты, ну, какъ же ты съ лѣстницы-то тогда 

сбѣжалъ? Вѣдь дворники васъ обоихъ встрѣтили!  
— Это я для отводу.... тогда.... бѣжалъ съ Митькой, какъ бы 

заторопясь и заранѣе приготовившись, отвѣчалъ Николай.  
— Ну, такъ и есть! злобно вскрикнулъ Порфирiй: — не свои 

слова говоритъ! пробормоталъ онъ какъ бы про себя и вдругъ опять 
увидалъ Раскольникова. 

Онъ, видимо, до того увлекся съ Николаемъ, что на одно 
мгновенiе даже забылъ о Раскольниковѣ. Теперь онъ вдругъ опом-
нился, даже смутился....  

— Родiонъ Романовичъ, батюшка! Извините-съ, — кинулся 
онъ къ нему, — эдакъ нельзя-съ; пожалуйте-съ.... вамъ тутъ нече-
го.... я и самъ.... видите, какiе сюрпризы!... пожалуйте-съ!...  
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И взявъ его за руку, онъ показалъ ему на дверь.  
— Вы кажется этого не ожидали? проговорилъ Раскольни-

ковъ, конечно, ничего еще не понимавшiй ясно, но уже успѣвшiй 
сильно ободриться.  

— Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь ручка-то какъ дро-
житъ, хе-хе!  

— Да и вы дрожите, Порфирiй Петровичъ.  
— И я дрожу-съ; не ожидалъ-съ!... 
Они уже стояли въ дверяхъ. Порфирiй нетерпѣливо ждалъ, 

чтобы прошелъ Раскольниковъ.  
— А сюрпризикъ-то такъ и не покажете? проговорилъ вдругъ 

насмѣшливо Раскольниковъ.  
— Говоритъ, а у самого еще зубки во рту одинъ о другой ко-

лотятся, хе-хе! Ироническiй вы человѣкъ! Ну-съ, до свиданiя-съ.  
— По-моему такъ прощайте!  
— Какъ Богъ приведетъ-съ, какъ Богъ приведетъ-съ! про-

бормоталъ Порфирiй съ искривившеюся какъ-то улыбкой. 
Проходя канцелярiю, Раскольниковъ замѣтилъ, что многiе на 

него пристально посмотрѣли. Въ прихожей, въ толпѣ, онъ успѣлъ 
разглядѣть обоихъ дворниковъ изъ того дома, которыхъ онъ под-
зывалъ тогда ночью къ квартальному. Они стояли и чего-то ждали. 
Но только-что онъ вышелъ на лѣстницу, вдругъ услышалъ за собой 
опять голосъ Порфирiя Петровича. Обернувшись, онъ увидѣлъ, что 
тотъ догонялъ его, весь запыхавшись.  

— Одно словцо-съ, Родiонъ Романовичъ; такъ насчетъ всего 
этого прочаго какъ Богъ приведетъ, а все-таки по формѣ кой о чемъ 
придется спросить-съ.... такъ мы еще увидимся, такъ-съ!  

И Порфирiй остановился передъ нимъ съ улыбкой.  
— Такъ-съ, прибавилъ онъ еще разъ. 
Можно было предположить, что ему еще что-то хотѣлось ска-

зать, но какъ-то не выговаривалось.  
— А вы меня, Порфирiй Петровичъ, извините насчетъ давеш-

няго.... я погорячился, началъ было совершенно уже ободрившiйся, 
до неотразимаго желанiя пофорсить, Раскольниковъ.  

— Ничего-съ, ничего-съ, почти радостно подхватилъ 
Порфирiй... — Я и самъ-то-съ... Ядовитый характеръ у меня, ка-
юсь, каюсь! Да вотъ мы увидимся-съ. Если Богъ приведетъ, такъ и 
очень, и очень увидимся-съ!...  

— И окончательно познаемъ другъ друга? подхватилъ Рас-
кольниковъ.  
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— И окончательно познаемъ другъ друга, поддакнулъ 
Порфирiй Петровичъ, и прищурившись, весьма серiозно 
посмотрѣлъ на него. — Теперь на именины-съ?  

— На похороны-съ.  
— Да, бишь, на похороны! Здоровье-то свое берегите, здоро-

вье-то-съ.... 
— А ужь я и не знаю чего вамъ пожелать съ своей стороны! 

подхватилъ Раскольниковъ, уже начинавшiй спускаться съ 
лѣстницы, но вдругъ опять оборачиваясь къ Порфирiю: — поже-
лалъ бы большихъ успѣховъ, да вѣдь видите, какая ваша должность 
комическая-съ!  

— Почему же комическая-съ? тотчасъ навострилъ уши 
Порфирiй Петровичъ, тоже спѣшившiй было уйдти. 

— Да какъ же, вотъ этого бѣднаго Миколку, вы вѣдь какъ, 
должно-быть, терзали и мучили, психологически-то, на свой ма-
неръ, покамѣсть онъ не сознался; день и ночь, должно-быть, дока-
зывали ему: ты убiйца, ты убiйца.... ну, а теперь, какъ онъ ужь соз-
нался, вы его опять по косточкамъ разминать начнете, да только съ 
другаго конца: "Врешь, дескать, не ты убiйца! Не могъ ты имъ быть! 
Не свои ты слова говоришь!" Сбивать его начнете и путать.... ну, 
такъ какъ же послѣ этого должность не комическая? 

— Хе-хе-хе! А таки замѣтили, что я сказалъ сейчасъ Нико-
лаю, что онъ "не свои слова говоритъ"?  

— Ну, какъ не замѣтить?  
— Хе-хе! Остроумны, остроумны-съ. Все-то замѣчаете! 

Настоящiй игривый умъ-съ! И самую-то комическую струну и 
зацѣпите.... хе-хе! Это вѣдь у Гоголя, изъ писателей, говорятъ, эта 
черта была въ высшей-то степени?  

— Да, у Гоголя.  
— Да-съ, у Гоголя-съ.... ну-съ, до прiятнѣйшаго свиданiя-съ.  
— До прiятнѣйшаго свиданiя.... 
Раскольниковъ прошелъ прямо домой. Онъ до того былъ сбитъ 

и спутанъ, что уже придя домой и бросившись на диванъ, съ чет-
верть часа сидѣлъ только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь 
собраться съ мыслями. Про Николая онъ и разсуждать не брался; 
онъ чувствовалъ, что пораженъ; что въ признанiи Николая есть 
что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни 
за что. Но признанiе Николая былъ фактъ дѣйствительный. 
Послѣдствiя этого факта ему тотчасъ же стали ясны: ложь не могла 
не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но по крайней 
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мѣрѣ до того времени онъ свободенъ и долженъ непремѣнно что-
нибудь для себя сдѣлать, потому что опасность была неминуемая. 

Но, однакоже, въ какой степени? Положенiе начало выяс-
няться. Припоминая, вчернѣ, въ общей связи, всю свою давешнюю 
сцену съ Порфирiемъ, онъ не могъ еще разъ не содрогнуться отъ 
ужаса. Конечно, онъ не зналъ еще всѣхъ цѣлей Порфирiя, не могъ 
постигнуть всѣхъ давешнихъ разчетовъ его. Но часть игры была 
обнаружена, и ужь, конечно, никто лучше его не могъ понять, какъ 
страшенъ былъ для него этотъ "ходъ" въ игрѣ Порфирiя. Еще не-
много, и, конечно, онъ могъ выдать себя совершенно, уже фактиче-
ски. Зная болѣзненность его характера и, съ перваго взгляда, вѣрно 
схвативъ и проникнувъ его, Порфирiй дѣйствовалъ, хотя слишкомъ 
рѣшительно, но почти навѣрное. Спору нѣтъ, Раскольниковъ 
успѣлъ уже себя и давеча слишкомъ скомпрометтировать, но до 
фактовъ все-таки еще не дошло; все еще это только относительно. 
Но такъ ли, однакоже, такъ ли онъ это все теперь понимаетъ? не 
ошибается ли онъ? Къ какому именно результату клонилъ сегодня 
Порфирiй? Дѣйствительно ли было у него что-нибудь приготовлено 
сегодня? Да и что именно? Дѣйствительно ли онъ ждалъ чего, или 
нѣтъ? Какъ именно разстались бы они сегодня, еслибы не подошла 
неожиданная катастрофа, черезъ Николая? 

Окончательно, Раскольникову становилось все яснѣе и 
ощутительнѣе, что тутъ нѣтъ положительныхъ фактовъ. Порфирiй 
почти всю игру свою показалъ; конечно, рискнулъ, но показалъ, и 
(все казалось Раскольникову) еслибы дѣйствительно у Порфирiя 
было что-нибудь болѣе, то онъ показалъ бы и то. Стало-быть не бы-
ло, если не показалъ! Что такое этотъ "сюрпризъ"? Насмѣшка, что 
ли? Значило это что-нибудь или нѣтъ? Могло ли подъ этимъ скры-
ваться хоть что-нибудь похожее на фактъ, на положительное 
обвиненiе? Вчерашнiй человѣкъ? Куда же онъ провалился? Гдѣ онъ 
былъ сегодня? Вѣдь если только есть что-нибудь у Порфирiя поло-
жительнаго, то ужь, конечно, оно въ связи со вчерашнимъ 
человѣкомъ.... 

Онъ сидѣлъ на диванѣ, свѣсивъ внизъ голову, облокотясь на 
колѣни и закрывъ руками лицо. Не только думать, но даже и ощу-
щать ясно и точно онъ былъ еще не въ силахъ. Нервная дрожь про-
должалась еще во всемъ его тѣлѣ. Наконецъ онъ всталъ, взялъ фу-
ражку, подумалъ и направился къ дверямъ.  

Ему какъ-то предчувствовалось, что по крайней мѣрѣ на 
сегодняшнiй день онъ почти навѣрное можетъ считать себя безо-
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паснымъ. Вдругъ въ сердцѣ своемъ онъ ощутилъ почти радость. 
Ему хотѣлось поскорѣе къ Катеринѣ Ивановнѣ. На похороны онъ, 
разумѣется, опоздалъ, но на поминки поспѣетъ, и тамъ, сейчасъ, 
онъ увидитъ Соню. 

Онъ остановился, подумалъ, и болѣзненная улыбка выдави-
лась на губахъ его.  

— Сегодня! сегодня! повторилъ онъ про себя: — да, сегодня 
же! Такъ должно....  

Только что онъ хотѣлъ отворить дверь, какъ вдругъ она стала 
отворяться сама. Онъ задрожалъ и отскочилъ назадъ. Дверь отво-
рялась медленно и тихо, и вдругъ показалась фигура — вчерашняго 
человѣка изъ-подъ земли. 

Человѣкъ остановился на порогѣ, посмотрѣлъ молча на Рас-
кольникова и ступилъ шагъ въ комнату. Онъ былъ точь-въ-точь 
какъ и вчера, такая же фигура, также одѣтъ, но въ лицѣ и во 
взглядѣ его произошло сильное измѣненiе: онъ смотрѣлъ теперь 
какъ-то пригорюнившись и, постоявъ немного, глубоко вздохнулъ. 
Недоставало только чтобъ онъ приложилъ при этомъ ладонь къ 
щекѣ, а голову скривилъ на сторону, чтобъ ужь совершенно похо-
дить на бабу. 

— Что вамъ? спросилъ помертвѣвшiй Раскольниковъ.  
Человѣкъ помолчалъ и вдругъ глубоко, чуть не до земли, по-

клонился ему. По крайней мѣрѣ тронулъ землю перстомъ правой 
руки.  

— Что вы? вскричалъ Раскольниковъ.  
— Виноватъ, тихо произнесъ человѣкъ.  
— Въ чемъ?  
— Въ злобныхъ мысляхъ.  
Оба смотрѣли другъ на друга. 
— Обидно стало. Какъ вы изволили тогда приходить, можетъ 

во хмѣлю, и дворниковъ въ кварталъ звали и про кровь спрашивали, 
обидно мнѣ стало, что втунѣ оставили и за пьянаго васъ почли. И 
такъ обидно, что сна рѣшился. А запомнивши адресъ, мы вчера сю-
да приходили и спрашивали.... 

— Кто приходилъ? перебилъ Раскольниковъ, мгновенно на-
чиная припоминать.  

— Я, то-есть, васъ обидѣлъ.  
— Такъ вы изъ того дома?  
— Да я тамъ же, тогда же въ воротахъ съ ними стоялъ, али 

запамятовали? Мы и рукомесло свое тамъ имѣемъ, искони. Скорня-
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ки мы, мѣщане, на домъ работу беремъ.... а паче всего обидно ста-
ло.... 

И вдругъ Раскольникову ясно припомнилась вся сцена треть-
яго дня подъ воротами; онъ сообразилъ, что кромѣ дворниковъ тамъ 
стояло тогда еще нѣсколько человѣкъ, стояли и женщины. Онъ 
припомнилъ одинъ голосъ, предлагавшiй вести его прямо въ квар-
талъ. Лица говорившаго не могъ онъ вспомнить и даже теперь не 
признавалъ, но ему памятно было, что онъ даже что-то отвѣтилъ 
ему тогда, обернулся къ нему.... 

Такъ вотъ, стало-быть, чѣмъ разрѣшился весь этотъ 
вчерашнiй ужасъ. Всего ужаснѣе было подумать, что онъ 
дѣйствительно чуть не погибъ, чуть не погубилъ себя изъ-за такого 
ничтожнаго обстоятельства. Стало-быть, кромѣ найма квартиры и 
разговоровъ о крови, этотъ человѣкъ ничего не можетъ разказать. 
Стало-быть и у Порфирiя тоже нѣтъ ничего, ничего кромѣ этого 
бреда, никакихъ фактовъ, кромѣ этой психологiи, которая о двухъ 
концахъ, ничего положительнаго. Стало-быть если не явится ника-
кихъ больше фактовъ (а они не должны уже болѣе являться, не 
должны, не должны!) то.... то что же могутъ съ нимъ сдѣлать? Чѣмъ 
же могутъ его обличить окончательно, хоть и арестуютъ. И стало-
быть Порфирiй только теперь, только сейчасъ узналъ о квартирѣ, а 
до сихъ поръ и не зналъ. 

— Это вы сказали сегодня Порфирiю.... о томъ, что я прихо-
дилъ? вскричалъ онъ, пораженный внезапною идеей.  

— Какому Порфирiю?  
— Приставу слѣдственныхъ дѣлъ.  
— Я сказалъ. Дворники не пошли тогда, я и пошелъ.  
— Сегодня?  
— Передъ вами за минуточку былъ. И все слышалъ, все, какъ 

онъ васъ истязалъ.  
— Гдѣ? Что? Когда?  
— Да тутъ же, у него за перегородкой, все время просидѣлъ.  
— Какъ? Такъ это вы-то были сюрпризъ? Да какъ же это 

могло случиться? Помилуйте! 
— Видѣмши я, началъ мѣщанинъ, — что дворники съ моихъ 

словъ идти не хотятъ, потому, говорятъ, уже поздно, а пожалуй 
еще осерчаетъ что тѣмъ часомъ не пришли, стало мнѣ обидно, и сна 
рѣшился, и сталъ узнавать. А разузнамши вчера, сегодня пошелъ. 
Въ первой пришелъ — его не было. Часомъ помедля пришелъ — не 
приняли, въ третiй пришелъ — допустили. Сталъ я ему доклады-
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вать все какъ было, и сталъ онъ по комнатѣ сигать и себя въ грудь 
кулакомъ билъ: "Что вы, говоритъ, со мной, разбойники, дѣлаете? 
Зналъ бы я этакое дѣло, я бъ его съ конвоемъ потребовалъ!" По-
томъ выбѣжалъ, какого-то позвалъ и сталъ съ нимъ въ углу гово-
рить, а потомъ опять ко мнѣ и сталъ спрашивать и ругать. И много 
попрекалъ; а донесъ я ему обо всемъ. Много спрашивалъ. А я гово-
рилъ, что съ моихъ вчерашнихъ словъ ничего вы не посмѣли мнѣ 
отвѣчать, и что вы меня не признали. И сталъ онъ тутъ опять 
бѣгать и все билъ себя въ грудь, и серчалъ, и бѣгалъ, а какъ объ 
васъ доложили, — ну, говоритъ, полѣзай за перегородку, сиди пока, 
не шевелись, что бы ты ни услышалъ, и стулъ мнѣ туда самъ при-
несъ, и заперъ меня; можетъ, говоритъ, я тебя и спрошу. А какъ 
привели Николая, тутъ онъ меня, послѣ васъ, и вывелъ: я тебя еще, 
говоритъ, потребую и еще спрашивать буду....  

— А Николая при тебѣ спрашивалъ?  
— Какъ васъ вывелъ, и меня тотчасъ вывелъ, а Николая доп-

рашивать началъ. 
Мѣщанинъ остановился и вдругъ опять положилъ поклонъ, 

коснувшись перстомъ пола.  
— За оговоръ и за злобу мою, простите.  
— Богъ проститъ, отвѣтилъ Раскольниковъ, и какъ только 

произнесъ это, мѣщанинъ поклонился ему, но уже не земно, а въ 
поясъ, медленно повѣрнулся и вышелъ изъ комнаты. Странная 
мысль, совершенно невольно, мелькнула въ умѣ Раскольникова: 
"Что-то скажетъ этотъ же человѣкъ, когда узнаетъ всю правду! Но 
по крайней мѣрѣ фактовъ нѣтъ совершенно. И все что было еще 
можно поправить. Все о двухъ концахъ, теперь все о двухъ кон-
цахъ", и болѣе чѣмъ когда-нибудь онъ бодро вышелъ изъ комнаты.  

"Теперь мы еще поборемся", съ злобною усмѣшкой прогово-
рилъ онъ, сходя съ лѣстницы. Злоба же относилась къ нему самому: 
онъ съ презрѣнiемъ и стыдомъ вспоминалъ о своемъ "малодушiи." 

 
 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
 

I.  
 
Утро, послѣдовавшее за роковымъ для Петра Петровича 

объясненiемъ съ Дунечкой и съ Пульхерiей Александровной, при-
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несло свое отрезвляющее дѣйствiе и на Петра Петровича. Онъ, къ 
величайшей своей непрiятности, принужденъ былъ мало-по-малу 
принять за фактъ, совершившiйся и невозвратимый, то, что вчера 
еще казалось ему происшествiемъ почти фантастическимъ, и хотя и 
сбывшимся, но все-таки какъ будто еще невозможнымъ. Черный 
змѣй ужаленнаго самолюбiя всю ночь сосалъ его сердце. Вставъ съ 
постели, Петръ Петровичъ тотчасъ же посмотрѣлся въ зеркало. 
Онъ опасался, не разлилась ли въ немъ за ночь желчь? Однако, съ 
этой стороны все было, покамѣсть, благополучно, и посмотрѣвъ на 
свой благородный, бѣлый и немного ожирѣвшiй въ послѣднее время 
обликъ, Петръ Петровичъ даже на мгновенiе утѣшился, въ 
полнѣйшемъ убѣжденiи сыскать себѣ невѣсту гдѣ-нибудь въ дру-
гомъ мѣстѣ, да пожалуй еще и почище; но тотчасъ же опомнился и 
энергически плюнулъ въ сторону, чѣмъ вызвалъ молчаливую, но 
саркастическую улыбку въ молодомъ своемъ другѣ и сожителѣ 
Андреѣ Семеновичѣ Лебезятниковѣ. Улыбку эту Петръ Петровичъ 
замѣтилъ и про себя тотчасъ же поставилъ ее молодому своему дру-
гу на счетъ. Онъ уже много успѣлъ поставить ему въ послѣднее 
время на счетъ. Злоба его удвоилась, когда онъ вдругъ сообразилъ, 
что не слѣдовало бы сообщать вчера о вчерашнихъ результатахъ 
Андрею Семеновичу. Это была вторая вчерашняя ошибка, 
сдѣланная имъ сгоряча, отъ излишней экспансивности, въ 
раздраженiи.... За тѣмъ, во все это утро, какъ нарочно, для Петра 
Петровича слѣдовала непрiятность за непрiятностiю. Даже въ 
сенатѣ ждала его какая-то неудача по дѣлу, о которомъ онъ тамъ 
хлопоталъ. Особенно же раздражилъ его хозяинъ квартиры, наня-
той имъ въ видахъ скорой женитьбы и отдѣлываемой на собствен-
ный счетъ: этотъ хозяинъ, какой-то разбогатѣвшiй нѣмецкiй ремес-
ленникъ, ни за что не соглашался нарушить только-что совершен-
ный контрактъ и требовалъ полной прописанной въ контрактѣ не-
устойки, несмотря на то что Петръ Петровичъ возвращалъ ему 
квартиру почти заново отдѣланную. Точно также и въ мебельномъ 
магазинѣ ни за что не хотѣли возвратить ни одного рубля изъ за-
датка за купленную, но еще не перевезенную въ квартиру мебель. 
"Не нарочно же мнѣ жениться для мебели!" скрежеталъ про себя 
Петръ Петровичъ, и въ то же время еще разъ мелькнула въ немъ 
отчаянная надежда: "Да неужели же въ самомъ дѣлѣ все это такъ 
безвозвратно пропало и кончилось? Неужели нельзя еще разъ по-
пытаться?" Мысль о Дунечкѣ еще разъ соблазнительно занозила 
его сердце. Съ мученiемъ перенесъ онъ эту минуту и ужь, конечно, 
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еслибы можно было сейчасъ, однимъ только желанiемъ, умертвить 
Раскольникова, то Петръ Петровичъ немедленно произнесъ бы это 
желанiе. 

"Ошибка была еще кромѣ того и въ томъ, что я имъ денегъ 
совсѣмъ не давалъ", думалъ онъ, грустно возвращаясь въ коморку 
Лебезятникова, — "и съ чего, чортъ возьми, я такъ ожидовѣлъ? 
Тутъ даже и разчета никакого не было! Правда, я думалъ ихъ въ 
черномъ тѣлѣ попридержать и довести ихъ, чтобъ они на меня какъ 
на Провидѣнiе смотрѣли, а они вонъ!... Тьфу!... Нѣтъ, еслибъ я вы-
далъ имъ за все это время, напримѣръ, тысячи полторы на прида-
ное, да на подарки, на коробочки тамъ разныя, несессеры, сердоли-
ки, матерiи и на всю эту дрянь, отъ Кнопа, да изъ англiйскаго мага-
зина, такъ было бы дѣло почище и.... покрѣпче! Вопервыхъ, все бы 
потомъ ко мнѣ же назадъ воротилось, въ домъ же пошло, потому, 
пришлось же бы потомъ это же самое покупать, а вовторыхъ, не 
такъ бы легко мнѣ теперь отказали! Это народъ такого склада, что 
непремѣнно почли бы за обязанность возвратить въ случаѣ отказа и 
подарки, и деньги; ну, а возвращать-то было бы тяжеленько и жал-
ко! Да и совѣсть бы щекотала: какъ, дескать, такъ вдругъ прогнать 
человѣка, который до сихъ поръ былъ такъ щедръ и довольно дели-
катенъ?... Гм! Вотъ что значитъ неумѣстная скаредность! Далъ ма-
ху!" И заскрежетавъ еще разъ, Петръ Петровичъ тутъ же назвалъ 
себя дуракомъ — про себя, разумѣется. 

Придя къ этому заключенiю, онъ вернулся домой вдвое злѣе и 
раздражительнѣе чѣмъ вышелъ. Приготовленiя къ поминкамъ въ 
комнаткѣ Катерины Ивановны завлекли отчасти его любопытство. 
Онъ кой-что и вчера еще слышалъ объ этихъ поминкахъ; даже пом-
нилось, какъ будто и его приглашали; но за собственными хлопота-
ми, онъ все это остальное пропустилъ безъ вниманiя. Поспѣшивъ 
освѣдомиться у г-жи Липпевехзель, хлопотавшей въ отсутствiи Ка-
терины Ивановны (находившейся на кладбищѣ) около накрывавша-
гося стола, онъ узналъ, что поминки будутъ торжественныя, что 
приглашены почти всѣ жильцы, изъ нихъ даже и незнакомые по-
койному, что приглашенъ даже Андрей Семенычъ Лебезятниковъ, 
несмотря на бывшую его ссору съ Катериной Ивановной и, нако-
нецъ, онъ самъ, Петръ Петровичъ, не только приглашенъ, но даже 
съ большимъ нетерпѣнiемъ ожидается, такъ какъ онъ почти самый 
важный гость изъ всѣхъ жильцовъ. Сама Амалiя Ивановна пригла-
шена была тоже съ большимъ почетомъ, несмотря на всѣ бывшiя 
непрiятности, а потому хозяйничала и хлопотала теперь, почти чув-
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ствуя отъ этого наслажденiе, а сверхъ того, была вся разодѣта, хоть 
и въ трауръ, но во все новое, въ шелковое, въ пухъ и прахъ, и гор-
дилась этимъ. Всѣ эти факты и свѣдѣнiя подали Петру Петровичу 
нѣкоторую мысль, и онъ прошелъ въ свою комнату, то-есть въ ком-
нату Андрея Семеновича Лебезятникова, въ нѣкоторой задумчиво-
сти. Дѣло въ томъ, что онъ узналъ тоже, что въ числѣ приглашен-
ныхъ находится и Раскольниковъ. 

Андрей Семеновичъ сидѣлъ почему-то все это утро дома. Съ 
этимъ господиномъ у Петра Петровича установились какiя-то 
странныя, впрочемъ, отчасти и естественныя отношенiя: Петръ 
Петровичъ презиралъ и ненавидѣлъ его даже сверхъ мѣры, почти 
съ того самаго дня какъ у него поселился, но въ то же время какъ 
будто нѣсколько опасался его. Онъ остановился у него по прiѣздѣ 
въ Петербургъ не изъ одной только скаредной экономiи, хотя это и 
было почти главною причиной, но была тутъ и другая причина. Еще 
въ провинцiи слышалъ онъ объ Андреѣ Семеновичѣ, своемъ быв-
шемъ питомцѣ, какъ объ одномъ изъ самыхъ передовыхъ молодыхъ 
прогрессистовъ и даже какъ объ играющемъ значительную роль въ 
иныхъ любопытныхъ и баснословныхъ кружкахъ. Это поразило 
Петра Петровича. Вотъ эти-то мощные, всезнающiе, всѣхъ 
презирающiе и всѣхъ обличающiе кружки уже давно пугали Петра 
Петровича какимъ-то особеннымъ страхомъ, совершенно, впрочемъ, 
неопредѣленнымъ. Ужь, конечно, самъ онъ, да еще въ провинцiи, не 
могъ ни о чемъ въ этомъ родѣ составить себѣ, хотя приблизительно, 
точное понятiе. Слышалъ онъ, какъ и всѣ, что существуютъ, осо-
бенно въ Петербургѣ, какiе-то прогрессисты, нигилисты, обличите-
ли и проч. и проч., но, подобно многимъ, преувеличивалъ и иска-
жалъ смыслъ и значенiе этихъ названiй до нелѣпаго. Пуще всего 
боялся онъ, вотъ уже нѣсколько лѣтъ, обличенiя, и это было 
главнѣйшимъ основанiемъ его постояннаго, преувеличеннаго без-
покойства, особенно при мечтахъ о перенесенiи дѣятельности своей 
въ Петербургъ. Въ этомъ отношенiи онъ былъ, какъ говорится, ис-
пуганъ, какъ бываютъ иногда испуганы маленькiя дѣти. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ въ провинцiи, еще начиная только устраивать 
свою карьеру, онъ встрѣтилъ два случая жестоко обличенныхъ гу-
бернскихъ довольно значительныхъ лицъ, за которыхъ онъ дотолѣ 
цѣплялся и которые ему покровительствовали. Одинъ случай кон-
чился для обличеннаго лица какъ-то особенно скандально, а другой 
чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вотъ почему 
Петръ Петровичъ положилъ, по прiѣздѣ въ Петербургъ, немедлен-



 
 

341 

но разузнать въ чемъ дѣло, и если надо, то на всякiй случай 
забѣжать впередъ и заискать у "молодыхъ поколѣнiй нашихъ". Въ 
этомъ случаѣ надѣялся онъ на Андрея Семеновича и при 
посѣщенiи, напримѣръ, Раскольникова уже научился кое-какъ ок-
руглять извѣстныя фразы съ чужаго голоса.... 

Конечно, онъ быстро успѣлъ разглядѣть въ Андреѣ 
Семеновичѣ чрезвычайно пошленькаго и простоватаго человѣчка. 
Но это нисколько не разувѣрило и не ободрило Петра Петровича. 
Еслибы даже онъ увѣрился, что и всѣ прогрессисты такiе же дурач-
ки, то и тогда бы не утихло его безпокойство. Собственно до всѣхъ 
этихъ ученiй, мыслей, системъ (съ которыми Андрей Семеновичъ 
такъ на него и накинулся), ему никакого не было дѣла. У него была 
своя собственная цѣль. Ему надо было только поскорѣй немедленно 
разузнать: что и какъ тутъ случилось? Въ силѣ эти люди или не 
въ силѣ? Есть ли чего бояться собственно ему, или нѣтъ? Обличатъ 
его, если онъ вотъ то-то предприметъ, или не обличатъ? А если об-
личатъ, то за что именно, и за что собственно теперь обличаютъ? 
Мало того: нельзя ли какъ-нибудь къ нимъ поддѣлаться и тутъ же 
ихъ поднадуть, если они и въ самомъ дѣлѣ сильны? Надо или не на-
до это? Нельзя ли, напримѣръ, что-нибудь подустроить въ своей 
карьерѣ именно черезъ ихъ же посредство? Однимъ словомъ, пред-
стояли сотни вопросовъ. 

Этотъ Андрей Семеновичъ былъ худосочный и золотушный 
человѣчекъ, малаго роста, гдѣ-то служившiй и до странности 
бѣлокурый, съ бакенбардами, въ видѣ котлетъ, которыми онъ очень 
гордился. Сверхъ того, у него почти постоянно болѣли глаза. Серд-
це у него было довольно мягкое, но рѣчь весьма самоувѣренная, а 
иной разъ чрезвычайно даже заносчивая, — что, въ сравненiи съ 
фигуркой его, почти всегда выходило смѣшно. У Амалiи Ивановны 
онъ считался впрочемъ въ числѣ довольно почетныхъ жильцовъ, то-
есть не пьянствовалъ и за квартиру платилъ исправно. Несмотря на 
всѣ эти качества, Андрей Семеновичъ дѣйствительно былъ глупо-
ватъ. Прикомандировался же онъ къ прогрессу и къ "молодымъ 
поколѣнiямъ нашимъ" — по страсти. Это былъ одинъ изъ того без-
численнаго и разноличнаго легiона пошляковъ, дохленькихъ недо-
носковъ и всему недоучившихся самодуровъ, которые мигомъ при-
стаютъ непремѣнно къ самой модной ходячей идеѣ, чтобы тотчасъ 
же опошлить ее, чтобы мигомъ окаррикатурить все, чему они же 
иногда самымъ искреннимъ образомъ служатъ. 
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Впрочемъ Лебезятниковъ, несмотря даже на то что былъ 
очень добренькiй, тоже начиналъ отчасти не терпѣть своего сожи-
теля и бывшаго опекуна Петра Петровича. Сдѣлалось это съ 
обѣихъ сторонъ какъ-то невзначай и взаимно. Какъ ни былъ про-
стоватъ Андрей Семеновичъ, но все-таки началъ понемногу разгля-
дывать, что Петръ Петровичъ его надуваетъ и втайнѣ презираетъ, 
и что "не такой совсѣмъ этотъ человѣкъ". Онъ было попробовалъ 
ему излагать систему Фурье и теорiю Дарвина, но Петръ Петро-
вичъ, особенно въ послѣднее время, началъ слушать какъ-то ужь 
слишкомъ саркастически, а въ самое послѣднее время, — такъ даже 
сталъ браниться. Дѣло въ томъ, что онъ, по инстинкту, начиналъ 
проникать, что Лебезятниковъ не только пошленькiй и глуповатый 
человѣчекъ, но можетъ-быть и лгунишка, и что никакихъ вовсе не 
имѣетъ онъ связей позначительнѣе даже въ своемъ кружкѣ, а толь-
ко слышалъ что-нибудь съ третьяго голоса; мало того: и дѣла-то 
своего, пропаганднаго, можетъ, не знаетъ порядочно, потому что 
что-то ужь слишкомъ сбивается, и что ужь куда ему быть обличите-
лемъ! — Кстати, замѣтимъ мимоходомъ, что Петръ Петровичъ, въ 
эти полторы недѣли, охотно принималъ (особенно вначалѣ) отъ Ан-
дрея Семеновича даже весьма странныя похвалы, т.-е. не возра-
жалъ, напримѣръ, и промалчивалъ, если Андрей Семеновичъ при-
писывалъ ему готовность способствовать будущему и скорому уст-
ройству новой "коммуны", гдѣ-нибудь въ Мѣщанской улицѣ; или, 
напримѣръ, не мѣшать Дунечкѣ, если той, съ первымъ же мѣсяцемъ 
брака, вздумается завести любовника; или не крестить своихъ бу-
дущихъ дѣтей и проч. и проч. — все въ этомъ родѣ. Петръ Петро-
вичъ, по обыкновенiю своему не возражалъ на такiя приписываемыя 
ему качества, и допускалъ хвалить себя даже этакъ, — до того 
прiятна была ему всякая похвала. 

Петръ Петровичъ, размѣнявшiй для какихъ-то причинъ въ 
это утро нѣсколько пятипроцентныхъ билетовъ, сидѣлъ за столомъ 
и пересчитывалъ пачки кредитокъ и серiй. Андрей Семеновичъ, у 
котораго никогда почти не бывало денегъ, ходилъ по комнатѣ и 
дѣлалъ самъ себѣ видъ, что смотритъ на всѣ эти пачки равнодушно 
и даже съ пренебреженiемъ. Петръ Петровичъ ни за что бы, 
напримѣръ, не повѣрилъ, что и дѣйствительно Андрей Семеновичъ 
можетъ смотрѣть на такiя деньги равнодушно; Андрей же Семено-
вичъ, въ свою очередь, съ горечью подумывалъ, что вѣдь и въ са-
момъ дѣлѣ Петръ Петровичъ можетъ-быть способенъ про него такъ 
думать, да еще и радъ пожалуй случаю пощекотать и подразнить 
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своего молодаго друга разложенными пачками кредитокъ, напом-
нивъ ему его ничтожество и всю существующую, будто-бы, между 
ними обоими разницу. 

Онъ находилъ его, въ этотъ разъ, до небывалаго раздражи-
тельнымъ и невнимательнымъ, несмотря на то что онъ, Андрей Се-
меновичъ, пустился было развивать передъ нимъ свою любимую те-
му о заведенiи новой, особой "коммуны". Краткiя возраженiя и 
замѣчанiя, вырывавшiяся у Петра Петровича въ промежуткахъ ме-
жду чиканiемъ костяшекъ на счетахъ, дышали самою явною и съ 
намѣренiемъ невѣжливою насмѣшкой. Но "гуманный" Андрей Се-
меновичъ приписывалъ расположенiе духа Петра Петровича 
впечатлѣнiю вчерашняго разрыва съ Дунечкой и горѣлъ желанiемъ 
поскорѣе заговорить на эту тему: у него было кой-что сказать на 
этотъ счетъ прогрессивнаго и пропаганднаго, что могло бы утѣшить 
его почтеннаго друга и "несомнѣнно" принести пользу его 
дальнѣйшему развитiю. 

— Какiя это тамъ поминки устраиваются у этой... у вдовы-то? 
— спросилъ вдругъ Петръ Петровичъ, перерывая Андрея Семено-
вича на самомъ интереснѣйшемъ мѣстѣ.  

— Будто не знаете; я вѣдь вчера же говорилъ съ вами на эту 
же тему и развивалъ мысль обо всѣхъ этихъ обрядахъ... Да она 
вѣдь и васъ тоже пригласила, я слышалъ. Вы сами съ ней вчера го-
ворили... 

— Я никакъ не ждалъ, что эта нищая дура усадитъ на помин-
ки всѣ деньги, которыя получила отъ этого другаго дурака... Рас-
кольникова. Даже подивился сейчасъ, проходя: такiя тамъ 
приготовленiя, вина!.... Позвано нѣсколько человѣкъ, — чортъ зна-
етъ что такое! — продолжалъ Петръ Петровичъ, разспрашивая и 
наводя на этотъ разговоръ какъ бы съ какою-то цѣлiю. — Что? вы 
говорите, что и меня приглашали? — вдругъ прибавилъ онъ, под-
нимая голову: — Когда же это? Не помню-съ. Впрочемъ я не пойду. 
Что я тамъ? Я вчера говорилъ только съ нею, мимоходомъ, о воз-
можности ей получить, какъ нищей вдовѣ чиновника, годовой ок-
ладъ, въ видѣ единовременнаго пособiя. Такъ ужь не за это ли она 
меня приглашаетъ? хе-хе! 

— Я тоже не намѣренъ идти, сказалъ Лебезятниковъ.  
— Еще бы! Собственноручно отколотили. Понятно что 

совѣстно, хе-хе-хе!  
— Кто отколотилъ? Кого? вдругъ всполошился и даже 

покраснѣлъ Лебезятниковъ.  
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— Да вы-то, Катерину-то Ивановну, съ мѣсяцъ назадъ, что-
ли! Я вѣдь слышалъ-съ, вчера-съ.... То-то вотъ они убѣжденiя-то!.. 
Да и женскiй вопросъ подгулялъ. Хе-хе-хе!  

И Петръ Петровичъ, какъ-бы утѣшенный, принялся опять 
щелкать на счетахъ. 

— Это все вздоръ и клевета! вспыхнулъ Лебезятниковъ, кото-
рый постоянно трусилъ напоминанiя объ этой исторiи: — и совсѣмъ 
это не такъ было! Это было другое... Вы не такъ слышали; сплетня! 
Я просто тогда защищался. Она сама первая бросилась на меня съ 
когтями... Она мнѣ весь бакенбартъ выщипала... Всякому человѣку 
позволительно, надѣюсь, защищать свою личность. Къ тому же я 
никому не позволю съ собой насилiя... По принципу. Потому это 
ужь почти деспотизмъ. Что жь мнѣ было: такъ и стоять передъ ней? 
Я ее только отпихнулъ.  

— Хе-хе-хе! продолжалъ злобно подсмѣиваться Лужинъ. 
— Это вы потому задираете, что сами разсержены и злитесь.... 

А это вздоръ и совсѣмъ, совсѣмъ не касается женскаго вопроса! Вы 
не такъ понимаете, я даже думалъ, что если ужь принято, что жен-
щина равна мущинѣ во всемъ, даже въ силѣ (что уже утвержда-
ютъ), то стало-быть и тутъ должно быть равенство. Конечно, я раз-
судилъ потомъ, что такого вопроса въ сущности быть не должно, 
потому что драки и быть не должно, и что случаи драки въ буду-
щемъ обществѣ немыслимы.... и что странно, конечно, искать равен-
ства въ дракѣ. Я не такъ глупъ.... хотя драка, впрочемъ, и есть.... 
то-есть послѣ не будетъ, а теперь-то вотъ еще есть... тьфу! чортъ! 
Съ вами собьешься! Я не потому не пойду на поминки, что была эта 
непрiятность. Я, просто, по принципу не пойду, чтобы не участво-
вать въ гнусномъ предразсудкѣ поминокъ, вотъ что! Впрочемъ, оно 
и можно бы было пойдти, такъ только, чтобы посмѣяться.... Но жаль 
что поповъ не будетъ. А то бы непремѣнно пошелъ. 

— То-есть сѣсть за чужую хлѣбъ-соль и тутъ же наплевать на 
нее, равномѣрно и на тѣхъ, которые васъ пригласили. Такъ что ли?  

— Совсѣмъ не наплевать, а протестовать. Я съ полезною 
цѣлью. Я могу косвенно способствовать развитiю и пропагандѣ. 
Всякiй человѣкъ обязанъ развивать и пропагандировать, и можетъ-
быть, чѣмъ рѣзче, тѣмъ лучше. Я могу закинуть идею, зерно.... Изъ 
этого зерна выростетъ фактъ. Чѣмъ я ихъ обижаю? Сперва обидят-
ся, а потомъ сами увидятъ, что я имъ пользу принесъ. Вонъ у насъ 
обвиняли-было Теребьеву (вотъ что теперь въ коммунѣ), что когда 
она вышла изъ семьи и.... отдалась, то написала матери и отцу, что 
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не хочетъ жить среди предразсудковъ и вступаетъ въ гражданскiй 
бракъ, и что будто бы это было слишкомъ грубо, съ отцами-то, что 
можно было бы ихъ пощадить, написать мягче. По-моему все это 
вздоръ, и совсѣмъ не нужно мягче, напротивъ, напротивъ, тутъ-то 
и протестовать. Вонъ, Варенцъ семь лѣтъ съ мужемъ прожила, 
двухъ дѣтей бросила, разомъ отрѣзала мужу въ письмѣ: "Я сознала, 
что съ вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вамъ, что вы 
меня обманывали, скрывъ отъ меня, что существуетъ другое уст-
ройство общества, посредствомъ коммунъ. Я недавно все это узнала 
отъ одного великодушнаго человѣка, которому и отдалась, и вмѣстѣ 
съ нимъ завожу коммуну. Говорю прямо, потому что считаю безче-
стнымъ васъ обманывать. Оставайтесь какъ вамъ угодно. Не 
надѣйтесь вернуть меня, вы слишкомъ опоздали. Желаю быть сча-
стливымъ." Вотъ какъ пишутся подобнаго рода письма! Я наизусть 
выучилъ.... 

— А эта Теребьева, вѣдь это та самая, про которую вы тогда 
говорили, что въ третьемъ гражданскомъ бракѣ состоитъ?  

— Всего только во второмъ, если судить по настоящему! Да 
хоть бы и въ четвертомъ, хоть бы въ пятнадцатомъ, все это вздоръ! 
И если я когда сожалѣлъ, что у меня отецъ и мать умерли, то ужь, 
конечно, теперь. Я нѣсколько разъ мечталъ даже о томъ, что еслибъ 
они еще были живы, какъ бы я ихъ огрѣлъ протестомъ! Нарочно 
подвелъ бы такъ.... Это что какой-нибудь тамъ "отрѣзанный ло-
моть", тьфу! Я бы имъ показалъ! Я бы ихъ удивилъ! Право, жаль 
что нѣтъ никого! 

— Чтобъ удивить-то? Хе-хе! Ну, это пускай будетъ какъ вамъ 
угодно, перебилъ Петръ Петровичъ, — а вы вотъ что скажите-ка: 
вѣдь вы знаете эту дочь покойника-то, щупленькая такая! Вѣдь это 
правда совершенная, что про нее говорятъ, а?  

— Что жь такое! По-моему, то-есть по моему личному 
убѣжденiю, это самое нормальное состоянiе женщины и есть. Поче-
му же нѣтъ? То-есть distinguons. Въ нынѣшнемъ обществѣ оно, ко-
нечно, не совсѣмъ нормально, потому что вынужденное, а въ буду-
щемъ совершенно нормально, потому что свободное. Да и теперь 
она имѣла право: она страдала, а это былъ ея фондъ, такъ-сказать 
капиталъ, которымъ она имѣла полное право располагать. 
Разумѣется, въ будущемъ обществѣ фондовъ не надо будетъ; но ея 
роль будетъ обозначена въ другомъ значенiи, обусловлена стройно 
и рацiонально. Что же касается до Софьи Семеновны лично, то въ 
настоящее время я смотрю на ея дѣйствiя какъ на энергическiй и 
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олицетворенный протестъ противъ устройства общества, и глубоко 
уважаю ее за это; даже радуюсь на нее глядя! 

— А мнѣ же разказывали, что вы-то и выжили ее отсюда изъ 
нумеровъ!  

Лебезятниковъ даже разсвирѣпѣлъ.  
— Это другая сплетня! завопилъ онъ. — Совсѣмъ, совсѣмъ не 

такъ дѣло было! Вотъ ужь это-то не такъ! Это все Катерина Ива-
новна тогда наврала, потому что ничего не поняла! И совсѣмъ я не 
подбивался къ Софьѣ Семеновнѣ! Я просто-за-просто развивалъ ее, 
совершенно безкорыстно, стараясь возбудить въ ней протестъ.... 
Мнѣ только протестъ и былъ нуженъ, да и сама по себѣ Софья Се-
меновна уже не могла оставаться здѣсь въ нумерахъ! 

— Въ коммуну что-ль звали?  
— Вы все смѣетесь и очень неудачно, позвольте вамъ это 

замѣтить. Вы ничего не понимаете! Въ коммунѣ такихъ ролей нѣтъ. 
Коммуна и устраивается для того чтобы такихъ ролей не было. Въ 
коммунѣ эта роль измѣнитъ всю теперешнюю свою сущность, и что 
здѣсь глупо, то тамъ станетъ умно, что здѣсь, при теперешнихъ об-
стоятельствахъ, неестественно, то тамъ станетъ совершенно естест-
венно. Все зависитъ, въ какой обстановкѣ и въ какой средѣ 
человѣкъ. Все отъ среды, а самъ человѣкъ есть ничто. А съ Софьей 
Семеновной я въ ладахъ и теперь, что можетъ вамъ послужить до-
казательствомъ, что никогда она не считала меня своимъ врагомъ и 
обидчикомъ. Да! Я соблазняю ее теперь въ коммуну, но только 
совсѣмъ, совсѣмъ на другихъ основанiяхъ! Чего вамъ смѣшно? Мы 
хотимъ завести свою коммуну, особенную, но только на болѣе ши-
рокихъ основанiяхъ чѣмъ прежнiя. Мы пошли дальше въ своихъ 
убѣжденiяхъ. Мы больше отрицаемъ! Еслибы всталъ изъ гроба Доб-
ролюбовъ, я бы съ нимъ поспорилъ. А ужь Бѣлинскаго закаталъ бы! 
А покамѣсть, я продолжаю развивать Софью Семеновну. Это пре-
красная, прекрасная натура! 

— Ну, а прекрасною-то натурой и пользуетесь, а? Хе-хе!  
— Нѣтъ, нѣтъ! О нѣтъ! напротивъ!  
— Ну, ужь и напротивъ! Хе-хе-хе! Экъ сказалъ!  
— Да повѣрьте же! Да изъ-за какихъ причинъ я бы сталъ 

скрывать передъ вами, скажите пожалуста! Напротивъ, мнѣ даже 
самому это странно: со мной она какъ-то усиленно, какъ-то боязли-
во цѣломудренна и стыдлива!  

— И вы, разумѣется, развиваете.... хе-хе! доказываете ей, что 
всѣ эти стыдливости вздоръ?... 
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— Совсѣмъ нѣтъ! Совсѣмъ нѣтъ! О, какъ вы грубо, какъ даже 
глупо — простите меня — понимаете слово: развитiе! Н-ничего-то 
вы не понимаете! О Боже, какъ вы еще.... не готовы! Мы ищемъ 
свободы женщины, а у васъ одно на умѣ.... Обходя совершенно во-
просъ о цѣломудрiи и о женской стыдливости, какъ о вещахъ са-
михъ по себѣ безполезныхъ и даже предразсудочныхъ, я вполнѣ, 
вполнѣ допускаю ея цѣломудренность со мною, потому что въ этомъ 
— вся ея воля, все ея право. Разумѣется, еслибъ она мнѣ сама ска-
зала: "Я хочу тебя имѣть," то я бы почелъ себя въ большой удачѣ, 
потому что дѣвушка мнѣ очень нравится; но теперь, теперь по 
крайней мѣрѣ, ужь конечно, никто и никогда не обращался съ ней 
болѣе вѣжливо и учтиво чѣмъ я, болѣе съ уваженiемъ къ ея досто-
инству.... я жду и надѣюсь — и только! 

— А вы подарите-ка ей лучше что-нибудь. Бьюсь объ закладъ, 
что объ этомъ-то вотъ вы и не подумали.  

— Н-ничего-то вы не понимаете, я вамъ сказалъ! Оно конеч-
но, таково ея положенiе, но — тутъ другой вопросъ! совсѣмъ дру-
гой! Вы просто ее презираете. Видя фактъ, который, по ошибкѣ, 
считаете достойнымъ презрѣнiя, вы уже отказываете человѣческому 
существу въ гуманномъ на него взглядѣ. Вы еще не знаете какая 
это натура! Мнѣ только очень досадно, что она, въ послѣднее вре-
мя, какъ-то совсѣмъ перестала читать и уже не беретъ у меня 
больше книгъ. А прежде брала. Жаль тоже, что при всей своей 
энергiи и рѣшимости протестовать, — которую она уже разъ дока-
зала, — у ней все еще какъ будто мало самостоятельности, такъ-
сказать независимости, мало отрицанiя, чтобы совершенно ото-
рваться отъ иныхъ предразсудковъ и.... глупостей. Несмотря на то, 
она отлично понимаетъ иные вопросы. Она великолѣпно, 
напримѣръ, поняла вопросъ о цѣлованiи рукъ, то-есть что мущина 
оскорбляетъ женщину неравенствомъ, если цѣлуетъ у ней руку. 
Этотъ вопросъ былъ у насъ дебатированъ, и я тотчасъ же ей пере-
далъ. Объ ассоцiацiяхъ рабочихъ во Францiи она тоже слушала 
внимательно. Теперь я толкую ей вопросъ свободнаго входа въ ком-
наты въ будущемъ обществѣ. 

— Это еще что такое?  
— Дебатированъ былъ въ послѣднее время вопросъ: имѣетъ 

ли право членъ коммуны входить къ другому члену въ комнату, къ 
мущинѣ или женщинѣ, во всякое время.... ну и рѣшено, что 
имѣетъ....  
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— Ну, а какъ тотъ или та заняты въ ту минуту необходимыми 
потребностями, хе-хе!  

Андрей Семеновичъ даже разсердился. 
— А вы все объ этомъ! Вамъ бы все только объ этомъ, объ 

этихъ проклятыхъ "потребностяхъ"! вскричалъ онъ съ ненавистью; 
тьфу, какъ я злюсь и досадую, что излагая систему, упомянулъ вамъ 
тогда преждевременно объ этихъ проклятыхъ потребностяхъ! 
Чортъ возьми! Это камень преткновенiя для всѣхъ вамъ подобныхъ, 
а пуще всего — поднимаютъ на зубокъ, прежде чѣмъ узнаютъ въ 
чемъ дѣло! И точно вѣдь правы! Точно вѣдь гордятся чѣмъ то! 
Тьфу! Я нѣсколько разъ утверждалъ, что весь этотъ вопросъ воз-
можно излагать новичкамъ не иначе какъ въ самомъ концѣ, когда 
ужь онъ убѣжденъ въ системѣ, когда уже развитъ и направленъ 
человѣкъ. Да и что, скажите пожалуста, что вы находите такого по-
стыднаго и презрѣннаго хоть бы въ помойныхъ ямахъ? Я первый, я, 
готовъ вычистить какiя хотите помойныя ямы! Тутъ даже нѣтъ ни-
какого самопожертвованiя! Тутъ просто работа, благородная, по-
лезная обществу дѣятельность, которая стоитъ всякой другой, и 
уже гораздо выше, напримѣръ, дѣятельности какого-нибудь Рафа-
эля или Пушкина, потому что полезнѣе! 

— И благороднѣе, благороднѣе, — хе-хе-хе!  
— Что такое благороднѣе? Я не понимаю такихъ выраженiй 

въ смыслѣ опредѣленiя человѣческой дѣятельности. "Благороднѣе", 
"великодушнѣе" — все это вздоръ, нелѣпости, старыя предразсу-
дочныя слова, которыя я отрицаю! Все что полезно человѣчеству, то 
и благородно. Я понимаю только одно слово: полезное! Хихикайте 
какъ вамъ угодно, а это такъ! 

Петръ Петровичъ очень смѣялся. Онъ уже кончилъ считать и 
попряталъ деньги. Впрочемъ часть ихъ зачѣмъ-то все еще остава-
лась на столѣ. Этотъ "вопросъ о помойныхъ ямахъ" служилъ уже 
нѣсколько разъ, несмотря на всю свою пошлость, поводомъ къ раз-
рыву и несогласiю между Петромъ Петровичемъ и молодымъ его 
другомъ. Вся глупость состояла въ томъ, что Андрей Семеновичъ 
дѣйствительно сердился. Лужинъ же отводилъ на этомъ душу, а въ 
настоящую минуту ему особенно хотѣлось позлить Лебезятникова. 

— Это вы отъ вчерашней вашей неудачи такъ злы и привязы-
ваетесь, прорвался наконецъ Лебезятниковъ, который, вообще го-
воря, несмотря на всю свою "независимость" и на всѣ "протесты", 
какъ-то не смѣлъ оппонировать Петру Петровичу и, вообще, все 
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еще наблюдалъ передъ нимъ какую-то привычную, съ прежнихъ 
лѣтъ, почтительность. 

— А вы лучше вотъ что скажите-ка, высокомѣрно и съ доса-
дой прервалъ Петръ Петровичъ, — вы можете ли-съ.... или лучше 
сказать: дѣйствительно ли, и на столько ли вы коротки съ выше-
упомянутою молодою особой, чтобы попросить ее теперь же, на ми-
нуту, сюда, въ эту комнату? Кажется, онѣ всѣ уже тамъ вороти-
лись, съ кладбища-то.... Я слышу, поднялась ходьба.... Мнѣ бы надо 
ее повидать-съ, особу-то-съ.  

— Да вамъ зачѣмъ? съ удивленiемъ спросилъ Лебезятниковъ.  
— А такъ-съ, надо-съ. Сегодня-завтра я отсюда съѣду, а по-

тому желалъ бы ей сообщить.... Впрочемъ, будьте пожалуй и здѣсь, 
во время объясненiя-то. Тѣмъ даже лучше-съ. А то вы, пожалуй, и 
Богъ знаетъ что подумаете.  

— Я ровно ничего не подумаю.... Я только такъ спросилъ, и 
если у васъ есть дѣло, то нѣтъ ничего легче какъ ее вызвать. Сей-
часъ схожу. А самъ, будьте увѣрены, вамъ мѣшать не стану. 

Дѣйствительно, минутъ черезъ пять Лебезятниковъ возвра-
тился съ Сонечкой. Та вошла въ чрезвычайномъ удивленiи и, по 
обыкновенiю своему, робѣя. Она всегда робѣла въ подобныхъ слу-
чаяхъ и очень боялась новыхъ лицъ и новыхъ знакомствъ, боялась и 
прежде, еще съ дѣтства, а теперь тѣмъ болѣе.... Петръ Петровичъ 
встрѣтилъ ее "ласково и вѣжливо", впрочемъ съ нѣкоторымъ 
оттѣнкомъ какой-то веселой фамильярности, приличной впрочемъ, 
по мнѣнiю Петра Петровича, такому почтенному и солидному 
человѣку, какъ онъ, въ отношенiи такого юнаго и въ нѣкоторомъ 
смыслѣ интереснаго существа, какъ она. Онъ поспѣшилъ ее "обод-
рить" и посадилъ за столъ, напротивъ себя. Соня сѣла, посмотрѣла 
кругомъ, — на Лебезятникова, на деньги, лежавшiя на столѣ, и по-
томъ вдругъ опять на Петра Петровича, и уже не отрывала болѣе 
отъ него глазъ, точно приковалась къ нему. Лебезятниковъ напра-
вился было къ двери. Петръ Петровичъ всталъ, знакомъ пригла-
силъ Соню сидѣть и остановилъ Лебезятникова въ дверяхъ. 

— Этотъ Раскольниковъ тамъ? Пришелъ онъ? спросилъ онъ 
его шепотомъ.  

— Раскольниковъ? Тамъ. А что? Да, тамъ.... Сейчасъ только 
вошелъ, я видѣлъ.... А что?  

— Ну, такъ я васъ особенно попрошу остаться здѣсь, съ нами, 
и не оставлять меня наединѣ съ этой.... дѣвицей. Дѣло пустяшное, а 
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выведутъ Богъ знаетъ что. Я не хочу, чтобы Раскольниковъ тамъ 
передалъ.... Понимаете, про что я говорю?  

— А, понимаю, понимаю! вдругъ догадался Лебезятниковъ. — 
Да, вы имѣете право.... Оно, конечно, по моему личному убѣжденiю, 
вы далеко хватаете въ вашихъ опасенiяхъ, но.... вы все-таки имѣете 
право. Извольте, я остаюсь. Я стану здѣсь у окна и не буду вамъ 
мѣшать.... По-моему, вы имѣете право.... 

Петръ Петровичъ воротился на диванъ, усѣлся напротивъ 
Сони, внимательно посмотрѣлъ на нее и вдругъ принялъ чрезвы-
чайно солидный, даже нѣсколько строгiй видъ: "Дескать, ты-то сама 
чего не подумай, сударыня". Соня смутилась окончательно.  

— Вопервыхъ, вы пожалуста извините меня, Софья Семенов-
на, передъ многоуважаемой вашей мамашей.... Такъ, вѣдь, кажет-
ся? Замѣсто матери приходится вамъ Катерина-то Ивановна? на-
чалъ Петръ Петровичъ, весьма солидно, но впрочемъ довольно лас-
ково. Видно было, что онъ имѣетъ самыя дружественныя намѣренiя.  

— Такъ точно-съ, такъ-съ: замѣсто матери-съ, торопливо и 
пугливо отвѣтила Соня. 

— Ну-съ, такъ вотъ и извините меня передъ нею, что я, по об-
стоятельствамъ независящимъ, принужденъ манкировать и не буду 
у васъ на блинахъ.... то-есть на поминкахъ, несмотря на милый зовъ 
вашей мамаши.  

— Такъ-съ; скажу-съ; сейчасъ-съ, — и Сонечка торопливо 
вскочила со стула.  

— Еще не все-съ, остановилъ ее Петръ Петровичъ, улыбнув-
шись на ея простоватость и незнанiе приличiй, — и мало вы меня 
знаете, любезнѣйшая Софья Семеновна, если подумали, что изъ-за 
этой маловажной, касающейся одного меня причины, я бы сталъ 
безпокоить лично и призывать къ себѣ такую особу, какъ вы. Цѣль 
у меня другая-съ. 

Соня торопливо сѣла. Сѣрыя и радужныя кредитки, не убран-
ныя со стола, опять замелькали въ ея глазахъ, но она быстро отвела 
отъ нихъ лицо и подняла его на Петра Петровича: ей вдругъ пока-
залось ужасно неприличнымъ, особенно ей, глядѣть на чужiя день-
ги. Она уставилась было взглядомъ на золотой лорнетъ Петра Пет-
ровича, который онъ придерживалъ въ лѣвой рукѣ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и на большой, массивный, чрезвычайно красивый перстень съ 
желтымъ камнемъ, который былъ на среднемъ пальцѣ этой руки, — 
но вдругъ и отъ него отвела глаза, и не зная ужь куда дѣваться, 
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кончила тѣмъ, что уставилась опять прямо въ глаза Петру Петро-
вичу. Помолчавъ еще солиднѣе чѣмъ прежде, тотъ продолжалъ: 

— Случилось мнѣ вчера, мимоходомъ, перекинуть слова два 
съ несчастною Катериной Ивановной. Двухъ словъ достаточно было 
узнать, что она находится въ состоянiи — противоестественномъ, 
— если только можно такъ выразиться...  

— Да-съ.... въ противоестественномъ-съ, торопясь и какъ бы 
безъ особой мысли поддакивала Соня.  

— Или проще и понятнѣе сказать — въ больномъ.  
— Да-съ, проще и понятнѣе.... да-съ, больна-съ. 
— Такъ-съ. Такъ вотъ, по чувству гуманности, и-и-и, такъ 

сказать, состраданiя, я бы желалъ быть, съ своей стороны, чѣмъ-
нибудь полезнымъ, предвидя неизбѣжно-несчастную участь ея. Ка-
жется, и все бѣднѣйшее семейство это отъ васъ одной теперь только 
и зависитъ. 

— Позвольте спросить, вдругъ встала Соня, — вы ей что из-
волили говорить вчера о возможности пенсiона? Потому, она еще 
вчера говорила мнѣ, что вы взялись ей пенсiонъ выхлопотать. 
Правда это-съ?  

— Отнюдь нѣтъ-съ, и даже въ нѣкоторомъ смыслѣ нелѣпость. 
Я только намекнулъ о временномъ вспоможенiи вдовѣ умершаго на 
службѣ чиновника, — если только будетъ протекцiя, — но кажется, 
вашъ покойный родитель не только не выслужилъ срока, но даже и 
не служилъ совсѣмъ въ послѣднее время. Однимъ словомъ, надежда 
хоть и могла бы быть, но весьма эфемерная, потому никакихъ, въ 
сущности, правъ на вспоможенiе, въ семъ случаѣ, не существуетъ, а 
даже напротивъ.... А она уже и о пенсiонѣ задумала, хе-хе-хе! Бой-
кая барыня! 

— Да-съ, о пенсiонѣ.... Потому она легковѣрная и добрая, и 
отъ доброты всему вѣритъ и.... и.... и.... у ней такой умъ.... Да-съ.... 
извините-съ, сказала Соня, и опять встала уходить.  

— Позвольте, вы еще не дослушали-съ.  
— Да-съ, не дослушала-съ, пробормотала Соня.  
— Такъ сядьте же-съ.  
Соня законфузилась ужасно и сѣла опять, въ третiй разъ. 
— Видя таковое ея положенiе, съ несчастными малолѣтными, 

желалъ бы, — какъ я и сказалъ уже, — чѣмъ-нибудь, по мѣрѣ силъ, 
быть полезнымъ, то-есть что называется по мѣрѣ силъ-съ, не болѣе. 
Можно бы, напримѣръ, устроить въ ея пользу подписку, или, такъ-
сказать, лотерею.... или что-нибудь въ этомъ родѣ, — какъ это и 



 
 

352 

всегда въ подобныхъ случаяхъ устраивается близкими, или хотя бы 
и посторонними, но вообще желающими помочь людьми. Вотъ объ 
этомъ-то я имѣлъ намѣренiе вамъ сообщить. Оно бы можно-съ.  

— Да-съ, хорошо-съ.... Богъ васъ за это-съ.... лепетала Соня, 
пристально смотря на Петра Петровича. 

— Можно-съ, но.... это мы потомъ-съ... то-есть можно бы на-
чать и сегодня. Вечеромъ увидимся, сговоримся и положимъ, такъ-
сказать, основанiе. Зайдите ко мнѣ сюда часовъ этакъ въ семь. Ан-
дрей Семеновичъ, надѣюсь, тоже будетъ участвовать съ нами.... 
Но.... тутъ есть одно обстоятельство, о которомъ слѣдуетъ предва-
рительно и тщательно упомянуть. Для сего-то я и обезпокоилъ 
васъ, Софья Семеновна, моимъ зовомъ сюда. Именно-съ, мое 
мнѣнiе, — что деньги нельзя, да и опасно давать въ руки самой 
Катеринѣ Ивановнѣ; доказательство же сему — эти самыя 
сегодняшнiя поминки. Не имѣя, такъ-сказать, одной корки насущ-
ной пищи на завтрашнiй день и.... ну, и обуви, и всего, покупается 
сегодня ямайскiй ромъ и даже, кажется, мадера и-и-и кофе. Я 
видѣлъ проходя. Завтра же опять все на васъ обрушится, до 
послѣдняго куска хлѣба; это уже нелѣпо-съ. А потому и подписка, 
по моему личному взгляду, должна произойдти такъ, чтобы несча-
стная вдова, такъ-сказать, и не знала о деньгахъ, а знали бы, 
напримѣръ, только вы. Такъ ли я говорю? 

— Я не знаю-съ. Это только она сегодня-съ такъ.... это разъ 
въ жизни.... ей ужь очень хотѣлось помянуть, честь оказать, па-
мять.... а она очень умная-съ. А впрочемъ какъ вамъ угодно-съ, и я 
очень, очень, очень буду.... они всѣ будутъ вамъ.... и васъ Богъ-
съ.... и сироты-съ....  

Соня не договорила и заплакала. 
— Такъ-съ. Ну-съ, такъ имѣйте въ виду-съ; а теперь благово-

лите принять, для интересовъ вашей родственницы, на первый слу-
чай, посильную сумму отъ меня лично. Весьма и весьма желаю, 
чтобъ имя мое при семъ не было упомянуто. Вотъ-съ.... имѣя, такъ-
сказать, самъ заботы, болѣе не въ состоянiи.... 

И Петръ Петровичъ протянулъ Сонѣ десяти-рублевый кре-
дитный билетъ, тщательно развернувъ. Соня взяла, вспыхнула, 
вскочила, что-то пробормотала и поскорѣй стала откланиваться. 
Петръ Петровичъ торжественно проводилъ ее до дверей. Она вы-
скочила наконецъ изъ комнаты, вся взволнованная и измученная, и 
воротилась къ Катеринѣ Ивановнѣ въ чрезвычайномъ смущенiи. 
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Во все время этой сцены, Андрей Семеновичъ то стоялъ у ок-
на, то ходилъ по комнатѣ, не желая прерывать разговора; когда же 
Соня ушла, онъ вдругъ подошелъ къ Петру Петровичу и торжест-
венно протянулъ ему руку:  

— Я все слышалъ и все видѣлъ, сказалъ онъ, особенно упирая 
на послѣднее слово. — Это благородно, то-есть я хотѣлъ сказать, 
гуманно! Вы желали избѣгнуть благодарности, я видѣлъ! И хотя, 
признаюсь вамъ, я не могу сочувствовать, по принципу, частной 
благотворительности, потому что она не только не искореняетъ зла 
радикально, но даже питаетъ его еще болѣе, тѣмъ не менѣе не могу 
не признаться, что смотрѣлъ на вашъ поступокъ съ удовольствiемъ, 
— да, да, мнѣ это нравится. 

— Э, все это вздоръ! бормоталъ Петръ Петровичъ, нѣсколько 
въ волненiи и изрѣдка приглядываясь къ Лебезятникову.  

— Нѣтъ, не вздоръ! Человѣкъ, оскорбленный и раздосадован-
ный, какъ вы, вчерашнимъ случаемъ, и въ то же время способный 
думать о несчастiи другихъ, — такой человѣкъ-съ... хотя поступка-
ми своими онъ дѣлаетъ соцiальную ошибку, — тѣмъ не менѣе.... 
достоинъ уваженiя! Я даже не ожидалъ отъ васъ, Петръ Петро-
вичъ, тѣмъ болѣе, что по вашимъ понятiямъ, о! какъ еще мѣшаютъ 
вамъ ваши понятiя! Какъ волнуетъ, напримѣръ, васъ эта вчераш-
няя неудача, — восклицалъ добренькiй Андрей Семеновичъ, опять 
почувствовавъ усиленное расположенiе къ Петру Петровичу, — и 
къ чему, къ чему вамъ непремѣнно этотъ бракъ, этотъ законный 
бракъ, благороднѣйшiй, любезнѣйшiй Петръ Петровичъ? Къ чему 
вамъ непремѣнно эта законность въ бракѣ? Ну, если хотите, такъ 
бейте меня, а я радъ, радъ что онъ не удался, что вы свободны, что 
вы не совсѣмъ еще погибли для человѣчества, радъ.... Видите ли: я 
высказался! 

— Къ тому-съ, что въ вашемъ гражданскомъ бракѣ я не хочу 
роговъ носить и чужихъ дѣтей разводить, вотъ къ чему-съ мнѣ за-
конный бракъ надобенъ, — чтобы что-нибудь отвѣтить, сказалъ 
Лужинъ. Онъ былъ чѣмъ-то особенно занятъ и задумчивъ.  

— Дѣтей? вы коснулись дѣтей? вздрогнулъ Андрей Семе-
нычъ, какъ боевой конь, заслышавшiй военную трубу: — дѣти — 
вопросъ соцiальный и вопросъ первой важности, я согласенъ; но 
вопросъ о дѣтяхъ разрѣшится иначе. Нѣкоторые даже совершенно 
отрицаютъ дѣтей, какъ всякiй намекъ на семью. Мы поговоримъ о 
дѣтяхъ послѣ, а теперь займемся рогами! Признаюсь вамъ, это мой 
слабый пунктъ. Это скверное, гусарское, Пушкинское выраженiе 
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даже немыслимо въ будущемъ лексиконѣ. Да и что такое рога? О, 
какое заблужденiе! Какiе рога? Зачѣмъ рога? Какой вздоръ! На-
противъ, въ гражданскомъ-то бракѣ ихъ и не будетъ! Рога, это 
только естественное слѣдствiе всякаго законнаго брака, такъ-
сказать, поправка его, протестъ, такъ что въ этомъ смыслѣ они да-
же нисколько не унизительны.... И если я когда-нибудь, — предпо-
ложивъ нелѣпость, — буду въ законномъ бракѣ, то я даже радъ бу-
ду вашимъ растреклятымъ рогамъ; я тогда скажу женѣ моей: "другъ 
мой, до сихъ поръ я только любилъ тебя, теперь же я тебя уважаю, 
потому что ты сумѣла протестовать!" Вотъ что я скажу женѣ моей! 
Вы смѣетесь? Это потому что вы не въ силахъ оторваться отъ пред-
разсудковъ! Чортъ возьми, я вѣдь понимаю, въ чемъ именно 
непрiятность, когда надуютъ въ законномъ: но вѣдь это только под-
лое слѣдствiе подлаго факта, гдѣ унижены и тотъ и другой. Когда 
же рога ставятся открыто, какъ въ гражданскомъ бракѣ, тогда уже 
ихъ не существуетъ, они не мыслимы и теряютъ даже названiе ро-
говъ. Напротивъ, жена ваша докажетъ вамъ только, какъ она же 
уважаетъ васъ, считая васъ неспособнымъ воспротивиться ея 
счастiю и настолько развитымъ, чтобы не мстить ей за новаго мужа. 
Чортъ возьми, я иногда мечтаю, что еслибы меня выдали замужъ, 
тьфу! еслибъ я женился (по-гражданскому ли, по-законному ли, все 
равно), я бы, кажется, самъ привелъ къ женѣ любовника, еслибъ 
она долго его не заводила: "Другъ мой, сказалъ бы я ей, я тебя люб-
лю, но еще сверхъ того желаю, чтобы ты меня уважала, — вотъ!" 
Такъ ли, такъ ли я говорю?... 

Петръ Петровичъ хихикалъ слушая, но безъ особаго 
увлеченiя. Онъ даже мало и слушалъ. Онъ дѣйствительно что-то 
обдумывалъ другое, и даже Лебезятниковъ, наконецъ, это 
замѣтилъ. Петръ Петровичъ былъ даже въ волненiи, потиралъ ру-
ки, задумывался. Все это Андрей Семеновичъ послѣ сообразилъ и 
припомнилъ.... 

 
II.  

 
Трудно было бы въ точности обозначить причины, вслѣдствiе 

которыхъ въ разстроенной головѣ Катерины Ивановны зародилась 
идея этихъ безтолковыхъ поминокъ. Дѣйствительно, на нихъ ухло-
паны были чуть ли не десять рублей изъ двадцати слишкомъ, полу-
ченныхъ отъ Раскольникова собственно на похороны Мармеладова. 
Можетъ-быть Катерина Ивановна считала себя обязанною передъ 
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покойникомъ почтить его память "какъ слѣдуетъ", чтобы знали всѣ 
жильцы и Амалiя Ивановна въ особенности, что онъ былъ "не толь-
ко ихъ совсѣмъ не хуже, а можетъ-быть еще и гораздо получше-съ", 
и что никто изъ нихъ не имѣетъ права передъ нимъ "свой носъ за-
дирать". Можетъ-быть тутъ всего болѣе имѣла влiянiя та особенная 
гордость бѣдныхъ, вслѣдствiе которой, при нѣкоторыхъ общест-
венныхъ обрядахъ, обязательныхъ въ нашемъ быту для всѣхъ и ка-
ждаго, многiе бѣдняки таращатся изъ послѣднихъ силъ и тратятъ 
послѣднiя сбереженныя копѣйки, чтобы только быть "не хуже дру-
гихъ" и чтобы "не осудили" ихъ какъ-нибудь тѣ другiе. Весьма 
вѣроятно и то, что Катеринѣ Ивановнѣ захотѣлось, именно при 
этомъ случаѣ, именно въ ту минуту, когда она, казалось бы, всѣми 
на свѣтѣ оставлена, показать всѣмъ этимъ "ничтожнымъ и сквер-
нымъ жильцамъ", что она не только "умѣетъ жить и умѣетъ при-
нять", но что совсѣмъ даже не для такой доли и была воспитана, а 
воспитана была въ "благородномъ, можно даже сказать въ аристо-
кратическомъ полковничьемъ домѣ", и ужь вовсе не для того гото-
вилась чтобы самой мести полъ и мыть по ночамъ дѣтскiя тряпки. 
Эти пароксизмы гордости и тщеславiя посѣщаютъ иногда самыхъ 
бѣдныхъ и забитыхъ людей и, по временамъ, обращаются у нихъ въ 
раздражительную, неудержимую потребность. А Катерина Иванов-
на была сверхъ того и не изъ забитыхъ: ее можно было совсѣмъ 
убить обстоятельствами, но забить ее нравственно, то-есть запу-
гать и подчинить себѣ ея волю, нельзя было. Сверхъ того Сонечка 
весьма основательно про нее говорила, что у ней умъ мѣшается. 
Положительно и окончательно этого еще, правда, нельзя было ска-
зать, но дѣйствительно въ послѣднее время, во весь послѣднiй годъ, 
ея бѣдная голова слишкомъ измучилась, чтобы хоть отчасти не по-
вредиться. Сильное развитiе чахотки, какъ говорятъ медики, тоже 
способствуетъ помѣшательству умственныхъ способностей. 

Винъ во множественномъ числѣ и многоразличныхъ сортовъ 
не было, мадеры тоже: это было преувеличено, но вино было. Были 
водка, ромъ и лиссабонское, все сквернѣйшаго качества, но всего въ 
достаточномъ количествѣ. Изъ явствъ, кромѣ кутьи, было три-
четыре блюда (между прочимъ и блины), все съ кухни Амалiи Ива-
новны, да сверхъ того ставились разомъ два самовара для предпо-
лагавшихся послѣ обѣда чаю и пуншу. Закупками распорядилась 
сама Катерина Ивановна, съ помощiю одного жильца, какого-то 
жалкаго Полячка, Богъ знаетъ для чего проживавшаго у г-жи 
Липпевехзель, который тотчасъ же прикомандировался на посылки 
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къ Катеринѣ Ивановнѣ и бѣгалъ весь вчерашнiй день и все это ут-
ро, сломя голову и высунувъ языкъ, кажется, особенно стараясь, 
чтобы замѣтно было это послѣднее обстоятельство. За каждыми 
пустяками онъ поминутно прибѣгалъ къ самой Катеринѣ Ивановнѣ, 
бѣгалъ даже отыскивать ее въ Гостиный дворъ, называлъ ее без-
престанно: "пани хорунжина", и надоѣлъ ей наконецъ какъ рѣдька, 
хотя сначала она и говорила, что безъ этого "услужливаго и вели-
кодушнаго" человѣка она бы совсѣмъ пропала. Въ свойствѣ харак-
тера Катерины Ивановны было поскорѣе нарядить перваго 
встрѣчнаго и поперечнаго въ самыя лучшiя и яркiя краски, захва-
лить его такъ, что иному становилось даже совѣстно, придумать въ 
его хвалу разныя обстоятельства, которыя совсѣмъ и не существо-
вали, совершенно искренно и чистосердечно повѣрить самой въ ихъ 
дѣйствительность, и потомъ вдругъ, разомъ, разочароваться, обор-
вать, оплевать и выгнать въ толчки человѣка, которому она, только 
еще нѣсколько часовъ назадъ, буквально поклонялась. Отъ природы 
была она характера смѣшливаго, веселаго и миролюбиваго, но отъ 
безпрерывныхъ несчастiй и неудачъ, она до того яростно стала же-
лать и требовать, чтобы всѣ жили въ мирѣ и радости и не смѣли 
жить иначе, что самый легкiй диссонансъ въ жизни, самая 
малѣйшая неудача, стали приводить ее тотчасъ же чуть не въ 
изступленiе, и она въ одинъ мигъ, послѣ самыхъ яркихъ надеждъ и 
фантазiй, начинала клясть судьбу, рвать и метать все что ни попа-
дало подъ-руку, и колотиться головой объ стѣну. Амалiя Ивановна 
тоже вдругъ прiобрѣла почему-то необыкновенное значенiе и не-
обыкновенное уваженiе отъ Катерины Ивановны, единственно по-
тому, можетъ-быть, что затѣялись эти поминки и что Амалiя Ива-
новна всѣмъ сердцемъ рѣшилась участвовать во всѣхъ хлопотахъ: 
она взялась накрыть столъ, доставить бѣлье, посуду и проч. и при-
готовить на своей кухнѣ кушанье. Ее уполномочила во всемъ и ос-
тавила по себѣ Катерина Ивановна, сама отправляясь на кладбище. 
Дѣйствительно, все было приготовлено на славу: столъ былъ на-
крытъ даже довольно чисто, посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, 
чашки, все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокали-
берное, отъ разныхъ жильцовъ, но все было къ извѣстному часу на 
своемъ мѣстѣ, и Амалiя Ивановна, чувствуя что отлично исполнила 
дѣло, встрѣтила возвратившихся даже съ нѣкоторою гордостiю, вся 
разодѣтая, въ чепцѣ съ новыми траурными лентами и въ черномъ 
платьѣ. Эта гордость, хотя и заслуженная, не понравилась почему-
то Катеринѣ Ивановнѣ: "въ самомъ дѣлѣ, точно безъ Амалiи Ива-
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новны и стола бы не сумѣли накрыть!" Не понравился ей тоже и че-
пецъ съ новыми лентами: "ужь не гордится ли, чего добраго, эта 
глупая Нѣмка тѣмъ, что она хозяйка, и изъ милости согласилась 
помочь бѣднымъ жильцамъ? Изъ милости! Прошу покорно! У па-
пеньки Катерины Ивановны, который былъ полковникъ и чуть-чуть 
не губернаторъ, столъ накрывался иной разъ на сорокъ персонъ, 
такъ-что какую-нибудь Амалiю Ивановну, или лучше сказать Люд-
виговну, туда и на кухню-то бы не пустили...." Впрочемъ Катерина 
Ивановна положила до времени не высказывать своихъ чувствъ, хо-
тя и рѣшила въ своемъ сердцѣ, что Амалiю Ивановну непремѣнно 
надо будетъ сегодня же осадить и напомнить ей ея настоящее 
мѣсто, а то она Богъ знаетъ что объ себѣ замечтаетъ, покамѣстъ же 
обошлась съ ней только холодно. Другая непрiятность тоже отчасти 
способствовала раздраженiю Катерины Ивановны: на похоронахъ, 
изъ жильцовъ, званыхъ на похороны, кромѣ Полячка, который 
успѣлъ-таки забѣжать и на кладбище, никто почти не былъ, къ по-
минкамъ же, то-есть къ закускѣ, явились изъ нихъ все самые незна-
чительные и бѣдные, многiе изъ нихъ не въ своемъ даже видѣ, такъ, 
дрянь какая-то. Которые же изъ нихъ постарше и посолиднѣе, тѣ 
всѣ, какъ нарочно, будто сговорившись, манкировали. Петръ Пет-
ровичъ Лужинъ, напримѣръ, самый, можно-сказать, солиднѣйшiй 
изъ всѣхъ жильцовъ, не явился, а между тѣмъ, еще вчера же вече-
ромъ, Катерина Ивановна уже успѣла наговорить всѣмъ на свѣтѣ, 
то-есть Амалiи Ивановнѣ, Полечкѣ, Сонѣ и Полячкф, что это 
благороднѣйшiй, великодушнѣйшiй человѣкъ, съ огромнѣйшими 
связями, и съ состоянiемъ, бывшiй другъ ея перваго мужа, приня-
тый въ домѣ ея отца и который обѣщалъ употребить всѣ средства, 
чтобы выхлопотать ей значительный пенсiонъ. Замѣтимъ здѣсь, что 
если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-нибудь связями и 
состоянiемъ, то это безъ всякаго интереса, безо всякаго личнаго 
разчета, совершенно безкорыстно, такъ-сказать отъ полноты серд-
ца, изъ одного только удовольствiя восхвалить и придать еще болѣе 
цѣны хвалимому. За Лужинымъ, и вѣроятно "беря съ него 
примѣръ", не явился и "этотъ скверный мерзавецъ Лебезятниковъ". 
"Ужь этотъ-то что объ себѣ думаетъ? Его только изъ милости при-
гласили, и то потому что онъ съ Петромъ Петровичемъ въ одной 
комнатѣ стоитъ и знакомый его, такъ неловко было не пригласить." 
Не явилась тоже и одна тонная дама съ своею "перезрѣлою дѣвой", 
дочерью, которыя хотя и проживали всего только недѣли съ двѣ въ 
нумерахъ у Амалiи Ивановны, но нѣсколько уже разъ жаловались 
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на шумъ и крикъ подымавшiйся изъ комнаты Мармеладовыхъ, осо-
бенно когда покойникъ возвращался пьяный домой, о чемъ, конеч-
но, стало уже извѣстно Катеринѣ Ивановнѣ, черезъ Амалiю же 
Ивановну, когда та, бранясь съ Катериной Ивановной и грозясь 
прогнать всю семью, кричала во все горло, что они безпокоятъ "бла-
городныхъ жильцовъ, которыхъ ноги не стоятъ". Катерина Иванов-
на нарочно положила теперь пригласить эту даму и ея дочь, кото-
рыхъ "ноги она будто бы не стоила", тѣмъ болѣе что до сихъ поръ, 
при случайныхъ встрѣчахъ, та высокомѣрно отвертывалась, — такъ 
вотъ чтобы знала же она, что здѣсь "благороднѣе мыслятъ и чувст-
вуютъ, и приглашаютъ не помня зла", и чтобы видѣли онѣ, что Ка-
терина Ивановна и не въ такой долѣ привыкла жить, о чемъ, впро-
чемъ, непремѣнно предполагалось имъ объяснить за столомъ, равно 
какъ и о губернаторствѣ покойнаго папеньки, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
косвенно замѣтить, что нечего было при встрѣчахъ отворачиваться 
и что это было смѣшно и, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно глупо. 
Не пришелъ тоже и толстый подполковникъ (въ сущности отстав-
ной штабсъ-капитанъ), но оказалось что онъ "безъ заднихъ ногъ" 
еще со вчерашняго утра. Однимъ словомъ, явились только: Поля-
чокъ, потомъ одинъ плюгавенькiй канцеляристъ безъ рѣчей, въ за-
саленномъ фракѣ, въ угряхъ и съ противнымъ запахомъ; потомъ 
еще одинъ глухой и почти совсѣмъ слѣпой старичокъ, когда-то 
служившiй въ какомъ-то почтамтѣ и котораго кто-то, съ незапа-
мятныхъ временъ и неизвѣстно для чего, содержалъ у Амалiи Ива-
новны. Явился тоже одинъ пьяный отставной поручикъ, въ сущно-
сти провiантскiй чиновникъ, съ самымъ неприличнымъ и громкимъ 
хохотомъ, и "представьте себѣ", безъ жилета! Одинъ какой-то сѣлъ 
прямо за столъ, даже не поклонившись Катеринѣ Ивановнѣ и, на-
конецъ, одна личность, за неимѣнiемъ платья, явилась-было въ 
халатѣ, но ужь это было до такой степени неприлично, что 
старанiями Амалiи Ивановны и Полячка успѣли-таки его вывести. 
Полячокъ, впрочемъ, привелъ съ собою еще какихъ-то двухъ дру-
гихъ Полячковъ, которые вовсе никогда и не жили у Амалiи Ива-
новны и которыхъ никто до сихъ поръ въ нумерахъ не видалъ. Все 
это чрезвычайно непрiятно раздражило Катерину Ивановну. "Для 
кого же послѣ этого дѣлались всѣ приготовленiя?" Даже дѣтей, 
чтобы выгадать мѣсто, посадили не за столъ, и безъ того занявшiй 
всю комнату, а накрыли имъ въ заднемъ углу на сундукѣ, причемъ 
обѣихъ маленькихъ усадили на скамейку, а Полечка, какъ большая, 
должна была за ними присматривать, кормить ихъ и утирать имъ, 
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"какъ благороднымъ дѣтямъ", носики. Однимъ словомъ, Катерина 
Ивановна поневолѣ должна была встрѣтить всѣхъ съ удвоенною 
важностiю и даже съ высокомѣрiемъ. Особенно строго оглядѣла она 
нѣкоторыхъ и свысока пригласила сѣсть за столъ. Считая почему-
то, что за всѣхъ неявившихся должна быть въ отвѣтѣ Амалiя Ива-
новна, она вдругъ стала обращаться съ ней до крайности небрежно, 
что та немедленно замѣтила и до крайности была этимъ пикирова-
на. Такое начало не предвѣщало хорошаго конца. Наконецъ, 
усѣлись. 

Раскольниковъ вошелъ почти въ ту самую минуту какъ воро-
тились съ кладбища. Катерина Ивановна ужасно обрадовалась ему, 
вопервыхъ потому, что онъ былъ единственный "образованный 
гость" изъ всѣхъ гостей и, "какъ извѣстно, черезъ два года готовил-
ся занять въ здѣшнемъ университетѣ профессорскую каѳедру", а 
вовторыхъ потому, что онъ немедленно и почтительно извинился 
передъ нею, что, несмотря на все желанiе, не могъ быть на похоро-
нахъ. Она такъ на него и накинулась, посадила его за столомъ 
подлѣ себя по лѣвую руку (по правую сѣла Амалiя Ивановна), и не-
смотря на безпрерывную суету и хлопоты о томъ, чтобы правильно 
разносилось кушанье и всѣмъ доставалось, несмотря на мучитель-
ный кашель, который поминутно прерывалъ и душилъ ее и, кажет-
ся, особенно укоренился въ эти послѣднiе два дня, безпрерывно об-
ращалась къ Раскольникову и полушепотомъ спѣшила излить пе-
редъ нимъ всѣ накопившiяся въ ней чувства и все справедливое 
негодованiе свое на неудавшiяся поминки; причемъ негодованiе 
смѣнялось часто самымъ веселымъ, самымъ неудержимымъ смѣхомъ 
надъ собравшимися гостями, но преимущественно надъ самою хо-
зяйкой. 

— Во всемъ эта кукушка виновата. Вы понимаете о комъ я 
говорю: объ ней, объ ней! — и Катерина Ивановна закивала ему на 
хозяйку. — Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствуетъ, что мы 
о ней говоримъ, да не можетъ понять, и глаза вылупила. Фу, сова! 
ха-ха-ха!... Кхи-кхи-кхи! И что это она хочетъ показать своимъ 
чепчикомъ? кхи-кхи-кхи! Замѣтили вы, ей все хочется, чтобы всѣ 
считали, что она покровительствуетъ изъ милости и мнѣ честь 
дѣлаетъ, что присутствуетъ. Она поминутно повторяетъ, что она 
хозяйка, — это ея привычка. Я просила ее, какъ порядочную, при-
гласить народъ получше и именно знакомыхъ покойнаго, а смотри-
те, кого она привела: шуты какiе-то! чумички! Посмотрите на этого 
съ нечистымъ лицомъ: это какая-то сопля на двухъ ногахъ! А эти 
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Полячишки.... ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! Никто, никто ихъ никогда 
здѣсь не видывалъ, и я никогда не видала, и никто ихъ не знаетъ; 
ну, зачѣмъ они пришли, я васъ спрошу? Сидятъ чинно, рядышкомъ. 
— Пане, гей! закричала она вдругъ одному изъ нихъ: — взяли вы 
блиновъ? возьмите еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? 
Смотрите: вскочилъ, раскланивается, смотрите, смотрите: должно-
быть совсѣмъ голодные, бѣдные! Ничего, пусть поѣдятъ. Не шу-
мятъ, по крайней мѣрѣ, только.... только, право, я боюсь за 
хозяйскiя серебряныя ложки!... — Амалiя Ивановна! обратилась 
она вдругъ къ ней, почти вслухъ, — если на случай покрадутъ ва-
ши ложки, то я вамъ за нихъ не отвѣчаю, предупреждаю заранѣе! 
— Ха-ха-ха! залилась она, обращаясь опять къ Раскольникову, 
опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходкѣ. — Не поняла, 
опять не поняла! Сидитъ разиня ротъ, смотрите: сова, сова настоя-
щая, сычиха въ новыхъ лентахъ, ха-ха-ха! 

Тутъ смѣхъ опять превратился въ нестерпимый кашель, 
продолжавшiйся пять минутъ. На платкѣ осталось нѣсколько крови, 
на лбу выступили капли пота. Она молча показала кровь Расколь-
никову, и едва отдыхнувшись, тотчасъ же зашептала ему опять съ 
чрезвычайнымъ одушевленiемъ и съ красными пятнами на щекахъ: 

— Посмотрите, я дала ей самое тонкое, можно сказать, 
порученiе пригласить эту даму и ея дочь, понимаете о комъ я гово-
рю? Тутъ надобно вести себя самымъ деликатнѣйшимъ манеромъ, 
дѣйствовать самымъ искуснымъ образомъ, а она сдѣлала такъ, что 
эта прiѣзжая дура, эта заносчивая тварь, эта ничтожная 
провинцiалка, потому только что она какая-то тамъ вдова майора и 
прiѣхала хлопотать о пенсiи и обивать подолъ по присутственнымъ 
мѣстамъ, что она въ пятьдесятъ пять лѣтъ сурмится, бѣлится и ру-
мянится (это извѣстно).... и такая-то тварь не только не заблаго-
разсудила явиться, но даже не прислала извиниться, коли не могла 
придти, какъ въ такихъ случаяхъ самая обыкновенная вѣжливость 
требуетъ! Понять не могу, почему не пришелъ тоже Петръ Петро-
вичъ? Но гдѣ же Соня? Куда ушла? А, вотъ и она, наконецъ! Что 
Соня, гдѣ ты была? Странно, что ты даже на похоронахъ отца такъ 
неаккуратна. Родiонъ Романычъ, пустите ее подлѣ себя. Вотъ твое 
мѣсто, Сонечка.... чего хочешь, бери. Заливнаго возьми, это лучше. 
Сейчасъ блины принесутъ. А дѣтямъ дали? Полечка, все ли у васъ 
тамъ есть? Кхи-кхи-кхи! Ну, хорошо. Будь умница, Леня, а ты, Ко-
ля, не болтай ножками; сиди какъ благородный ребенокъ долженъ 
сидѣть. Что ты говоришь, Сонечка? 
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Соня поспѣшила тотчасъ же передать ей извиненiе Петра 
Петровича, стараясь говорить вслухъ, чтобы всѣ могли слышать, и 
употребляя самыя отборно-почтительныя выраженiя, нарочно даже 
подсочиненныя отъ лица Петра Петровича и разукрашенныя ею. 
Она прибавила, что Петръ Петровичъ велѣлъ особенно передать, 
что онъ, какъ только ему будетъ возможно, немедленно прибудетъ, 
чтобы поговорить о дѣлахъ наединѣ и условиться о томъ, что мож-
но сдѣлать и предпринять въ дальнѣйшемъ и проч., и проч. 

Соня знала, что это умиритъ и успокоитъ Катерину Иванов-
ну, польститъ ей, а главное, гордость ея будетъ удовлетворена. Она 
сѣла подлѣ Раскольникова, которому наскоро поклонилась, и мель-
комъ, любопытно на него поглядѣла. Впрочемъ, во все остальное 
время какъ-то избѣгала и смотрѣть на него, и говорить съ нимъ. 
Она была какъ будто даже разсѣяна, хотя такъ и смотрѣла въ лицо 
Катеринѣ Ивановнѣ, чтобъ угодить ей. Ни она, ни Катерина Ива-
новна не были въ траурѣ, за неимѣнiемъ платьевъ; на Сонѣ было 
какое-то коричневое, потемнѣе, а на Катеринѣ Ивановнѣ единст-
венное ея платье, ситцевое, темненькое съ полосками. Извѣстiе о 
Петрѣ Петровичѣ прошло какъ по маслу. Выслушавъ важно Соню, 
Катерина Ивановна съ тою же важностiю освѣдомилась: какъ здо-
ровье Петра Петровича? Затѣмъ, немедленно и чуть не вслухъ, 
прошептала Раскольникову, что дѣйствительно странно было бы 
уважаемому и солидному человѣку, какъ Петръ Петровичъ, попасть 
въ такую "необыкновенную компанiю", несмотря даже на всю его 
преданность ея семейству и на старую дружбу его съ ея папенькой. 

— Вотъ почему я особенно вамъ благодарна, Родiонъ Рома-
нычъ, что вы не погнушались моимъ хлѣбомъ-солью, даже и при та-
кой обстановкѣ, прибавила она почти вслухъ, — впрочемъ, 
увѣрена, что только особенная дружба ваша къ моему бѣдному по-
койнику побудила васъ сдержать ваше слово. 

Затѣмъ она еще разъ гордо и съ достоинствомъ осмотрѣла 
своихъ гостей, и вдругъ съ особенною заботливостiю освѣдомилась 
громко и черезъ столъ у глухаго старичка: "Не хочетъ ли онъ еще 
жаркаго и давали ли ему лиссабонскаго?" Старичокъ не отвѣтилъ и 
долго не могъ понять о чемъ его спрашиваютъ, хотя сосѣди для 
смѣху даже стали его расталкивать. Онъ только озирался кругомъ 
разиня ротъ, чѣмъ еще больше поджогъ общую веселость. 

— Вотъ какой олухъ! Смотрите, смотрите! И на что его при-
вели? Что же касается до Петра Петровича, то я всегда была въ 
немъ увѣрена, продолжала Катерина Ивановна Раскольникову, — 
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и ужь, конечно, онъ не похожъ.... рѣзко и громко, и съ чрезвычайно 
строгимъ видомъ обратилась она къ Амалiи Ивановнѣ, отчего та 
даже оробѣла, — не похожъ на тѣхъ вашихъ разфуфыренныхъ 
шлепохвостницъ, которыхъ у папеньки въ кухарки на кухню не 
взяли бы, а покойникъ мужъ, ужь конечно, имъ бы честь сдѣлалъ, 
принимая ихъ, и то развѣ только по неистощимой своей добротѣ.  

— Да-съ, любилъ-съ выпить; это любили-съ, пивали-съ! крик-
нулъ вдругъ отставной провiантскiй, осушая двѣнадцатую рюмку 
водки. 

— Покойникъ мужъ, дѣйствительно, имѣлъ эту слабость, и 
это всѣмъ извѣстно, — такъ и вцѣпилась вдругъ въ него Катерина 
Ивановна, — но это былъ человѣкъ добрый и благородный, 
любившiй и уважавшiй семью свою; одно худо, что по добротѣ своей 
слишкомъ довѣрялся всякимъ развратнымъ людямъ и ужь, Богъ 
знаетъ, съ кѣмъ онъ не пилъ, съ тѣми, которые даже подошвы его 
не стоили! Вообразите, Родiонъ Романовичъ, въ карманѣ у него 
пряничнаго пѣтушка нашли: мертво-пьяный идетъ, а про дѣтей 
помнитъ.  

— Пѣ-туш-ка? Вы изволили сказать: пѣ-туш-ка? крикнулъ 
провiантскiй господинъ.  

Катерина Ивановна не удостоила его отвѣтомъ. Она о чемъ-то 
задумалась и вздохнула. 

— Вотъ вы навѣрно думаете, какъ и всѣ, что я съ нимъ слиш-
комъ строга была, продолжала она, обращаясь къ Раскольникову. 
— А вѣдь это не такъ! Онъ меня уважалъ, онъ меня очень, очень 
уважалъ! Доброй души былъ человѣкъ! И такъ его жалко станови-
лось иной разъ! Сидитъ, бывало, смотритъ на меня изъ угла, такъ 
жалко станетъ его, хотѣлось бы приласкать, а потомъ и думаешь 
про себя: "приласкаешь, а онъ опять напьется", только строгостiю 
сколько-нибудь и удержать можно было.  

— Да-съ, бывало-съ дранье вихровъ-съ, бывало-съ неодно-
кратно-съ, проревѣлъ опять провiантскiй, и влилъ въ себя еще рюм-
ку водки.  

— Не только драньемъ вихровъ, но даже и помеломъ было бы 
полезно обойдтись съ иными дураками. Я не о покойникѣ теперь го-
ворю! отрѣзала Катерина Ивановна провiантскому. 

Красныя пятна на щекахъ ея рдѣли все сильнѣе и сильнѣе, 
грудь ея колыхалась. Еще минута, и она уже готова была начать 
исторiю. Многiе хихикали, многимъ видимо было это прiятно. 
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Провiантскаго стали подталкивать и что-то шептать ему. Ихъ оче-
видно хотѣли стравить.  

— А па-а-азвольте спросить, это вы насчетъ чего-съ, началъ 
провiантскiй, — то-есть на чей... благородный счетъ... вы изволили 
сейчасъ... А впрочемъ не надо! Merci! вздоръ! Вдова! вдовица! го-
ре... все прощаю... Пасъ! и онъ стукнулъ опять водки. 

Раскольниковъ сидѣлъ и слушалъ молча и съ отвращенiемъ. 
Ѣлъ же онъ только развѣ изъ учтивости прикасаясь къ кускамъ, 
которые поминутно накладывала на его тарелку Катерина Иванов-
на, и то только чтобъ ея не обидѣть. Онъ пристально приглядывал-
ся къ Сонѣ и раза два обмѣнялся съ ней горькою улыбкой. Но Соня 
становилась все тревожнѣе и озабоченнѣе; она тоже предчувствова-
ла, что поминки мирно не кончатся, и со страхомъ слѣдила за воз-
раставшимъ раздраженiемъ Катерины Ивановны. Ей, между про-
чимъ, было извѣстно, что главною причиной, по которой обѣ 
прiѣзжiя дамы такъ презрительно обошлись съ приглашенiемъ Ка-
терины Ивановны, была она, Соня. Она слышала отъ самой Амалiи 
Ивановны, что мать даже обидѣлась приглашенiемъ и предложила 
вопросъ: "Какимъ образомъ она могла бы посадить рядомъ съ этой 
дѣвицей свою дочь?" Соня предчувствовала, что Катеринѣ 
Ивановнѣ какъ-нибудь уже это извѣстно, а обида ей, Сонѣ, значила 
для Катерины Ивановны болѣе чѣмъ обида ей лично, ея дѣтямъ, ея 
папенькѣ, однимъ словомъ была обидой смертельною, и Соня знала, 
что ужь Катерина Ивановна теперь не успокоится "пока не дока-
жетъ этимъ шлепохвосткамъ, что онѣ обѣ," и т. д., и т. д. Какъ на-
рочно, кто-то переслалъ съ другаго конца стола Сонѣ тарелку, съ 
вылѣпленными на ней, изъ чернаго хлѣба, двумя сердцами, прон-
зенными стрѣлой. Катерина Ивановна вспыхнула и тотчасъ же 
громко замѣтила, черезъ столъ, что переславшiй конечно "пьяный 
оселъ". Амалiя Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то недоб-
рое, а вмѣстѣ съ тѣмъ оскорбленная до глубины души 
высокомѣрiемъ Катерины Ивановны, чтобъ отвлечь непрiятное 
настроенiе общества въ другую сторону и кстати ужь чтобъ поднять 
себя въ общемъ мнѣнiи, начала вдругъ, ни съ того, ни съ сего, раз-
казывать, что какой-то знакомый ея, "Карль изъ аптеки", ѣздилъ 
ночью на извощикѣ и что "извощикъ хотѣль его убиваль, и что 
Карль его ошень, ошень просиль, чтобъ онъ его не убиваль, и пла-
каль, и руки сложиль, и испугаль, и отъ страхъ ему сердце прон-
зиль." Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчасъ же 
замѣтила, что Амалiи Ивановнѣ не слѣдуетъ по-русски анекдоты 
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разказывать. Та еще больше обидѣлась и возразила, что ея "фатеръ 
аусъ Берлинъ буль ошень, ошень важны шеловѣкъ и все руки по 
карманъ ходиль". Смѣшливая Катерина Ивановна не вытерпѣла и 
ужасно расхохоталась, такъ что Амалiя Ивановна стала уже терять 
послѣднее терпѣнiе и едва крѣпилась. 

— Вотъ сычиха-то! зашептала тотчасъ же опять Катерина 
Ивановна Раскольникову, почти развеселившись: хотѣла сказать: 
носилъ руки въ карманахъ, а вышло, что онъ по карманамъ лазилъ, 
кхи-кхи! И замѣтили ль вы, Родiонъ Романовичъ, разъ навсегда, 
что всѣ эти петербургскiе иностранцы, то-есть, главное, Нѣмцы, ко-
торые къ намъ откудова-то прiѣзжаютъ, всѣ глупѣе насъ! Ну согла-
ситесь, ну можно ли разказывать о томъ, что "Карль изъ аптеки 
страхомъ сердце пронзиль", и что онъ (соплякъ!), вмѣсто того чтобы 
связать извощика, "руки сложиль и плакаль, и ошень просиль". Ахъ 
дурында! И вѣдь думаетъ, что это очень трогательно, и не 
подозрѣваетъ какъ она глупа! По-моему, этотъ пьяный провiантскiй 
гораздо ея умнѣе; по крайней мѣрѣ ужь видно что забулдыга, 
послѣднiй умъ пропилъ, а вѣдь эти всѣ такiе чинные, серiозные... 
Ишь сидитъ, глаза вылупила. Сердится! сердится! Ха-ха-ха! Кхи-
кхи-кхи! 

Развеселившись, Катерина Ивановна тотчасъ же увлеклась въ 
разныя подробности и вдругъ заговорила о томъ, какъ при помощи 
выхлопотанной пенсiи, она непремѣнно заведетъ въ своемъ родномъ 
городѣ Т... пансiонъ для благородныхъ дѣвицъ. Объ этомъ еще не 
было сообщено Раскольникову самою Катериной Ивановной, и она 
тотчасъ же увлеклась въ самыя соблазнительныя подробности. 
Неизвѣстно какимъ образомъ вдругъ очутился въ ея рукахъ тотъ 
самый "похвальный листъ", о которомъ увѣдомлялъ Раскольникова 
еще покойникъ Мармеладовъ, объясняя ему въ распивочной, что 
Катерина Ивановна, супруга его, при выпускѣ изъ института, тан-
цовала съ шалью "при губернаторѣ и при прочихъ лицахъ". По-
хвальный листъ этотъ очевидно долженъ былъ теперь послужить 
свидѣтельствомъ о правѣ Катерины Ивановны самой завести 
пансiонъ; но главное, былъ припасенъ съ тою цѣлью, чтобъ оконча-
тельно срѣзать "обѣихъ разфуфыренныхъ шлепохвостницъ", на 
случай еслибъ онѣ пришли на поминки, и ясно доказать имъ, что 
Катерина Ивановна изъ самаго благороднаго, дворянскаго, "можно 
даже сказать аристократическаго дома, полковничья дочь и ужь 
навѣрно получше иныхъ искательницъ приключенiй, которыхъ такъ 
много расплодилось въ послѣднее время". Похвальный листъ тот-
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часъ же пошелъ по рукамъ пьяныхъ гостей, чему Катерина Ива-
новна не препятствовала, потому что въ немъ дѣйствительно было 
обозначено, en toutes lettres, что она дочь надворнаго совѣтника и 
кавалера, а слѣдовательно и въ самомъ дѣлѣ почти полковничья 
дочь. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распро-
странилась о всѣхъ подробностяхъ будущаго прекраснаго и спокой-
наго житья-бытья въ Т....; объ учителяхъ гимназiи, которыхъ она 
пригласитъ для уроковъ въ свой пансiонъ; объ одномъ почтенномъ 
старичкѣ, Французѣ Манго, который училъ по-французски еще са-
мое Катерину Ивановну въ институтѣ, и который еще и теперь до-
живаетъ свой вѣкъ въ Т. и навѣрно пойдетъ къ ней за самую сход-
ную плату. Дошло, наконецъ, дѣло и до Сони, "которая отправится 
въ Т. вмѣстѣ съ Катериной Ивановной и будетъ ей тамъ во всемъ 
помогать". Но тутъ вдругъ кто-то фыркнулъ въ концѣ стола. Кате-
рина Ивановна хоть и постаралась тотчасъ же сдѣлать видъ, что съ 
пренебреженiемъ не замѣчаетъ возникшаго въ концѣ стола смѣха, 
но тотчасъ же, нарочно возвысивъ голосъ, стала съ одушевленiемъ 
говорить о несомнѣнныхъ способностяхъ Софьи Семеновны слу-
жить ей помощницей, "о ея кротости, терпѣнiи, самоотверженiи, 
благородствѣ и образованiи", причемъ потрепала Соню по щечкѣ, и 
привставъ, горячо два раза ее поцѣловала. Соня вспыхнула, а Ка-
терина Ивановна вдругъ расплакалась, тутъ же замѣтивъ про себя, 
что "она слабонервная дура и что ужь слишкомъ разстроена, что 
пора кончать, и такъ какъ закуска ужь кончена, то разносить бы 
чай". Въ эту самую минуту Амалiя Ивановна, уже окончательно 
обиженная тѣмъ, что во всемъ разговорѣ она не принимала ни ма-
лейшаго участiя и что ее даже совсѣмъ не слушаютъ, вдругъ риск-
нула на послѣднюю попытку и, съ потаенною тоской, осмѣлилась 
сообщить Катеринѣ Ивановнѣ одно чрезвычайно дѣльное и глубо-
комысленное замѣчанiе о томъ, что въ будущемъ пансiонѣ надо об-
ращать особенное вниманiе на чистое бѣлье дѣвицъ (ди веше) и что 
"непремѣнъ долженъ буль одна такая хороши дамъ (ди даме), чтобъ 
карашо про бѣлье смотрѣль", и второе "чтобъ всѣ молоды дѣвицъ 
тихонько по ночамъ никакой романъ не читаль". Катерина Иванов-
на, которая дѣйствительно была разстроена и очень устала и кото-
рой уже совсѣмъ надоѣли поминки, тотчасъ же "отрѣзала" Амалiи 
Ивановнѣ, что та "мелетъ вздоръ" и ничего не понимаетъ; что забо-
ты объ ди веше дѣло кастелянши, а не директрисы благороднаго 
пансiона; а что касается до чтенiя романовъ, такъ ужь это просто 
даже неприличности, и что она проситъ ее замолчать. Амалiя Ива-
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новна вспыхнула и, озлобившись, замѣтила, что она только "добра 
желаль" и что она "много ошень добра желаль," а что ей "за квар-
тиръ давно ужь гельдъ не платиль". Катерина Ивановна тотчасъ же 
"осадила" ее, сказавъ, что она лжетъ, говоря, что "добра желаль", 
потому что еще вчера, когда покойникъ еще на столѣ лежалъ, она 
ее за квартиру мучила. На это Амалiя Ивановна весьма 
послѣдовательно замѣтила, что она "тѣхъ дамъ приглашаль, но что 
тѣ дамъ не пришоль, потому что тѣ дамъ благородный дамъ, и не 
могутъ пришоль къ неблагородный дамъ". Катерина Ивановна тот-
часъ же "подчеркнула" ей, что такъ какъ она чумичка, то и не мо-
жетъ судить о томъ, что такое истинное благородство. Амалiя Ива-
новна не снесла и тотчасъ же заявила, что ея "фатеръ аусъ Бер-
линъ буль ошень, ошень важны шеловѣкъ и обѣ рукъ по карманъ 
ходиль и все дѣлаль этакъ: пуфъ! пуфъ!" и чтобы дѣйствительнѣе 
представить своего фатера, Амалiя Ивановна привскочила со стула, 
засунула свои обѣ руки въ карманы, надула щеки и стала издавать 
какiя-то неопредѣленные звуки ртомъ, похожiе на пуфъ-пуфъ, при 
громкомъ хохотѣ всѣхъ жильцовъ, которые нарочно поощряли 
Амалiю Ивановну своимъ одобренiемъ, предчувствуя схватку. Но 
этого уже не могла вытерпѣть Катерина Ивановна и немедленно, во 
всеуслышанiе, "отчеканила", что у Амалiи Ивановны можетъ нико-
гда и фатера-то не было, а что просто Амалiя Ивановна — петер-
бургская пьяная чухонка и навѣрно гдѣ-нибудь прежде въ кухар-
кахъ жила, а пожалуй и того хуже. Амалiя Ивановна вскочила, 
покраснѣла какъ ракъ и завизжала, что это можетъ-быть у Катери-
ны Ивановны "совсѣмъ фатеръ не буль; а что у ней буль фатеръ 
аусъ Берлинъ, и таки длинны сюртукъ носиль, и все дѣлаль: пуфъ, 
пуфъ, пуфъ! Катерина Ивановна съ презрѣнiемъ замѣтила, что ея 
происхожденiе всѣмъ извѣстно, и что въ этомъ самомъ похвальномъ 
листѣ обозначено печатными буквами, что отецъ ея полковникъ; а 
что отецъ Амалiи Ивановны (если только у ней былъ какой-нибудь 
отецъ) навѣрно какой-нибудь петербургскiй чухонецъ, молоко про-
давалъ; а вѣрнѣе всего, что и совсѣмъ никакого отца не было, пото-
му что еще до сихъ поръ неизвѣстно какъ зовутъ Амалiю Ивановну 
по-батюшкѣ: Ивановна или Людвиговна? Тутъ Амалiя Ивановна, 
разсвирѣпѣвъ окончательно и ударяя кулакомъ по столу, принялась 
визжать, что она Амаль-Иванъ, а не Людвиговна, что ея фатеръ 
"зваль Iоганъ и что онъ буль бурмейстеръ", а что фатеръ Катерины 
Ивановны "совсѣмъ никогда буль бурмейстеръ". Катерина Иванов-
на встала со стула и строго, повидимому спокойнымъ голосомъ (хо-
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тя вся блѣдная и съ глубоко подымавшеюся грудью), замѣтила ей, 
что если она хоть только одинъ еще разъ осмѣлится "сопоставить на 
одну доску своего дряннаго фатеришку съ ея папенькой, то она, 
Катерина Ивановна, сорветъ съ нея чепчикъ и растопчетъ его но-
гами". Услышавъ это, Амалiя Ивановна забѣгала по комнатѣ, крича 
изо всѣхъ силъ, что она хозяйка и чтобъ Катерина Ивановна "въ 
сiю минуту съѣзжаль съ квартиръ"; затѣмъ бросилась для чего-то 
обирать со стола серебряныя ложки. Поднялся гамъ и грохотъ; дѣти 
заплакали. Соня бросилась было удерживать Катерину Ивановну; 
но когда Амалiя Ивановна вдругъ закричала что-то про желтый би-
летъ, Катерина Ивановна отпихнула Соню и пустилась къ Амалiи 
Ивановнѣ, чтобы немедленно привести свою угрозу, насчетъ чепчи-
ка, въ исполненiе. Въ эту минуту отворилась дверь, и на порогѣ 
комнаты вдругъ показался Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ стоялъ 
и строгимъ, внимательнымъ взглядомъ оглядывалъ всю компанiю. 
Катерина Ивановна бросилась къ нему. 

 
III.  

 
— Петръ Петровичъ! закричала она: — защитите хоть вы! 

Внушите этой глупой твари, что не смѣетъ она такъ обращаться съ 
благородной дамой въ несчастiи, что на это есть судъ.... я къ самому 
генералъ-губернатору... Она отвѣтитъ... Помня хлѣбъ-соль моего 
отца, защитите сиротъ. 

— Позвольте, сударыня... Позвольте, позвольте, сударыня, 
отмахивался нѣсколько разъ Петръ Петровичъ, — папеньки ваше-
го, какъ и извѣстно вамъ, я совсѣмъ не имѣлъ чести знать.... по-
звольте, сударыня! (кто-то громко захохоталъ) а въ вашихъ безпре-
рывныхъ распряхъ съ Амалiей Ивановной я участвовать не 
намѣренъ-съ.... Я по своей надобности.... и желаю объясниться, не-
медленно, съ падчерицей вашей, Софьей... Ивановной... Кажется 
такъ-съ? Позвольте пройдти-съ...  

И Петръ Петровичъ, обойдя бочкомъ Катерину Ивановну, 
направился въ противоположный уголъ комнаты, гдѣ находилась 
Соня. 

Катерина Ивановна какъ стояла на мѣстѣ, такъ и осталась, 
точно громомъ пораженная. Она понять не могла, какъ могъ Петръ 
Петровичъ отречься отъ хлѣба-соли ея папеньки. Выдумавъ разъ 
эту хлѣбъ-соль, она уже ей свято сама вѣрила. Поразилъ ее и 
дѣловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тонъ 
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Петра Петровича. Да и всѣ какъ-то притихли, мало-по-малу, при 
его появленiи. Кромѣ того что этотъ "дѣловой и серiозный" 
человѣкъ слишкомъ ужь рѣзко не гармонировалъ со всею 
компанiей, кромѣ того, видно было, что онъ зачѣмъ-то важнымъ 
пришелъ, что вѣроятно какая-нибудь необыкновенная причина мог-
ла привлечь его въ такую компанiю, и что стало-быть сейчасъ что-
то случится, что-то будетъ. Раскольниковъ, стоявшiй подлѣ Сони, 
посторонился пропустить его; Петръ Петровичъ, казалось, совсѣмъ 
его не замѣтилъ. Черезъ минуту на порогѣ показался и Лебезятни-
ковъ; въ комнату онъ не вошелъ, но остановился тоже съ какимъ-то 
особеннымъ любопытствомъ, почти съ удивленiемъ; прислушивался, 
но, казалось, долго чего-то понять не могъ. 

— Извините, что я можетъ-быть прерываю, но дѣло довольно 
важное-съ, замѣтилъ Петръ Петровичъ какъ-то вообще, и не обра-
щаясь ни къ кому въ особенности; — я даже и радъ при публикѣ: 
оно въ извѣстномъ смыслѣ полезно. Амалiя Ивановна, прошу васъ 
покорнѣйше, въ качествѣ хозяйки квартиры, обратить вниманiе на 
мой послѣдующiй разговоръ съ Софьей Ивановной. Софья Иванов-
на, продолжалъ онъ, обращаясь прямо къ чрезвычайно удивленной 
и уже заранѣе испуганной Сонѣ, — со стола моего, въ комнатѣ 
друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчасъ же 
вслѣдъ за посѣщенiемъ вашимъ, исчезъ принадлежавшiй мнѣ госу-
дарственный кредитный билетъ сторублеваго достоинства. Если ка-
кимъ бы то ни было образомъ вы знаете и укажете намъ гдѣ онъ те-
перь находится, то, увѣряю васъ честнымъ словомъ моимъ, и беру 
всѣхъ въ свидѣтели, что дѣло тѣмъ только и кончится. Въ против-
номъ же случаѣ, принужденъ буду обратиться къ мѣрамъ весьма 
серiознымъ, тогда... пеняйте уже на себя-съ! 

Совершенное молчанiе воцарилось въ комнатѣ. Даже 
плакавшiя дѣти затихли. Соня стояла мертво-блѣдная, смотрѣла на 
Лужина и ничего не могла отвѣчать. Она какъ будто еще и не по-
нимала. Прошло нѣсколько секундъ.  

— Ну-съ, такъ какъ же-съ? спросилъ Лужинъ, пристально 
смотря на Соню.  

— Я не знаю.... Я ничего не знаю.... слабымъ голосомъ прого-
ворила наконецъ, Соня. 

— Нѣтъ? Не знаете? переспросилъ Лужинъ и еще нѣсколько 
секундъ помолчалъ. — Подумайте, мадемуазель, началъ онъ строго, 
но все еще какъ будто увѣщевая, — обсудите, я согласенъ вамъ 
дать еще время на размышленiе. Извольте видѣть-съ: еслибъ я не 
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былъ такъ увѣренъ, то ужь разумѣется, при моей опытности, не ри-
скнулъ бы такъ прямо васъ обвинить; ибо за подобное, прямое и 
гласное, но ложное, или даже только ошибочное обвиненiе я, въ 
нѣкоторомъ смыслѣ, самъ отвѣчаю. Я это знаю-съ. Изложу вамъ 
дѣло, — пусть всѣ услышатъ; таиться вѣдь намъ нечего; такъ ли-
съ? Вслушайтесь же, мадемуазель, и поймите, сколь нелѣпо и сколь 
безвыгодно для васъ запирательство! Говорю вамъ, такъ-сказать, 
какъ бы говорилъ съ вами самъ вашъ покойный отецъ (вы еще такъ 
молоды!). Утромъ сегодня я размѣнялъ, для своихъ надобностей, 
нѣсколько пятипроцентныхъ билетовъ, на сумму, номинально, въ 
три тысячи рублей. Разчетъ у меня записанъ въ бумажникѣ. Придя 
домой, я, — свидѣтель тому Андрей Семеновичъ, — сталъ считать 
деньги, и сосчитавъ двѣ тысячи триста рублей, спряталъ ихъ въ бу-
мажникъ, а бумажникъ въ боковой карманъ сюртука. На столѣ ос-
тавалось около пятисотъ рублей, кредитными билетами, и между 
ними три билета, во сто рублей каждый. Въ эту минуту вошли вы 
(по моему зову) — и все время у меня пребывали потомъ въ чрезвы-
чайномъ смущенiи, такъ что даже вы три раза, среди разговора, 
вставали и спѣшили почему-то уйдти, хотя разговоръ нашъ еще не 
былъ оконченъ. Андрей Семеновичъ можетъ все это 
засвидѣтельствовать. Вѣроятно вы сами, мадемуазель, не откаже-
тесь подтвердить и заявить, что призывалъ я васъ, черезъ Андрея 
Семеновича, единственно для того только, чтобы переговорить съ 
вами о сиротскомъ и безпомощномъ положенiи вашей родственни-
цы, Катерины Ивановны (къ которой я не могъ придти на поминки), 
и о томъ, какъ бы полезно было устроить въ ея пользу что-нибудь 
въ родѣ подписки, лотереи или подобнаго. Вы меня благодарили и 
даже прослезились (я разказываю все такъ какъ было, чтобы, во-
первыхъ, напомнить вамъ, а вовторыхъ, показать вамъ, что изъ па-
мяти моей не изгладилась ни малѣйшая черта происшедшаго). 
Затѣмъ я взялъ со стола десятирублевый кредитный билетъ и по-
далъ вамъ, отъ своего имени, для интересовъ вашей родственницы, 
въ видахъ перваго вспоможенiя. Все это видѣлъ Андрей Семено-
вичъ. Затѣмъ, я васъ проводилъ до дверей, — все въ томъ же, съ 
вашей стороны, смущенiи, — послѣ чего, оставшись наединѣ съ 
Андреемъ Семеновичемъ, и переговоривъ съ нимъ минутъ около де-
сяти, — Андрей Семеновичъ вышелъ, я же снова обратился къ сто-
лу, съ лежавшими на немъ деньгами, съ цѣлью, сосчитавъ ихъ, от-
ложить, какъ и предполагалъ я прежде, особо. Къ удивленiю моему, 
одного сторублеваго билета, въ числѣ прочихъ, не оказалось. Я 
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тщательно пересчиталъ снова, — пересчиталъ деньги, уже отло-
женныя прежде въ бумажникъ, — осмотрѣлъ карманы, комнату, въ 
столѣ, подъ столомъ, вездѣ, — но билета не оказалось! Теперь из-
вольте разсудить: заподозрить Андрея Семеновича я ужь никакъ не 
могу-съ; даже предположенiя стыжусь. Ошибиться въ счетѣ я тоже 
не могъ, потому что, за минуту передъ вашимъ приходомъ, окон-
чивъ всѣ счеты, я нашелъ итогъ вѣрнымъ. Комнату я осмотрѣлъ; 
согласитесь сами, что припоминая ваше смущенiе, торопливость 
уйдти и то что вы держали руки, нѣкоторое время, на столѣ; взявъ, 
наконецъ, въ соображенiе общественное положенiе ваше и сопря-
женныя съ нимъ привычки, я, такъ-сказать, съ ужасомъ, съ 
отвращенiемъ, и даже противъ воли моей, принужденъ былъ оста-
новиться на подозрѣнiи, — конечно, жестокомъ, но — справедли-
вомъ-съ! Прибавлю еще и повторю, что несмотря на всю мою оче-
видную увѣренность, понимаю, что все-таки, въ теперешнемъ 
обвиненiи моемъ, присутствуетъ нѣкоторый для меня рискъ. А по-
тому и признаюсь откровенно, передъ всѣми, что несмотря даже на 
явную для меня очевидность, ни за что бы не рискнулъ васъ обви-
нить, какъ теперь, прямо и гласно, и навѣрно оставилъ бы дѣло 
втунѣ, хотя бы только для того чтобъ избѣгнуть всѣхъ, сопричаст-
ныхъ дѣлу хлопотъ и безпокойствъ. (На это-то вѣроятно вы и 
надѣялись; иначе, не могу объяснить.) Но, какъ видите, я не оста-
вилъ втунѣ; я возсталъ и скажу вамъ отчего: единственно, судары-
ня, единственно по причинѣ чернѣйшей неблагодарности вашей! 
Какъ? Я же васъ приглашаю въ интересахъ бѣднѣйшей родствен-
ницы вашей, я же предоставляю вамъ посильное подаянiе мое въ де-
сять рублей, и вы же, тутъ же, сейчасъ же, платите мнѣ за все это 
подобнымъ поступкомъ! Нѣтъ-съ, это ужь не хорошо-съ! Очень да-
же не хорошо-съ! Тѣмъ не менѣе, во всеуслышанiе повторяю еще 
разъ, въ третiй и послѣднiй разъ, что если вы, сей же часъ, возвра-
тите билетъ, или только укажете гдѣ бы онъ могъ находиться, то 
наказанiе ограничится однимъ теперешнимъ стыдомъ вашимъ! Я 
васъ не буду преслѣдовать и прощу-съ! Согласенъ, что и это для 
васъ тяжело, и понимаю-съ; но что же дѣлать! Необходимъ урокъ-
съ. Разсудите же; мало того, какъ истинный другъ вашъ, прошу 
васъ (ибо лучшаго друга не можетъ быть у васъ въ эту минуту), 
опомнитесь! Иначе, буду неумолимъ! Ну-съ, итакъ? 

— Я ничего не брала у васъ, прошептала въ ужасѣ Соня, — 
вы дали мнѣ десять рублей, вотъ они, возьмите ихъ. Соня вынула 
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изъ кармана платокъ, отыскала узелокъ, развязала его, вынула де-
сятирублевую бумажку и протянула руку Лужину.  

— А въ остальныхъ ста рубляхъ вы такъ и не признаетесь? 
укоризненно и настойчиво произнесъ онъ, не принимая билета. 

Соня осмотрѣлась кругомъ. Всѣ глядѣли на нее съ такими 
ужасными, строгими, насмѣшливыми, ненавистными лицами. Она 
взглянула на Раскольникова... тотъ стоялъ у стѣны, сложивъ на-
крестъ руки, закусивъ нижнюю губу, и огненнымъ взглядомъ 
смотрѣлъ на нее.  

— О, Господи! вырвалось у Сони. 
— Амалiя Ивановна, надо будетъ дать знать въ полицiю, а 

потому, покорнѣйше прошу васъ, пошлите покамѣсть за дворни-
комъ, тихо и даже ласково проговорилъ Лужинъ.  

— Готъ деръ бармгерциге! — Я такъ и зналь, что она воро-
валь! всплеснула руками Амалiя Ивановна.  

— Вы такъ и знали? подхватилъ Лужинъ: — стало-быть уже 
и прежде имѣли хотя бы нѣкоторыя основанiя такъ заключать. 
Прошу васъ, почтеннѣйшая Амалiя Ивановна, запомнить слова ва-
ши, произнесенныя, впрочемъ, при свидѣтеляхъ.  

Со всѣхъ сторонъ поднялся вдругъ громкiй говоръ. Всѣ заше-
велились. 

— Ка-а-къ! вскрикнула вдругъ, опомнившись, Катерина Ива-
новна, и, — точно сорвалась, — бросилась къ Лужину: — какъ! 
она? Вы ее въ покражѣ обвиняете? Это Соню-то? Ахъ, подлецы, 
подлецы! И бросившись къ Сонѣ, она въ изступленiи, какъ въ тис-
кахъ, обняла ее изсохшими своими руками.  

— Соня! Какъ ты смѣла брать отъ него десять рублей! О, глу-
пая! Подай сюда! Подай сейчасъ эти десять рублей — вотъ! 

И выхвативъ у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала 
ее въ рукахъ и бросила на отмашъ прямо въ лицо Лужина. Каты-
шекъ попалъ въ глазъ и отскочилъ на полъ. Амалiя Ивановна бро-
силась поднимать деньги. Петръ Петровичъ разсердился.  

— Удержите эту сумашедшую! закричалъ онъ.  
Въ дверяхъ, въ эту минуту, рядомъ съ Лебезятниковымъ, по-

казалось и еще нѣсколько лицъ, между которыми выглядывали и 
обѣ прiѣзжiя дамы. 

— Какъ! сумашедшую? Это я-то сумашедшая? дурракъ! 
взвизгнула Катерина Ивановна. — Самъ ты дуракъ, крючокъ 
судейскiй, низкiй человѣкъ! Соня, Соня возьметъ у него деньги! Это 
Соня-то воровка! да она еще тебѣ дастъ, дуракъ! И Катерина Ива-
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новна истерически захохотала. — Видали-ль вы дурака? бросалась 
она во всѣ стороны, показывая всѣмъ на Лужина. — Какъ! И ты то 
же? — увидала она вдругъ хозяйку: — и ты туда же, колбасница, 
подтверждаешь, что она "вороваль", подлая ты прусская куриная 
нога въ кринолинѣ! Ахъ вы! Ахъ вы! Да она и изъ комнаты-то не 
выходила и какъ пришла отъ тебя, подлеца, тутъ же рядомъ подлѣ 
меня и сѣла; всѣ видѣли. Вотъ подлѣ Родiона Романовича и сѣла!.. 
Обыщите ее! Коль она никуда не выходила, стало быть деньги 
должны быть при ней! Ищи же, ищи, ищи! Только если ты, не най-
дешь, то ужь извини, голубчикъ, отвѣтишь! Къ Государю, къ Госу-
дарю, къ самому Царю побѣгу, милосердому, въ ноги брошусь, сей-
часъ же, сегодня же! я — сирота! Меня пустятъ! Ты думаешь, не 
пустятъ? Врешь, дойду! дойду-у! Это ты на то, что она кроткая, 
разчитывалъ? Ты на это-то понадѣялся? Да я, братъ, за то бойкая! 
Оборвешься! Ищи же! Ищи, ищи, ну, ищи!! 

И Катерина Ивановна, въ изступленiи, теребила Лужина, та-
ща его къ Сонѣ.  

— Я готовъ-съ, и отвѣчаю... но уймитесь, сударыня, уймитесь! 
Я слишкомъ вижу, что вы бойкая!... Это.... это.... это какъ же-съ! 
бормоталъ Лужинъ, — это слѣдуетъ при полицiи-съ... хотя впро-
чемъ и теперь свидѣтелей слишкомъ достаточно.... Я готовъ-съ.... 
Но во всякомъ случаѣ затруднительно мущинѣ.... по причинѣ по-
ла.... Еслибы съ помощiю Амалiи Ивановны.... хотя, впрочемъ, такъ 
дѣло не дѣлается.... Это какъ же-съ?  

— Кого хотите! Пусть кто хочетъ, тотъ и обыскиваетъ! кри-
чала Катерина Ивановна; Соня, вывороти имъ карманы! Вотъ, 
вотъ! Смотри, извергъ, вотъ пустой, здѣсь платокъ лежалъ, кар-
манъ пустой, видишь! Вотъ другой карманъ, вотъ, вотъ! видишь! 
видишь! 

И Катерина Ивановна не то что вывернула, а такъ и выхвати-
ла оба кармана, одинъ за другимъ, наружу. Но изъ втораго, права-
го, кармана вдругъ выскочила бумажка, и описавъ въ воздухѣ па-
раболу, упала къ ногамъ Лужина. Это всѣ видѣли; многiе вскрик-
нули. Петръ Петровичъ нагнулся, взялъ бумажку двумя пальцами 
съ пола, поднялъ всѣмъ на видъ и развернулъ. Это былъ сторубле-
вый кредитный билетъ, сложенный въ восьмую долю. Петръ Петро-
вичъ обвелъ кругомъ свою руку, показывая всѣмъ билетъ. 

— Воровка! Вонъ съ квартиръ! Полисъ, полисъ! завопила 
Амалiя Ивановна: — ихъ надо Сибирь прогналь! вонъ!  
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Со всѣхъ сторонъ полетѣли восклицанiя. Раскольниковъ мол-
чалъ, не спуская глазъ съ Сони, изрѣдка, но быстро переводя ихъ 
на Лужина. Соня стояла на томъ же мѣстѣ, какъ безъ памяти. Она 
почти даже не была и удивлена. Вдругъ краска залила ей все лицо; 
она вскрикнула и закрылась руками.  

— Нѣтъ, это не я! Я не брала! Я не знаю! закричала она, раз-
рывающимъ сердце воплемъ и бросилась къ Катеринѣ Ивановнѣ. Та 
схватила ее и крѣпко прижала къ себѣ, какъ будто грудью желая 
защитить ее ото всѣхъ. 

— Соня! Соня! Я не вѣрю! Видишь, я не вѣрю! кричала (не-
смотря на всю очевидность) Катерина Ивановна, сотрясая ее въ ру-
кахъ своихъ, какъ ребенка цѣлуя ее безсчетно, ловя ея руки и, такъ 
и впиваясь, цѣлуя ихъ. — Чтобъ ты взяла! Да что это за глупые 
люди! О, Господи! Глупые вы, глупые, кричала она, обращаясь ко 
всѣмъ, — да вы еще не знаете, не знаете, какое это сердце, какая 
эта дѣвушка! Она возьметъ, она! Да она свое послѣднее платье ски-
нетъ, продастъ, босая пойдетъ, а вамъ отдастъ, коль вамъ надо бу-
детъ, вотъ она какая! Она и желтый-то билетъ получила, потому 
что мои же дѣти съ голоду пропадали, себя за насъ продала!... Ахъ, 
покойникъ, покойникъ! Ахъ, покойникъ, покойникъ! видишь? ви-
дишь? Вотъ тебѣ поминки! Господи! Да защитите же ее, чтожь вы 
стоите всѣ! Родiонъ Романовичъ! вы-то чегожь не заступитесь? Вы 
тоже что ль вѣрите? Мизинца вы ея не стоите, всѣ, всѣ, всѣ, всѣ. 
Господи! да защити жь, наконецъ! 

Плачъ бѣдной, чахоточной, сиротливой Катерины Ивановны 
произвелъ, казалось, сильный эффектъ на публику. Тутъ было 
столько жалкаго, столько страдающаго въ этомъ искривленномъ бо-
лью, высохшемъ чахоточномъ лицѣ, въ этихъ изсохшихъ, запек-
шихся кровью губахъ, въ этомъ хрипло-кричащемъ голосѣ, въ 
этомъ плачѣ на-взрыдъ, подобномъ дѣтскому плачу, въ этой 
довѣрчивой, дѣтской, и вмѣстѣ съ тѣмъ отчаянной мольбѣ защи-
тить, что казалось всѣ пожалѣли несчастную. По крайней мѣрѣ 
Петръ Петровичъ тотчасъ же пожалѣлъ: 

— Сударыня! сударыня! восклицалъ онъ внушительнымъ го-
лосомъ: — до васъ этотъ фактъ не касается! Никто не рѣшится 
васъ обвинить въ умыслѣ, или въ соглашенiи, тѣмъ паче что вы же 
и обнаружили, выворотивъ карманъ: стало-быть ничего не предпо-
лагали. Весьма и весьма готовъ сожалѣть, если, такъ-сказать, ни-
щета подвигла и Софью Семеновну, но для чего же, мадемуазель, вы 
не хотѣли сознаться? Позора убоялись? такъ ли-съ? Первый шагъ? 
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Потерялись, можетъ-быть? Дѣло понятное-съ; очень понятное-съ.... 
Но однако, для чего же было пускаться въ такiя качества! Господа! 
обратился онъ ко всѣмъ присутствующимъ, господа! Сожалѣя и, 
такъ-сказать, соболѣзнуя, я, пожалуй, готовъ простить, даже те-
перь, несмотря на полученныя личныя оскорбленiя. Да послужитъ 
же, мадемуазель, сей теперешнiй стыдъ вамъ урокомъ на будущее, 
обратился онъ къ Сонѣ, — а я дальнѣйшее оставляю втунѣ и, такъ 
и быть, прекращаю. Довольно! 

Петръ Петровичъ искоса посмотрѣлъ на Раскольникова. 
Взгляды ихъ встрѣтились. Горящiй взглядъ Раскольникова готовъ 
былъ испепелить его. Между тѣмъ, Катерина Ивановна, казалось, 
ничего больше и не слыхала: она обнимала и цѣловала Соню какъ 
безумная. Дѣти тоже обхватили со всѣхъ сторонъ Соню своими ру-
чонками, а Полечка, — не совсѣмъ понимавшая, впрочемъ, въ чемъ 
дѣло, — казалось, вся такъ и утопла въ слезахъ, надрываясь отъ 
рыданiй и спрятавъ свое распухшее отъ плача хорошенькое личико 
на плечѣ Сони. 

— Какъ это низко! раздался вдругъ громкiй голосъ въ две-
ряхъ.  

Петръ Петровичъ быстро оглянулся.  
— Какая низость! повторилъ Лебезятниковъ, пристально 

смотря ему въ глаза.  
Петръ Петровичъ даже какъ будто вздрогнулъ. Это замѣтили 

всѣ. (Потомъ объ этомъ вспоминали.) Лебезятниковъ шагнулъ въ 
комнату.  

— И вы осмѣлились меня въ свидѣтели поставить? сказалъ 
онъ, подходя къ Петру Петровичу.  

— Что это значитъ, Андрей Семеновичъ? про что такое вы 
говорите? пробормоталъ Лужинъ. 

— То значитъ, что вы... клеветникъ, вотъ что значутъ мои 
слова-съ! горячо проговорилъ Лебезятниковъ, строго смотря на не-
го своими подслѣповатыми глазками. Онъ былъ ужасно разсерженъ. 
Раскольниковъ такъ и впился въ него глазами, какъ бы подхваты-
вая и взвѣшивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчанiе. 
Петръ Петровичъ почти даже потерялся, особенно въ первое 
мгновенiе. 

— Если это вы мнѣ... началъ онъ, заикаясь, — да что съ ва-
ми? въ умѣ ли вы?  

— Я-то въ умѣ-съ, а вотъ вы такъ... мошенникъ! Ахъ, какъ 
это низко! Я все слушалъ, я нарочно все ждалъ, чтобы все понять, 
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потому что, признаюсь, даже до сихъ поръ оно не совсѣмъ логич-
но... Но для чего вы все это сдѣлали — не понимаю. 

— Да что я сдѣлалъ такое! Перестанете ли вы говорить ва-
шими вздорными загадками? Или вы, можетъ, выпивши?  

— Это вы, низкiй человѣкъ, можетъ-быть, пьете, а не я! Я и 
водки совсѣмъ никогда не пью, потому что это не въ моихъ 
убѣжденiяхъ! Вообразите, онъ, онъ самъ, своими собственными ру-
ками отдалъ этотъ сторублевый билетъ Софьѣ Семеновнѣ, — я 
видѣлъ, я свидѣтель, я присягу приму! Онъ, онъ! повторялъ Лебе-
зятниковъ, обращаясь ко всѣмъ и каждому. 

— Да вы рехнулись иль нѣтъ, молокососъ? взвизгнулъ Лу-
жинъ: — она здѣсь сама передъ вами, на лицо; — она сама здѣсь, 
сейчасъ, при всѣхъ подтвердила, что кромѣ десяти рублей, ничего 
отъ меня не получала. Какимъ же образомъ могъ я ей передать, 
послѣ этого? 

— Я видѣлъ, видѣлъ! кричалъ и подтверждалъ Лебезятни-
ковъ: — и хоть это противъ моихъ убѣжденiй, но я готовъ сей же 
часъ принять въ судѣ какую-угодно присягу, потому что я видѣлъ 
какъ вы ей тихонько подсунули! Только я-то дуракъ, подумалъ, что 
вы изъ благодѣянiя подсунули! Въ дверяхъ, прощаясь съ нею, когда 
она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другою, 
лѣвой, вы и положили ей тихонько въ карманъ бумажку. Я видѣлъ! 
видѣлъ! 

Лужинъ поблѣднѣлъ.  
— Что вы врете! дерзко вскричалъ онъ: — да и какъ вы мог-

ли, стоя у окна, разглядѣть бумажку? Вамъ померещилось.... на 
подслѣпые глаза. Вы бредите!  

— Нѣтъ, не померещилось! И хоть я и далеко стоялъ, но я 
все, все видѣлъ, и хоть отъ окна дѣйствительно трудно разглядѣть 
бумажку, — это вы правду говорите, — но я, по особому случаю, 
зналъ навѣрно, что это именно сторублевый билетъ, потому что, ко-
гда вы стали давать Софьѣ Семеновнѣ десятирублевую бумажку, — 
я видѣлъ самъ, — вы тогда же взяли со стола сторублевый билетъ 
(это я видѣлъ, потому что я тогда близко стоялъ, и такъ какъ у ме-
ня тотчасъ явилась одна мысль, то потому я и не забылъ, что у васъ 
въ рукахъ билетъ). Вы его сложили и держали, зажавъ въ рукѣ, все 
время. Потомъ я было опять забылъ, но когда вы стали вставать, то 
изъ правой переложили въ лѣвую и чуть не уронили; я тутъ опять 
вспомнилъ, потому что мнѣ тутъ опять пришла та же мысль, имен-
но, что вы хотите, тихонько отъ меня, благодѣянiе ей сдѣлать. Мо-
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жете представить, какъ я сталъ слѣдить, — ну и увидѣлъ какъ уда-
лось вамъ всунуть ей въ карманъ. Я видѣлъ, видѣлъ, я присягу 
приму! 

Лебезятниковъ чуть не задыхался. Со всѣхъ сторонъ стали 
раздаваться разнообразныя восклицанiя, всего больше означавшiя 
удивленiе; но послышались восклицанiя, принимавшiя и грозный 
тонъ. Всѣ затѣснились къ Петру Петровичу. Катерина Ивановна 
кинулась къ Лебезятникову.  

— Андрей Семеновичъ! Я въ васъ ошиблась! Защитите ее! 
Одинъ вы за нее! Она сирота, васъ Богъ послалъ! Андрей Семе-
нычъ, голубчикъ, батюшка!  

И Катерина Ивановна, почти не помня что дѣлаетъ, броси-
лась передъ нимъ на колѣни. 

— Дичь! завопилъ взбѣшенный до ярости Лужинъ, — дичь вы 
все мелете, сударь. "Забылъ, вспомнилъ, вспомнилъ, забылъ" — что 
такое! Стало быть я нарочно ей подложилъ? Для чего? Съ какою 
цѣлью? Что общаго у меня съ этой...  

— Для чего? вотъ этого-то я и самъ не понимаю, а что я раз-
казываю истинный фактъ, то это вѣрно! Я до того не ошибаюсь, 
мерзкiй, преступный вы человѣкъ, что именно помню, какъ по этому 
поводу мнѣ тотчасъ же тогда въ голову вопросъ пришелъ, именно 
въ то время какъ я васъ благодарилъ и руку вамъ жалъ. Для чего 
же именно вы положили ей украдкой въ карманъ? То-есть почему 
именно украдкой? Неужели потому только, что хотѣли отъ меня 
скрыть, зная, что я противныхъ убѣжденiй и отрицаю частную бла-
готворительность, ничего не исцѣляющую радикально? Ну, и ре-
шилъ, что вамъ дѣйствительно передо мной совѣстно такiе куши да-
вать и, кромѣ того, можетъ-быть, подумалъ я, онъ хочетъ ей сюр-
призъ сдѣлать, удивить ее, когда она найдетъ у себя въ карманѣ 
цѣлыхъ сто рублей. (Потому что иные благотворители очень любятъ 
этакъ размазывать свои благодѣянiя; я знаю.) Потомъ мнѣ тоже по-
думалось, что вы хотите ее испытать, то-есть придетъ ли она, най-
дя, благодарить? Потомъ, что хотите избѣжать благодарности и 
чтобъ, ну, какъ это тамъ говорится: чтобъ правая рука, что-ль, не 
знала... однимъ словомъ какъ-то этакъ... Ну, да мало-ль мнѣ мыслей 
тогда пришло въ голову, такъ что я положилъ все это обдумать по-
томъ, но все-таки почелъ неделикатнымъ обнаружить передъ вами, 
что знаю секретъ. Но однако мнѣ тотчасъ же пришелъ въ голову 
опять еще вопросъ: что Софья Семеновна, прежде чѣмъ замѣтитъ, 
пожалуй, чего добраго, потеряетъ деньги; вотъ почему я рѣшился 
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пойдти сюда, вызвать ее и увѣдомить, что ей положили въ карманъ 
сто рублей. Да мимоходомъ зашелъ прежде въ нумеръ къ г-жамъ 
Кобылятниковымъ, чтобъ занести имъ Общiй выводъ положитель-
наго метода и особенно рекомендовать статью Пидерита (а впро-
чемъ тоже и Вагнера); потомъ прихожу сюда, а тутъ вотъ ужь ка-
кая исторiя! Ну могъ ли, могъ ли я имѣть всѣ эти мысли и 
разсужденiя, еслибъ я дѣйствительно не видалъ, что вы вложили ей 
въ карманъ сто рублей? 

Когда Андрей Семеновичъ кончилъ свои многословныя 
разсужденiя, съ такимъ логическимъ выводомъ въ заключенiи рѣчи, 
то ужасно усталъ, и даже потъ катился съ его лица. Увы, онъ и по-
русски-то не умѣлъ объясняться порядочно (не зная, впрочемъ, ни-
какого другаго языка), такъ что онъ весь, какъ-то разомъ, исто-
щился, даже какъ будто похудѣлъ послѣ своего адвокатскаго под-
вига. Тѣмъ не менѣе рѣчь его произвела чрезвычайный эффектъ. 
Онъ говорилъ съ такимъ азартомъ, съ такимъ убѣжденiемъ, что 
ему, видимо, всѣ повѣрили. Петръ Петровичъ почувствовалъ, что 
дѣло плохо. 

— Какое мнѣ дѣло, что вамъ въ голову пришли тамъ какiе-то 
глупые вопросы, вскричалъ онъ. — Это не доказательство-съ! Вы 
могли все это сбредить во снѣ, вотъ и все-съ! А я вамъ говорю, что 
вы лжете, сударь! Лжете и клевещете изъ какого-либо зла на меня, 
и именно по насердкѣ за то, что я не соглашался на ваши вольно-
думныя и безбожныя соцiальныя предложенiя, вотъ что-съ!  

Но этотъ вывертъ не принесъ пользы Петру Петровичу. На-
противъ, послышался со всѣхъ сторонъ ропотъ. 

— А, ты вотъ куда заѣхалъ! крикнулъ Лебезятниковъ. — 
Врешь! Зови полицiю, а я присягу приму! Одного только понять не 
могу: для чего онъ рискнулъ на такой низкiй поступокъ! О жалкiй, 
низкiй обскурантъ, о подлый человѣкъ!  

— Я могу объяснить, для чего онъ рискнулъ на такой посту-
покъ, и, если надо, самъ присягу приму! твердымъ голосомъ произ-
несъ наконецъ Раскольниковъ и выступилъ впередъ.  

Онъ былъ, повидимому, твердъ и спокоенъ. Всѣмъ какъ-то яс-
но стало, при одномъ только взглядѣ на него, что онъ 
дѣйствительно знаетъ что-то и что дѣло дошло до развязки. 

— Теперь я совершенно все себѣ уяснилъ, продолжалъ Рас-
кольниковъ, обращаясь прямо къ Лебезятникову. — Съ самаго на-
чала исторiи я уже сталъ подозрѣвать, что тутъ какой-то мерзкiй 
подвохъ; я сталъ подозрѣвать вслѣдствiе нѣкоторыхъ особыхъ об-



 
 

378 

стоятельствъ, только мнѣ одному извѣстныхъ, которыя я сейчасъ и 
объясню всѣмъ: въ нихъ все дѣло! Вы же, Андрей Семеновичъ, ва-
шимъ драгоцѣннымъ показанiемъ окончательно уяснили мнѣ все. 
Прошу всѣхъ прислушать: Этотъ господинъ (онъ указалъ на Лу-
жина) сватался недавно на одной девицѣ, и именно на моей сестрѣ, 
Авдотьѣ Романовнѣ Раскольниковой. Но прiѣхавъ въ Петербургъ, 
онъ, третьяго дня, при первомъ нашемъ свиданiи, со мной поссо-
рился, и я выгналъ его отъ себя, чему есть два свидѣтеля. Этотъ 
человѣкъ очень золъ и не прощаетъ обиды. Третьяго дня я еще и не 
зналъ, что онъ здѣсь стоитъ въ нумерахъ, у васъ, Андрей Семено-
вичъ, и что стало-быть, въ тотъ же самый день какъ мы поссори-
лись, то-есть третьяго же дня, онъ былъ свидѣтелемъ тому, какъ я 
передалъ, въ качествѣ прiятеля покойнаго господина Мармеладова, 
супругѣ его Катеринѣ Ивановнѣ нѣсколько денегъ на похороны. 
Онъ тотчасъ же написалъ моей матери записку и увѣдомилъ ее, что 
я отдалъ всѣ деньги не Катеринѣ Ивановнѣ, а Софьѣ Семеновнѣ, и 
при этомъ въ самыхъ подлыхъ выраженiяхъ упомянулъ о... о 
характерѣ Софьи Семеновны, то-есть намекнулъ на характеръ 
отношенiй моихъ къ Софьѣ Семеновнѣ. Все это, какъ вы понимаете, 
съ цѣлью поссорить меня съ матерью и сестрой, внушивъ имъ, что я 
расточаю, съ неблагородными цѣлями, ихъ послѣднiя деньги, кото-
рыми онѣ мнѣ помогаютъ. Вчера вечеромъ, при матери и сестрѣ, и 
въ его присутствiи, я возстановилъ истину, доказавъ что передалъ 
деньги Катеринѣ Ивановнѣ на похороны, а не Софьѣ Семеновнѣ, и 
что съ Софьей Семеновной, третьяго дня, я еще и знакомъ даже не 
былъ, и даже въ лицо еще ея не видалъ. При этомъ я прибавилъ, 
что онъ, Петръ Петровичъ Лужинъ, со всѣми своими достоинства-
ми, не стоитъ одного мизинца Софьи Семеновны, о которой онъ 
такъ дурно отзывается. На его же вопросъ: посадилъ ли бы я Со-
фью Семеновну рядомъ съ моей сестрой? я отвѣтилъ, что я уже это 
и сдѣлалъ, того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не 
хотятъ, по его навѣтамъ, со мною разссориться, онъ, слово-за-
слово, началъ говорить имъ непростительныя дерзости. Произо-
шелъ окончательный разрывъ, и его выгнали изъ дому. Все это 
происходило вчера вечеромъ. Кажется, для него это было слишкомъ 
неожиданно: онъ до того тщеславенъ, что понять не можетъ, какъ 
можетъ дѣвушка отказать ему? или, напримѣръ, какъ можетъ мать 
не разссориться съ своимъ сыномъ, если ему того захочется? Те-
перь прошу особеннаго вниманiя: представьте себѣ, что еслибъ ему 
удалось теперь доказать, что Софья Семеновна — воровка, то, во-
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первыхъ, онъ доказалъ бы моей сестрѣ и матери, что былъ почти 
правъ въ своихъ подозрѣнiяхъ; что онъ справедливо разсердился за 
то, что я поставилъ на одну доску мою сестру и Софью Семеновну; 
что нападая на меня, онъ защищалъ, стало-быть, и предохранялъ 
честь моей сестры, а своей невѣсты. Однимъ словомъ, черезъ все 
это, онъ даже могъ вновь поссорить меня съ родными, и ужь конеч-
но надѣялся опять войдти у нихъ въ милость. Не говорю уже о 
томъ, что онъ мстилъ лично мнѣ, потому что имѣетъ основанiе 
предполагать, что честь и счастiе Софьи Семеновны очень для меня 
дороги. Вотъ весь его разчетъ! Вотъ какъ я понимаю это дѣло! Вотъ 
вся причина и другой быть не можетъ! 

Такъ или почти такъ окончилъ Раскольниковъ свою рѣчь, 
часто прерывавшуюся восклицанiями публики, слушавшей впро-
чемъ очень внимательно. Но несмотря на всѣ перерывы, онъ прого-
ворилъ рѣзко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его рѣзкiй голосъ, его 
убѣжденный тонъ и строгое лицо произвели на всѣхъ чрезвычайный 
эффектъ. 

— Такъ, такъ, это такъ! въ восторгѣ подтверждалъ Лебезят-
никовъ. Это должно быть такъ, потому что онъ именно спрашивалъ 
меня, какъ только вошла къ намъ въ комнату Софья Семеновна, 
"тутъ ли вы? Не видалъ ли я васъ въ числѣ гостей Катерины Ива-
новны?" Онъ отозвалъ меня для этого къ окну и тамъ потихоньку 
спросилъ. Стало быть ему непремѣнно надо было, чтобы тутъ были 
вы! Это такъ, это все такъ! 

Лужинъ молчалъ и презрительно улыбался. Впрочемъ онъ 
былъ очень блѣденъ. Казалось, что онъ обдумывалъ, какъ бы ему 
вывернуться. Можетъ-быть онъ бы съ удовольствiемъ бросилъ все и 
ушелъ, но въ настоящую минуту это было почти невозможно; это 
значило прямо сознаться въ справедливости взводимыхъ на него 
обвиненiй и въ томъ, что онъ дѣйствительно оклеветалъ Софью Се-
меновну. Къ тому же и публика, и безъ того уже подпившая, слиш-
комъ волновалась. Провiантскiй, хотя впрочемъ и не все 
понимавшiй, кричалъ больше всѣхъ и предлагалъ нѣкоторыя весьма 
непрiятныя для Лужина мѣры. Но были и не пьяные; сошлись и со-
брались изо всѣхъ комнатъ. Всѣ три Полячка ужасно горячились и 
кричали ему безпрестанно: пане лайдакъ! причемъ бормотали еще 
какiя-то угрозы по-польски. Соня слушала съ напряженiемъ, но 
какъ будто тоже не все понимала, точно просыпалась отъ обморока. 
Она только не спускала своихъ глазъ съ Раскольникова, чувствуя, 
что въ немъ вся ея защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло 
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дышала и была, казалось, въ страшномъ изнеможенiи. Всѣхъ 
глупѣе стояла Амалiя Ивановна, разинувъ ротъ и ровно ничего не 
смысля. Она только видѣла, что Петръ Петровичъ какъ-то попался. 
Но Раскольниковъ попросилъ опять вниманiя, кое-какъ стараясь 
утишить волненiе. Наконецъ, безпрерывно прерываемый и сбивае-
мый восклицанiями, произнесъ-таки еще нѣсколько словъ, кото-
рыхъ конспектъ мы представляемъ: 

— Я конечно удивляюсь, сказалъ онъ, — какъ такой хитрый и 
ловкiй, по-своему, человѣкъ рискнулъ на такое хлопотливое, 
невѣрное, повидимому, дѣло? Но кромѣ того что это можно объяс-
нить его крайней злобой, — разсудивъ еще немного, вы всѣ увиди-
те, что тутъ ничего не было невѣрнаго, и что его именно соблазнила 
чрезвычайная легкость исполненiя. Такъ мнѣ, по крайней мѣрѣ, 
кажется. Напримѣръ, тутъ есть одинъ пунктъ чрезвычайно знаме-
нательный. Замѣтили ль вы, Андрей Семеновичъ, — впрочемъ я ко 
всѣмъ обращаюсь, — замѣтили ль вы, что сначала онъ неумолимо 
грозилъ полицiей, но потомъ, хотя и продолжалъ угрозы, но какъ-
то смягчился, даже разчувствовался и нѣсколько разъ повторилъ, 
что хочетъ наказать однимъ позоромъ. Ну вотъ этого-то одного ему 
и надо было, позору-то, оттого онъ такъ легко и рискнулъ! Дока-
зать воровство судебнымъ порядкомъ, разумѣется, было бы ему 
труднѣе; но опозорить домашнимъ образомъ, — при многочислен-
ныхъ свидѣтеляхъ вынуть изъ кармана деньги; заронить болѣе 
чѣмъ сомнѣнiе, что Софья Семеновна воровка, — этого слишкомъ 
легко было достигнуть: онъ не рисковалъ ничѣмъ, а получалъ зна-
чительные результаты. Даже выигрывалъ въ общемъ мнѣнiи тѣмъ, 
что пожалѣлъ и простилъ. Вспомните еще, что онъ сказалъ давеча 
про "общественное положенiе Софьи Семеновны и сопричастныя 
этому положенiю привычки". Каковъ намекъ! Понимаете въ чемъ 
тутъ дѣло, и какой именно при этомъ былъ у него разчетъ? Это съ 
одной стороны. Теперь посмотрите съ другой: человѣкъ съ виду та-
кой почтенный, солидный, дѣловой, въ лѣтахъ, капиталистъ — ну 
для чего бы, казалось, ему связываться, для чего заводить исторiю и 
клеветать на незнакомую почти дѣвушку, которую онъ и по имени-
то какъ зовутъ не знаетъ: называетъ Софьей Ивановной (хотя 
навѣрно знаетъ, что ее зовутъ Софьей Семеновной)? 

— Знаетъ! крикнулъ Лебезятниковъ, — онъ нѣсколько разъ 
назвалъ ее Софьей Семеновной давеча, у насъ въ комнатѣ; я самъ 
слышалъ!  
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— Тутъ непремѣнно, продолжалъ Раскольниковъ, — надо 
было знать предыдущее, чтобы хоть что-нибудь понять, и еслибъ не 
было, случайно, меня, чтобъ объяснить это, и Андрея Семеновича, 
какъ свидѣтеля (тоже вѣдь совершенно случайнаго), то погибла бы 
Софья Семеновна!  

— Подлецъ! мошенникъ! раздавалось кругомъ. 
— Не говорю ужь о томъ, что этотъ человѣкъ никогда бы не 

рѣшился дать бѣдному ста рублей, и что онъ до того ненавидитъ 
Софью Семеновну со вчерашняго вечера, что ужь ей-то бы ни за что 
не сталъ благодѣтельствовать! Въ одномъ только онъ тутъ 
нѣсколько рискнулъ: Софья Семеновна могла доискаться этихъ де-
негъ у себя въ карманѣ нѣсколько раньше, чѣмъ онъ разчитывалъ, 
и еслибъ пошла его благодарить, то онъ, пожалуй, потерялъ бы 
свои сто рублей. Но этого очень могло и не случиться (какъ и въ 
самомъ дѣлѣ не случилось); да къ тому же онъ взялъ мѣры и 
поскорѣй поспѣшилъ сюда. Да, наконецъ, и въ самомъ крайнемъ 
случаѣ онъ могъ вывернуться, могъ сказать.... 

Но Раскольникову уже не дали докончить: всѣ кричали и 
тѣснились около Лужина съ ругательствами и угрозами. Но Петръ 
Петровичъ не струсилъ. Видя, что уже дѣло по обвиненiю Сони 
вполнѣ проиграно, онъ прямо прибѣгнулъ къ наглости:  

— Позвольте, господа, позвольте, не тѣснитесь, дайте пройд-
ти! говорилъ онъ пробираясь сквозь толпу: — и сдѣлайте 
одолженiе, не угрожайте; увѣряю васъ, что ничего не будетъ, ниче-
го не сдѣлаете, не робкаго десятка-съ, а напротивъ вы же, господа, 
отвѣтите, что насилiемъ прикрыли уголовное дѣло. Воровка болѣе 
нежели изобличена, и я буду преслѣдовать-съ. Въ судѣ не такъ 
слѣпы и.... не пьяны-съ, и не повѣрятъ двумъ отъявленнымъ без-
божникамъ, возмутителямъ и вольнодумцамъ, обвиняющимъ меня, 
изъ личной мести, въ чемъ сами они, по глупости своей, сознают-
ся.... Да-съ, позвольте-съ! 

— Чтобы тотчасъ же духу вашего не было въ моей комнатѣ; 
извольте съѣзжать и все между нами кончено! И какъ подумаю, что 
я же изъ кожи выбивался, ему излагалъ.... цѣлыя двѣ недѣли!...  

— Да вѣдь я вамъ и самъ, Андрей Семеновичъ, давеча ска-
залъ, что съѣзжаю, когда вы еще меня удерживали; теперь же при-
бавлю только, что вы дуракъ-съ. Желаю вамъ вылѣчить вашъ умъ и 
ваши подслѣпые глаза. Позвольте же, господа-съ! 

Онъ протѣснился; но провiантскому не хотѣлось такъ легко 
его выпустить, съ одними только ругательствами: онъ схватилъ со 
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стола стаканъ, размахнулся и пустилъ его въ Петра Петровича; но 
стаканъ полетѣлъ прямо въ Амалiю Ивановну. Она взвизгнула, а 
провiантскiй, потерявъ отъ размаху равновѣсiе, тяжело повалился 
подъ столъ. Петръ Петровичъ прошелъ въ свою комнату, и черезъ 
полчаса его уже не было въ домѣ. Соня, робкая отъ природы, и 
прежде знала, что ее легче погубить чѣмъ кого бы то ни было, а ужь 
обидѣть ее всякiй могъ почти безнаказанно. Но все-таки, до самой 
этой минуты, ей казалось, что можно какъ-нибудь избѣгнуть бѣды, 
— осторожностiю, кротостiю, покорностiю передъ всѣмъ и каждымъ. 
Разочарованiе ея было слишкомъ тяжело. Она, конечно, съ 
терпѣнiемъ и почти безропотно могла все перенести, — даже это. 
Но въ первую минуту ужь слишкомъ тяжело стало. Несмотря на 
свое торжество и на свое оправданiе, — когда прошелъ первый ис-
пугъ и первый столбнякъ, когда она поняла и сообразила все ясно, 
— чувство безпомощности и обиды мучительно стѣснило ей сердце. 
Съ ней началась истерика. Наконецъ, не выдержавъ, она бросилась 
вонъ изъ комнаты, рыдая и закрывая лицо руками, и побѣжала до-
мой. Это было почти сейчасъ по уходѣ Лужина. Амалiя Ивановна, 
когда въ нее, при громкомъ смѣхѣ присутствовавшихъ, попалъ ста-
канъ, — тоже не выдержала въ чужомъ пиру похмѣлья. Съ виз-
гомъ, какъ бѣшеная, кинулась она къ Катеринѣ Ивановнѣ, считая 
ее во всемъ виноватою: 

— Долой съ квартиръ! Сейчасъ! маршъ! И съ этими словами 
начала хватать все что ни попадалось ей подъ руку изъ вещей Ка-
терины Ивановны и скидывать на полъ. Почти и безъ того убитая, 
чуть не въ обморокѣ, задыхавшаяся, блѣдная, Катерина Ивановна 
вскочила съ постели (на которую упала-было въ изнеможенiи) и 
бросилась на Амалiю Ивановну. Но борьба была слишкомъ не рав-
на; та отпихнула ее какъ перышко. 

— Какъ! мало того что безбожно оклеветали, — эта тварь на 
меня же! Какъ! Въ день похоронъ мужа гонять съ квартиры, послѣ 
моего хлѣба-соли, на улицу, съ сиротами! Да куда я пойду! вопила 
рыдая и задыхаясь бѣдная женщина. — Господи! закричала вдругъ 
она, засверкавъ глазами: — неужели жь нѣтъ справедливости! Кого 
жь Тебѣ защищать, коль не насъ, сиротъ? А вотъ, увидимъ! Есть на 
свѣтѣ судъ и правда, есть, я сыщу! Сейчасъ, подожди, безбожная 
тварь! Полечка, оставайся съ дѣтьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть 
на улицѣ! Увидимъ, есть ли на свѣтѣ правда? 

И накинувъ на голову тотъ самый зеленый драдедамовый пла-
токъ, о которомъ упоминалъ въ своемъ разказѣ покойный Мармела-
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довъ, Катерина Ивановна протѣснилась сквозь безпорядочную и 
пьяную толпу жильцовъ, все еще толпившихся въ комнатѣ, и съ во-
племъ и со слезами выбѣжала на улицу, — съ неопредѣленною 
цѣлью гдѣ-то сейчасъ, немедленно и во что бы то ни стало найдти 
справедливость. Полечка въ страхѣ забилась съ дѣтьми въ уголъ на 
сундукъ, гдѣ, обнявъ обоихъ маленькихъ, вся дрожа, стала ожидать 
прихода матери. Амалiя Ивановна металась по комнатѣ, визжала, 
причитала, швыряла все что ни попадалось ей на полъ и буянила. 
Жильцы горланили кто въ лѣсъ, кто по дрова, — иные договарива-
ли, что умѣли, о случившемся событiи; другiе ссорились и ругались; 
иные затянули пѣсни....  

"А теперь пора и мнѣ!" подумалъ Раскольниковъ. — "Нут-ка, 
Софья Семеновна, посмотримъ, что вы станете теперь говорить!"  

И онъ отправился на квартиру Сони. 
 

IV.  
 
Раскольниковъ былъ дѣятельнымъ и бодрымъ адвокатомъ Со-

ни противъ Лужина, несмотря на то что самъ носилъ столько собст-
веннаго ужаса и страданiя въ душѣ. Но, кажется, подобная способ-
ность отвлеченiя, подобная безпокойная потребность сосредото-
читься на сторонѣ, на чемъ-нибудь постороннемъ и внѣшнемъ, 
именно и бываетъ въ самой сильной степени у тѣхъ людей, у кото-
рыхъ собственное внутреннее страданiе дошло слишкомъ уже до 
больной и невыносимой степени. Въ этомъ смыслѣ бываетъ много 
поразительныхъ психологическихъ примѣровъ между преступника-
ми, приговоренными къ смерти и везомыми на казнь. Раскольниковъ 
еще не былъ приговоренъ къ смертной казни; но выстрадавъ столь-
ко утромъ, онъ точно радъ былъ случаю перемѣнить свои 
впечатлѣнiя, становившiяся невыносимыми, не говоря уже о томъ, 
насколько личнаго и сердечнаго заключалось въ стремленiи его за-
ступиться за Соню. Кромѣ того, у него было въ виду и страшно тре-
вожило его, особенно минутами, предстоящее свиданiе съ Соней: 
онъ долженъ былъ объявить ей кто убилъ Лизавету и предчувство-
валъ себѣ страшное мученiе, и точно отмахивался отъ него руками. 
И потому, когда онъ воскликнулъ, выходя отъ Катерины Ивановны: 
"Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?" то, очевидно, на-
ходился еще въ какомъ-то внѣшне-возбужденномъ состоянiи бодро-
сти, вызова и недавней побѣды надъ Лужинымъ. Но странно случи-
лось съ нимъ. Когда онъ дошелъ до квартиры Капернаумова, то по-
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чувствовалъ въ себѣ внезапное обезсиленiе и страхъ. Въ раздумьи 
остановился онъ передъ дверью съ страннымъ вопросомъ: "Надо ли 
сказывать кто убилъ Лизавету?" Вопросъ былъ странный, потому 
что онъ вдругъ, въ то же время, почувствовалъ, что не только нель-
зя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, не-
возможно. Онъ еще не зналъ почему невозможно; онъ только почув-
ствовалъ это, и это мучительное сознанiе своего безсилiя передъ 
необходимостiю почти придавило его. Чтобъ уже не разсуждать и 
не мучиться, онъ быстро отворилъ дверь и съ порога посмотрѣлъ на 
Соню. Она сидѣла облокотясь на столикъ и закрывъ лицо руками, 
но увидѣвъ Раскольникова, поскорѣй встала и пошла къ нему 
навстрѣчу, точно ждала его.  

— Что бы со мной безъ васъ-то было! быстро проговорила 
она, сойдясь съ нимъ среди комнаты. Очевидно, ей только это и 
хотѣлось поскорѣй сказать ему. Затѣмъ и ждала. 

Раскольниковъ прошелъ къ столу и сѣлъ на стулъ, съ котора-
го она только-что встала. Она стала передъ нимъ въ двухъ шагахъ, 
точь-въ-точь какъ вчера.  

— Что, Соня? сказалъ онъ и вдругъ почувствовалъ что голосъ 
его дрожитъ: — вѣдь все дѣло-то упиралось на "общественное 
положенiе и сопричастныя тому привычки". Поняли вы давеча это?  

Страданiе выразилось въ лицѣ ея.  
— Только не говорите со мной какъ вчера! прервала она его. 

— Пожалуста, ужь не начинайте. И такъ мученiй довольно.... 
Она поскорѣй улыбнулась, испугавшись, что, можетъ-быть, 

ему не понравится упрекъ.  
— Я сглупа-то оттудова ушла. Что тамъ теперь? Сейчасъ-

было хотѣла идти, да все думала, что вотъ.... вы зайдете.  
Онъ разказалъ ей, что Амалiя Ивановна гонитъ ихъ съ квар-

тиры и что Катерина Ивановна побѣжала куда-то "правды искать".  
— Ахъ, Боже мой! вскинулась Соня: — пойдемте поскорѣе....  
И она схватила свою мантильку. 
— Вѣчно одно и то же! вскричалъ раздражительно Расколь-

никовъ. — У васъ только и въ мысляхъ, что они! Побудьте со мной.  
— А.... Катерина Ивановна?  
— А Катерина Ивановна, ужь конечно, васъ не минуетъ, зай-

детъ къ вамъ сама, коли ужь выбѣжала изъ дому, брюзгливо приба-
вилъ онъ. — Коли васъ не застанетъ, вѣдь вы же останетесь вино-
ваты....  
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Соня въ мучительной нерѣшимости присѣла на стулъ. Рас-
кольниковъ молчалъ, глядя въ землю и что-то обдумывая. 

— Положимъ, Лужинъ теперь не захотѣлъ, началъ онъ, не 
взглядывая на Соню. — Ну, а еслибъ онъ захотѣлъ или какъ-
нибудь въ разчеты его входило, — вѣдь онъ бы упряталъ васъ сего-
дня въ острогъ-то, не случись тутъ меня, да Лебезятникова! а?  

— Да, сказала она слабымъ голосомъ, — да! повторила она, и 
подперла голову рукой.  

— А вѣдь я и дѣйствительно могъ не случиться! А Лебезят-
никовъ, тотъ уже совсѣмъ случайно подвернулся.  

Соня молчала.  
— Ну, а еслибъ въ острогъ, что тогда? Помните, что я вчера 

говорилъ?  
Она опять не отвѣтила. Тотъ переждалъ. 
— А я думалъ вы опять закричите: "Ахъ, не говорите, пере-

станьте!" засмѣялся Раскольниковъ, но какъ-то съ натугой. — 
Чтожь, опять молчанiе? спросилъ онъ черезъ минуту. — Вѣдь надо 
же о чемъ-нибудь разговаривать? Вотъ мнѣ именно интересно было 
бы узнать, какъ бы вы разрѣшили теперь одинъ "вопросъ", какъ го-
воритъ Лебезятниковъ. (Онъ какъ будто начиналъ путаться.) Нѣтъ, 
въ самомъ дѣлѣ, я серiозно. Представьте себѣ, Соня, что вы знали 
бы всѣ намѣренiя Лужина заранѣе, знали бы (то-есть навѣрно), что 
черезъ нихъ погибла бы совсѣмъ Катерина Ивановна, да и дѣти; вы 
тоже, въ придачу (такъ какъ вы себя ни за что считаете, такъ въ 
придачу). Полечка также.... потому ей та же дорога. Ну-съ; такъ 
вотъ: еслибы вдругъ все это теперь на ваше рѣшенiе отдали: тому 
или тѣмъ жить на свѣтѣ, то-есть, Лужину ли жить и дѣлать мерзо-
сти, или умирать Катеринѣ Ивановнѣ? то какъ бы вы рѣшили: кому 
изъ нихъ умереть? я васъ спрашиваю. 

Соня съ безпокойствомъ на него посмотрѣла: ей что-то осо-
бенное послышалось въ этой нетвердой и къ чему-то издалека под-
ходящей рѣчи.  

— Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, 
сказала она, пытливо смотря на него.  

— Хорошо; пусть; но однако, какъ же бы рѣшить-то?  
— Зачѣмъ вы спрашиваете чему быть невозможно? съ 

отвращенiемъ сказала Соня.  
— Стало-быть, лучше Лужину жить и дѣлать мерзости! Вы и 

этого рѣшить не осмѣлились? 
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— Да вѣдь я Божьяго Промысла знать не могу.... И къ чему 
вы спрашиваете чего нельзя спрашивать? Къ чему такiе пустые во-
просы? Какъ можетъ случиться, чтобъ это отъ моего рѣшенiя 
зависѣло? И кто меня поставилъ судьей: кому жить, кому не жить?  

— Ужь какъ Божiй Промыслъ замѣшается, такъ ужь тутъ ни-
чего не подѣлаешь, угрюмо проворчалъ Раскольниковъ.  

— Говорите лучше прямо, чего вамъ надобно! вскричала съ 
страданiемъ Соня: — вы опять на что-то наводите.... Неужели вы 
только затѣмъ чтобы мучить пришли!  

Она не выдержала и вдругъ горько заплакала. Въ мрачной 
тоскѣ смотрѣлъ онъ на нее. Прошло минутъ пять. 

— А вѣдь ты права, Соня, тихо проговорилъ онъ наконецъ. 
Онъ вдругъ перемѣнился; выдѣланно-нахальный и безсильно-
вызывающiй тонъ его исчезъ. Даже голосъ вдругъ ослабѣлъ. — 
Самъ же я тебѣ сказалъ вчера, что не прощенiя приду просить, а 
почти тѣмъ вотъ и началъ, что прощенiя прошу.... Это я про Лужи-
на и про Промыслъ для себя говорилъ.... Я это прощенiя просилъ, 
Соня.... 

Онъ хотѣлъ было улыбнуться, но что-то безсильное и недо-
конченное сказалось въ его блѣдной улыбкѣ. Онъ склонилъ голову 
и закрылъ руками лицо.  

И вдругъ странное, неожиданное ощущенiе какой-то ѣдкой 
ненависти къ Сонѣ прошло по его сердцу. Какъ бы удивясь и испу-
гавшись самъ этого ощущенiя, онъ вдругъ поднялъ голову и при-
стально поглядѣлъ на нее; но онъ встрѣтилъ на себѣ безпокойный и 
до муки заботливый взглядъ ея; тутъ была любовь; ненависть его 
исчезла какъ призракъ; Это было не то; онъ принялъ одно чувство 
за другое. Это только значило, что та минута пришла. 

Опять онъ закрылъ руками лицо и склонилъ внизъ голову. 
Вдругъ онъ поблѣднѣлъ, всталъ со стула, посмотрѣлъ на Соню, и 
ничего не выговоривъ, пересѣлъ машинально на ея постель.  

Эта минута была ужасно похожа, въ его ощущенiи, на ту, ко-
гда онъ стоялъ за старухой, уже высвободивъ изъ петли топоръ, и 
почувствовалъ, что уже "ни мгновенiя нельзя было терять болѣе". 

— Что съ вами? робко спросила Соня.  
Онъ ничего не могъ выговорить. Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не 

такъ предполагалъ объявить, и самъ не понималъ того, что теперь 
съ нимъ дѣлалось. Она тихо подошла къ нему, сѣла на постель 
подлѣ и тревожно ждала, не сводя съ него глазъ. Сердце ея стучало 
и замирало. Стало невыносимо: онъ обернулъ къ ней мертво-
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блѣдное лицо свое; губы его безсильно кривились, усиливаясь что-
то выговорить. Ужасъ прошелъ по сердцу Сони. 

— Что съ вами? повторила она, слегка отъ него отстраняясь.  
— Ничего, Соня. Не пугайся.... Вздоръ! Право, если разсу-

дить, — вздоръ, бормоталъ онъ съ видомъ себя не помнящаго 
человѣка въ бреду. — Зачѣмъ только тебя-то я пришелъ мучить? 
прибавилъ онъ вдругъ, смотря на нее. — Право. Зачѣмъ? Я все за-
даю себѣ этотъ вопросъ, Соня.... 

Онъ, можетъ-быть, и задавалъ себѣ этотъ вопросъ четверть 
часа назадъ, но теперь проговорилъ въ полномъ безсилiи, едва себя 
сознавая, и ощущая безпрерывную мелкую дрожь во всемъ своемъ 
тѣлѣ.  

— Охъ, какъ вы мучаетесь! съ страданiемъ произнесла она, 
вглядываясь въ него.  

— Все вздоръ!... вотъ что, Соня (онъ вдругъ отчего-то улыб-
нулся, какъ-то блѣдно и безсильно, секунды на двѣ): — помнишь 
ты, что я вчера хотѣлъ тебѣ сказать?  

Соня безпокойно ждала. 
— Я сказалъ уходя, что можетъ-быть прощаюсь съ тобой на-

всегда, но что если приду сегодня, то скажу тебѣ.... кто убилъ Ли-
завету.  

Она вдругъ задрожала всѣмъ тѣломъ.  
— Ну, такъ вотъ я и пришелъ сказать.  
— Такъ вы это въ самомъ дѣлѣ вчера.... съ трудомъ прошеп-

тала она: — почему жь вы знаете? быстро спросила она, какъ будто 
вдругъ опомнившись.  

Соня начала дышать съ трудомъ. Лицо становилось все 
блѣднѣе и блѣднѣе.  

— Знаю.  
Она помолчала съ минуту.  
— Нашли что ли его? робко спросила она.  
— Нѣтъ, не нашли.  
— Такъ какъ же вы про это знаете? опять чуть слышно спро-

сила она, и опять почти послѣ минутнаго молчанiя. 
Онъ обернулся къ ней и пристально, пристально посмотрѣлъ 

на нее.  
— Угадай, проговорилъ онъ съ прежнею искривленною и без-

сильною улыбкой.  
Точно конвульсiи пробѣжали по всему ея тѣлу.  
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— Да вы.... меня.... что же вы меня такъ.... пугаете? прогово-
рила она, улыбаясь какъ ребенокъ. Губы ея побѣлѣли. 

— Стало-быть я съ нимъ прiятель большой.... коли знаю, про-
должалъ Раскольниковъ, какъ бы не самъ собой и неотступно про-
должая смотрѣть въ ея лицо, точно уже былъ не въ силахъ отвести 
глазъ: — онъ Лизавету эту.... убить не хотѣлъ.... Онъ ее.... убилъ 
нечаянно.... Онъ старуху убить хотѣлъ.... когда она была одна.... и 
пришелъ.... А тутъ вошла Лизавета.... Онъ тутъ.... и ее убилъ. 

Прошла еще ужасная минута. Оба все глядѣли другъ на друга 
въ упоръ.  

— Такъ не можешь угадать-то? спросилъ онъ вдругъ, съ тѣмъ 
ощущенiемъ, какъ бы бросался внизъ съ колокольни.  

— Н-нѣтъ, чуть слышно прошептала Соня.  
— Погляди-ка хорошенько. 
И какъ только онъ сказалъ это, опять одно прежнее, знакомое 

ощущенiе оледенило вдругъ его душу: онъ смотрѣлъ на нее и 
вдругъ, въ ея лицѣ, какъ бы увидѣлъ лицо Лизаветы. Онъ ярко за-
помнилъ выраженiе лица Лизаветы, когда онъ приближался къ ней 
тогда съ топоромъ, а она отходила отъ него къ стѣнѣ, выставивъ 
впередъ руку, съ совершенно дѣтскимъ испугомъ въ лицѣ, точь-въ-
точь какъ маленькiя дѣти, когда они вдругъ начинаютъ чего-нибудь 
пугаться, смотрятъ неподвижно и безпокойно на пугающiй ихъ 
предметъ, отстраняются назадъ, и протягивая впередъ ручонку, го-
товятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и съ Соней: 
также безсильно, съ тѣмъ же дѣтскимъ испугомъ, смотрѣла она на 
него нѣсколько времени, и вдругъ, выставивъ впередъ лѣвую руку, 
слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами въ грудь и медленно ста-
ла подниматься съ кровати, все болѣе и болѣе отъ него отстраняясь, 
и все неподвижнѣе становился ея взглядъ на него. Ужасъ ея вдругъ 
сообщился и ему: точно такой же испугъ показался и въ его лицѣ, 
точно также и онъ сталъ смотрѣть на нее, и почти даже съ тою же 
дѣтскою улыбкой. Но взглядъ его, мгновенiями, какъ бы застилал-
ся. Порой онъ даже не видалъ ея передъ собою. 

— Угадала? прошепталъ онъ наконецъ.  
— Господи! вырвался ужасный вопль изъ груди ея. Безсильно 

упала она на постель, лицомъ въ подушки. Но черезъ мгновенiе бы-
стро приподнялась, быстро придвинулась къ нему, схватила его за 
обѣ руки, и крѣпко сжимая ихъ, какъ въ тискахъ, тонкими своими 
пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотрѣть 
въ его лицо. Зрачки ея расширились; все лицо было точно въ 
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конвульсiяхъ. Этимъ послѣднимъ, отчаяннымъ взглядомъ она 
хотѣла высмотрѣть и уловить хоть какую-нибудь послѣднюю себѣ 
надежду. Но надежды не было; сомненiя не оставалось никакого; 
все было такъ! Даже потомъ, въ послѣдствiи, когда она припоми-
нала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно 
она такъ сразу увидѣла тогда, что нѣтъ уже никакихъ сомнѣнiй? 
Вѣдь не могла же она сказать, напримѣръ, что она что-нибудь въ 
этомъ родѣ предчувствовала? А между тѣмъ, теперь, только что онъ 
сказалъ ей это, ей вдругъ и показалось, что и дѣйствительно она 
какъ-будто это самое и предчувствовала. 

— Полно, Соня, довольно! не мучь меня! страдальчески по-
просилъ онъ.  

Онъ совсѣмъ, совсѣмъ не такъ думалъ открыть ей, но вышло 
такъ.  

Какъ бы себя не помня, она вскочила, и ломая руки, дошла до 
средины комнаты; вдругъ быстро воротилась и сѣла опять подлѣ не-
го, почти прикасаясь къ нему плечомъ къ плечу, дрожа всѣмъ 
тѣломъ и боясь заговорить съ нимъ, робко, но поминутно на него 
взглядывая, и съ усилiемъ сдерживая въ себѣ крики и слезы. 
Вдругъ, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и броси-
лась, сама не зная для чего, передъ нимъ на колѣни.  

— Что вы, что вы это надъ собой сдѣлали! отчаянно прогово-
рила она, сложивъ руки и какъ бы съ мольбой смотря на него, и 
вдругъ вскочивъ съ колѣнъ, бросилась ему на шею, обняла его и 
крѣпко-крѣпко сжала его въ объятiя. 

Раскольниковъ отшатнулся и съ грустною улыбкой 
посмотрѣлъ на нее:  

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и цѣлуешь когда я 
тебѣ сказалъ про это. Себя ты не помнишь: у меня.... руки въ кро-
ви!  

— Нѣтъ, нѣтъ тебя несчастнѣе никого теперь въ цѣломъ 
свѣтѣ! воскликнула она, какъ въ изступленiи, не слыхавъ его 
замѣчанiя и вдругъ заплакала на-взрыдъ, какъ въ истерикѣ.  

— Вчера я тебѣ за страданiе твое поклонился, тихо продол-
жалъ онъ, а нынче ты.... обнимаешь меня.... Сравнялись. Вотъ ты 
мнѣ вдругъ ты стала говорить. Знаешь ли, что... я этому радъ.... да, 
Соня, — бормоталъ онъ, силясь выразить безпорядочныя свои 
ощущенiя. 
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Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло въ его 
душу и разомъ размягчило ее. Онъ не сопротивлялся ему: двѣ слезы 
выкатились изъ его глазъ и повисли на рѣсницахъ.  

— Такъ не оставишь меня, Соня? проговорилъ онъ, съ безко-
нечною любовью смотря на нее.  

— Нѣтъ, нѣтъ; никогда и нигдѣ! вскрикнула Соня; — за то-
бой пойду, всюду пойду! О, Господи!... Охъ, я несчастная!... И 
зачѣмъ, зачѣмъ я тебя прежде не знала! Зачѣмъ ты прежде не при-
ходилъ? О, Господи!  

— Вотъ и пришелъ.  
— Теперь-то! О, что теперь дѣлать!... Вмѣстѣ, вмѣстѣ! повто-

ряла она какъ бы въ забытьи и вновь обнимая его; — въ каторгу съ 
тобой вмѣстѣ пойду! Тебя сошлютъ, и я пойду... съ тобой... въ ка-
торгу! Его какъ бы вдругъ передернуло, и прежняя, ненавистная и 
почти надменная улыбка выдавилась на губахъ его:  

— Я, Соня, еще въ каторгу-то, можетъ, и не хочу идти, ска-
залъ онъ.  

Соня быстро на него посмотрѣла. 
Послѣ перваго, страстнаго и мучительнаго сочувствiя къ не-

счастному, опять страшная идея убiйства поразила ее. Въ 
перемѣнившемся тонѣ его словъ ей вдругъ послышался убiйца. Она 
съ изумленiемъ глядѣла на него. Ей ничего еще не было извѣстно, 
ни зачѣмъ, ни какъ, ни для чего это было. Теперь всѣ эти вопросы 
разомъ вспыхнули въ ея сознанiи. И опять она не повѣрила: "онъ, 
онъ убiйца! да развѣ это возможно?" 

— Да что это! да гдѣ это я стою! проговорила она въ глубо-
комъ недоумѣнiи, какъ будто еще не прiйдя въ себя; — да какъ вы, 
вы, такой.... могли на это рѣшиться?... И зачѣмъ?... что это!  

— Ну да, чтобъ ограбить. Перестань, Соня! какъ-то устало и 
даже какъ бы съ какою-то страшною досадой отвѣтилъ онъ.  

Соня стояла какъ бы ошеломленная, но вдругъ вскричала:  
— Ты былъ голоденъ! тебѣ ѣсть нечего было? ты.... чтобы ма-

тери помочь? да?  
— Нѣтъ, Соня, нѣтъ, бормоталъ онъ, отвернувшись и свѣсивъ 

голову, — не былъ я такъ голоденъ.... я дѣйствительно хотѣлъ по-
мочь матери, но.... и это не совсѣмъ вѣрно.... не мучь меня, Соня! 

Соня всплеснула руками:  
— Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая 

жь это правда? Кто же этому можетъ повѣрить?... И какъ же, какъ 
же вы сами послѣднее отдаете, а убили, чтобъ ограбить! А!... 
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вскрикнула она вдругъ, вся испуганная: — тѣ деньги, что Катеринѣ 
Ивановнѣ отдали.... тѣ деньги.... Господи, да неужели жь и тѣ день-
ги.... 

— Нѣтъ, Соня, торопливо прервалъ онъ, — эти деньги были 
не тѣ, успокойся! Эти деньги мнѣ мать прислала, черезъ одного 
купца, и получилъ я ихъ больной, въ тотъ же день какъ и отдалъ.... 
Разумихинъ видѣлъ.... онъ же и получалъ за меня.... эти деньги 
мои, мои собственныя, настоящiя мои.  

Соня слушала его въ недоумѣнiи и изъ всѣхъ силъ старалась 
что-то сообразить. 

— А тѣ деньги.... я впрочемъ даже и не знаю были ли тамъ и 
деньги-то, прибавилъ онъ тихо и какъ бы въ раздумьи, — я снялъ у 
ней тогда кошелекъ съ шеи, замшевый.... полный, тугой такой ко-
шелекъ.... да я не посмотрѣлъ въ него; не успѣлъ, должно-быть.... 
Ну, а вещи, — какiя-то все запонки да цѣпочки, — я всѣ эти вещи и 
кошелекъ на чужомъ одномъ дворѣ, на В-мъ проспектѣ подъ камень 
схоронилъ, на другое же утро.... Все тамъ и теперь лежитъ....  

Соня слушала, изъ всѣхъ силъ слушала. 
— Ну, такъ зачѣмъ же.... какъ же вы сказали: чтобъ ограбить, 

а сами ничего не взяли? быстро спросила она, хватаясь за соломин-
ку.  

— Не знаю.... я еще не рѣшилъ — возьму или не возьму эти 
деньги, промолвилъ онъ, опять какъ бы въ раздумьи, и вдругъ, 
опомнившись, быстро и коротко усмѣхнулся: — Эхъ, какую я глу-
пость сейчасъ сморозилъ, а?  

У Сони промелькнула было мысль: "не сумасшедшiй ли?" Но 
тотчасъ же она ее оставила: нѣтъ, тутъ другое. Ничего, ничего она 
тутъ не понимала! 

— Знаешь, Соня, сказалъ онъ вдругъ съ какимъ-то 
вдохновенiемъ, — знаешь что я тебѣ скажу: еслибъ только я 
зарѣзалъ изъ того что голоденъ былъ, продолжалъ онъ, упирая въ 
каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее: — то я бы 
теперь.... счастливъ былъ! Знай ты это!  

— И что тебѣ, что тебѣ въ томъ, вскричалъ онъ черезъ 
мгновенiе съ какимъ-то даже отчаянiемъ, — ну что тебѣ въ томъ, 
еслибъ я и сознался сейчасъ, что дурно сдѣлалъ? Ну что тебѣ въ 
этомъ глупомъ торжествѣ надъ мною? Ахъ, Соня, для того ли я 
пришелъ къ тебѣ теперь!  

Соня хотѣла было что-то сказать, но промолчала. Слезы рва-
лись изъ ея сердца и ломили душу. 
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— Потому я и звалъ съ собою тебя вчера, что одному мнѣ 
нельзя, прибавилъ онъ отрывочно и загадочно.  

— Куда звалъ? робко спросила Соня.  
— Не воровать и не убивать, не безпокойся, не за этимъ, 

усмѣхнулся онъ ѣдко; — мы люди розные.... И знаешь, Соня, я вѣдь 
только теперь, только сейчасъ понялъ: куда тебя звалъ вчера? А 
вчера, когда звалъ, я и самъ еще не понималъ куда. За однимъ и 
звалъ, за однимъ и приходилъ: не оставить меня. Не оставишь, Со-
ня?  

— Нѣтъ, прошептала она, стиснувъ его руку. 
— И зачѣмъ, зачѣмъ я ей сказалъ, зачѣмъ я ей открылъ! въ 

отчаянiи воскликнулъ онъ черезъ минуту, съ безконечнымъ 
мученiемъ смотря на нее; — вотъ ты ждешь отъ меня объясненiй, 
Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебѣ? Ничего 
вѣдь ты не поймешь въ этомъ, а только изстрадаешься вся.... изъ-за 
меня! Ну, вотъ, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну за что 
ты меня обнимаешь? За то что я самъ не вынесъ и на другаго при-
шелъ свалить: страдай и ты, мнѣ легче будетъ! И можешь ты любить 
такого подлеца?  

— Да развѣ ты тоже не мучаешься? вскричала Соня. 
Опять то же чувство волной хлынуло въ его душу и опять на 

мигъ размягчило ее.  
— Соня, у меня сердце злое, ты это замѣть: этимъ можно мно-

гое объяснить. Я потому и пришелъ, что золъ. Есть такiе, которые 
не пришли бы. А я трусъ и.... подлецъ! Но.... пусть! все это не то.... 
Говорить теперь надо, а что я скажу тебѣ? Развѣ это можно разка-
зать? я и начать не умѣю... 

Онъ остановился и задумался.  
— Э-эхъ, люди мы розные! вскричалъ онъ опять: — не пара. И 

зачѣмъ, зачѣмъ я пришелъ! Никогда не прощу себѣ этого!  
— Нѣтъ, нѣтъ, это хорошо что пришелъ! воскликнула Соня, 

это лучше, чтобъ я знала! гораздо лучше!  
Онъ съ болью посмотрѣлъ на нее.  
— А что и въ самомъ дѣлѣ! сказалъ онъ, какъ бы надумав-

шись: — вѣдь это жь такъ и было! Вотъ что: я хотѣлъ Наполеономъ 
сдѣлаться, оттого и убилъ.... Ну, понятно теперь?  

— Н-нѣтъ, наивно и робко прошептала Соня — только.... го-
вори, говори! Я пойму, я про себя все пойму! упрашивала она его.  

— Поймешь? Ну, хорошо, посмотримъ! 
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— Штука въ томъ: я задалъ себѣ одинъ разъ такой вопросъ: 
что еслибы, напримѣръ, на моемъ мѣстѣ случился Наполеонъ, и не 
было бъ у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни 
перехода черезъ Монъ-Бланъ, а была бы вмѣсто всѣхъ этихъ кра-
сивыхъ и монументальныхъ вещей, просто-за-просто, одна какая-
нибудь смѣшная старушонка, легистраторша, которую еще въ доба-
вокъ надо убить, чтобъ изъ сундука у ней деньги стащить (для 
карьеры-то, понимаешь?), ну, такъ рѣшился ли бы онъ на это, если-
бы другаго выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это 
ужь слишкомъ не монументально, и... и грѣшно? Ну, такъ я тебѣ 
говорю, что на этомъ "вопросѣ" я промучился ужасно долго, такъ 
что ужасно стыдно мнѣ стало, когда я наконецъ догадался (вдругъ 
какъ-то), что не только его не покоробило бы, но даже и въ голову 
бы ему не пришло, что это не монументально.... и даже не понялъ 
бы онъ совсѣмъ: чего тутъ коробиться? И ужь еслибы только не бы-
ло ему другой дороги, то задушилъ бы такъ, что и пикнуть бы не 
далъ, безо всякой задумчивости! Ну и я.... вышелъ изъ задумчиво-
сти.... задушилъ.... по примѣру авторитета.... И это точь-въ-точь 
такъ и было! Тебѣ смѣшно? Да, Соня, тутъ всего смѣшнѣе то, что 
можетъ именно оно такъ и было....  

Сонѣ вовсе не было смѣшно.  
— Вы лучше говорите мнѣ прямо.... безъ примѣровъ, еще роб-

че и чуть слышно попросила она. 
Онъ поворотился къ ней, грустно посмотрѣлъ на нее и взялъ 

ее за руки.  
— Ты права, Соня. Это все вѣдь вздоръ, почти одна болтовня! 

видишь: ты вѣдь знаешь, что у матери моей почти ничего нѣтъ. Се-
стра получила воспитанiе, случайно, и осуждена таскаться въ гу-
вернанткахъ. Всѣ ихъ надежды были на одного меня. Я учился, но 
содержать себя въ университетѣ не могъ и на время принужденъ 
былъ выйдти (ну, какъ дальше-то.... да!). Еслибы даже и такъ тяну-
лось, то лѣтъ черезъ десять, черезъ двѣнадцать (еслибъ обернулись 
хорошо обстоятельства), я все-таки могъ надѣяться стать какимъ-
нибудь учителемъ или чиновникомъ, съ тысячью рублями жалова-
нья... (Онъ говорилъ какъ-будто заученное.) А къ тому времени 
мать высохла бы отъ заботъ и отъ горя, и мнѣ все-таки не удалось 
бы успокоить ее, а сестра.... ну, съ сестрой могло бы еще и хуже 
случиться! Ну, да положимъ это все ничего, за то мнѣ хорошо. 
Только, вотъ, видишь ли, полно, хорошо ли? Скажи пожалуста, на 
кой чортъ ушли бы всѣ эти мои двѣнадцать лѣтъ трудовъ, нищеты, 
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пожалуй, можетъ-быть, и подличанья? Да и кромѣ того, — развѣ не 
подлость то, что можетъ-быть я вовсе не для этого рожденъ, а вотъ 
всѣмъ пренебрегъ, надеждами и способностями, и мѣстечку обрадо-
вался? Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и отъ 
всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, 
напримѣръ, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтобъ 
ихъ схоронивъ, новыхъ нажить — жену да дѣтей, и тоже потомъ 
безъ гроша и безъ куска оставить? Ну.... ну, вотъ я и рѣшилъ, 
завладѣвъ старухиными деньгами, употребить ихъ на мои первые 
годы, не мучая мать, на обезпеченiе себя въ университетѣ, на пер-
вые шаги послѣ университета, — и сдѣлать все это широко, ради-
кально, такъ чтобъ ужь совершенно всю новую карьеру устроить и 
на новую, независимую дорогу стать.... Ну.... ну, вотъ и все.... Ну, 
разумѣется, что я убилъ старуху, — это я худо сдѣлалъ.... ну, и до-
вольно! 

Въ какомъ-то безсилiи дотащился онъ до конца разказа и по-
никъ головой.  

— Охъ, это не то, не то, въ тоскѣ восклицала Соня, — и развѣ 
можно такъ.... нѣтъ, это не такъ, не такъ!  

— Сама видишь, что не такъ!... А я вѣдь искренно разказалъ; 
правду!  

— Да какая жь это правда! О, Господи!  
— Я вѣдь только вошь убилъ, Соня, безполезную, гадкую, 

зловредную.  
— Это человѣкъ-то вошь!  
— Да вѣдь и я знаю, что не вошь, отвѣтилъ онъ, странно 

смотря на нее. — А впрочемъ я вру, Соня, прибавилъ онъ, — давно 
уже вру.... Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсѣмъ, 
совсѣмъ, совсѣмъ тутъ другiя причины!.... Я давно ни съ кѣмъ не 
говорилъ, Соня.... Голова у меня теперь очень болитъ.... 

Глаза его горѣли лихорадочнымъ огнемъ. Онъ почти начи-
налъ бредить; безпокойная улыбка бродила на его губахъ. Сквозь 
возбужденное состоянiе духа уже проглядывало страшное безсилiе. 
Соня поняла какъ онъ мучается. У ней тоже голова начинала кру-
житься. И странно такъ онъ говорилъ: какъ будто и понятно что-то, 
но... "но какъ же! какъ же! о, Господи!" И она ломала руки въ 
отчаянiи. 

— Нѣтъ, Соня, это не то! началъ онъ опять, вдругъ поднимая 
голову, какъ будто внезапный новый поворотъ мыслей поразилъ и 
вновь возбудилъ его: — это не то! А лучше... предположи (да! эдакъ 
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дѣйствительно лучше!), предположи, что я самолюбивъ, завистливъ, 
золъ, мерзокъ, мстителенъ, ну... и пожалуй еще наклоненъ къ 
сумашествiю. (Ужь пусть все заразъ! Про сумашествiе-то говорили 
прежде, я замѣтилъ!) Я вотъ тебѣ сказалъ давеча, что въ 
университетѣ себя содержать не могъ. А знаешь ли ты, что я, мо-
жетъ, и могъ? Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапо-
ги, платье и на хлѣбъ я бы и самъ заработалъ; навѣрно! Уроки вы-
ходили; по полтиннику предлагали. Работаетъ же Разумихинъ! Да 
я озлился и не захотѣлъ. Именно озлился (это слово хорошее!). Я 
тогда, какъ паукъ, къ себѣ въ уголъ забился. Ты вѣдь была въ моей 
канурѣ, видѣла... А знаешь ли, Соня, что низкiе потолки и тѣсныя 
комнаты душу и умъ тѣснятъ! О, какъ ненавидѣлъ я эту кануру! А 
все-таки выходить изъ нея не хотѣлъ. Нарочно не хотѣлъ! По сут-
камъ не выходилъ и работать не хотѣлъ, и даже ѣсть не хотѣлъ, все 
лежалъ. Принесетъ Настасья — поѣмъ, не принесетъ — такъ и 
день пройдетъ; нарочно со зла не спрашивалъ! Ночью огня нѣтъ, 
лежу въ темнотѣ, а на свѣчи не хочу заработать. Надо было учить-
ся, я книги распродалъ; а на столѣ у меня, на запискахъ, да на тет-
радяхъ, на палецъ и теперь пыли лежитъ. Я лучше любилъ лежать 
и думать. И все думалъ... И все такiе у меня были сны, странные, 
разные сны, нечего говорить какiе! Но только тогда начало мнѣ то-
же мерещиться, что... Нѣтъ это не такъ! я опять не такъ разказы-
ваю! Видишь: я тогда все себя спрашивалъ: зачѣмъ я такъ глупъ, 
что если другiе глупы, и коли я знаю ужь, навѣрно, что они глупы, 
то самъ не хочу быть умнѣе? Потомъ я узналъ, Соня, что если 
ждать пока всѣ станутъ умными, или добрыми, то слишкомъ ужь 
долго будетъ... Потомъ я еще узналъ, что никогда этого и не бу-
детъ, что не перемѣнятся люди и не передѣлать ихъ никому, и тру-
да не стоитъ терять! Да, это такъ! Это ихъ законъ... Законъ, Соня! 
Это такъ!... И я теперь знаю, Соня, что кто крѣпокъ и силенъ умомъ 
и духомъ, тотъ надъ ними и властелинъ! Кто много посмѣетъ, тотъ 
у нихъ и правъ. Кто на большее можетъ плюнуть, тотъ у нихъ и за-
конодатель, а кто больше всѣхъ можетъ посмѣть, тотъ и всѣхъ 
правѣе! Такъ доселѣ велось и такъ всегда будетъ! Только слѣпой не 
разглядитъ! 

Раскольниковъ, говоря это, хоть и смотрѣлъ на Соню, но ужь 
не заботился болѣе: пойметъ она или нѣтъ. Лихорадка вполнѣ ох-
ватила его. Онъ былъ въ какомъ-то мрачномъ восторгѣ. 
(Дѣйствительно, онъ слишкомъ долго ни съ кѣмъ не говорилъ!) Со-
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ня поняла, что этотъ мрачный катихизисъ сталъ его вѣрой и зако-
номъ. 

— Я догадался тогда, Соня, продолжалъ онъ восторженно, — 
что власть дается только тому, кто посмѣетъ наклониться и взять 
ее. Тутъ одно только, одно: стоитъ только посмѣть! Охъ, помню, 
лежалъ я одинъ разъ, ночью, въ темнотѣ, помню еще жарко и душно 
было, у меня лихорадка была, и мѣсяцъ въ окно свѣтилъ. И вдругъ 
я ужасно захохоталъ... Такъ захохоталъ, что цѣлую минуту себя 
удержать не могъ отъ одной мысли! Вдругъ у меня тогда одна 
мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и ни-
когда еще до меня не выдумывалъ! Никто! Мнѣ вдругъ ясно, какъ 
солнце, представилось, что какъ же это ни единый до сихъ поръ не 
посмѣлъ и не смѣетъ, проходя мимо всей этой нелѣпости, взять про-
сто-за-просто все за хвостъ и стряхнуть къ чорту! Что все это 
одинъ только вздоръ и миражъ, одинъ только призракъ, и что сто-
итъ только осмѣлиться и можно полземли перевернуть. Можно! 
можно! Я... я и захотѣлъ осмѣлиться, и убилъ... я только 
осмѣлиться захотѣлъ, Соня, вотъ вся причина! 

— О молчите, молчите! вскрикнула Соня, всплеснувъ руками. 
— О богохульникъ! Боже, что онъ говоритъ! Отъ Бога вы отошли, и 
глухотой и нѣмотой васъ Богъ поразилъ, дьяволу предалъ!...  

— Кстати, Соня, это когда я въ темнотѣ-то лежалъ, и мнѣ все 
представлялось, это вѣдь дьяволъ смущалъ меня? а?  

— Молчите! не смѣйтесь, богохульникъ, ничего, ничего-то вы 
не понимаете! О Господи! что я скажу ему! Ничего-то, ничего-то 
онъ не пойметъ. 

— Молчи, Соня, я вѣдь и самъ знаю, что меня чортъ тащилъ. 
Молчи, Соня, молчи! повторилъ онъ мрачно и настойчиво. — Ниче-
му, ничему ты не можешь меня научить новому, ни единаго 
возраженiя не скажешь мнѣ неизвѣстнаго! Я все знаю. Все это я 
уже передумалъ и перешепталъ себѣ, когда лежалъ тогда въ 
темнотѣ... Все это я самъ съ собой переспорилъ, до послѣдней 
малѣйшей черты, и все знаю, все! И такъ надоѣла, такъ надоѣла 
мнѣ вся эта болтовня! Я все хотѣлъ забыть и вновь начать, Соня, и 
перестать болтать! И неужель ты думаешь, что я какъ дуракъ по-
шелъ, очертя голову? Я пошелъ какъ умникъ, и это-то меня и сгу-
било! И неужель ты думаешь, что я не зналъ, напримѣръ, хоть того, 
что если ужь началъ я себя спрашивать и допрашивать: имѣю ль я 
право власть имѣть? то стало-быть не имѣю права власть имѣть. 
Или что если задаю вопросъ: вошь ли человѣкъ? то стало-быть ужь 
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не вошь человѣкъ для меня, а вошь для того кому этого и въ голову 
не заходитъ, и кто прямо безъ вопросовъ идетъ... Ужь если я столь-
ко дней промучился: пошелъ ли бы Наполеонъ или нѣтъ? такъ вѣдь 
ужь ясно почувствовалъ, что я не Наполеонъ.... Всю, всю муку всей 
этой болтовни я выдержалъ, Соня, и всю ее съ плечъ стряхнуть по-
желалъ: я захотѣлъ, Соня, убить безъ казуистики, убить для себя, 
для себя одного! Я лгать не хотѣлъ никому, даже себѣ! не для того 
чтобы матери помочь я убилъ — вздоръ! Не для того я убилъ чтобы, 
получивъ средства и власть, сдѣлаться благодѣтелемъ 
человѣчества. Вздоръ! Это все были смѣшныя бредни, когда я ле-
жалъ у себя въ темнотѣ. Я стряхнулъ ихъ съ плечъ. Я не захотѣлъ 
уговариваться самъ съ собой и за позоръ почелъ. Я просто убилъ; 
для себя убилъ, для себя одного; а тамъ сталъ ли бы я чьимъ-нибудь 
благодѣтелемъ, или всю жизнь, какъ паукъ, ловилъ бы всѣхъ въ 
паутину и изъ всѣхъ живые соки высасывалъ, мнѣ, въ ту минуту, 
все равно должно было быть!... И не деньги, главное, нужны мнѣ 
были, Соня, когда я убилъ; не столько деньги нужны были, какъ 
другое.... Я это все теперь знаю... Пойми меня: можетъ-быть тою же 
дорогой идя, я уже никогда болѣе не повторилъ бы убiйства. Мнѣ 
другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки: мнѣ надо 
было узнать тогда, и навѣрно узнать, вошь ли я, какъ всѣ, или 
человѣкъ? смогу ли я переступить, или не смогу? Осмѣлюсь ли на-
гнуться и взять или нѣтъ? Тварь ли, я дрожащая или право имѣю...  

— Убивать? Убивать-то право имѣете? всплеснула руками 
Соня. 

— Э-эхъ, Соня! вскрикнулъ онъ раздражительно, хотѣлъ было 
что-то ей возразить, но презрительно замолчалъ. — Не прерывай 
меня, Соня! Я хотѣлъ тебѣ только одно доказать: что чортъ-то меня 
тогда потащилъ, а ужь послѣ того мнѣ объяснилъ, что не имѣлъ я 
права туда ходить, потому что я такая же точно вошь какъ и всѣ! 
Насмѣялся онъ надо мной, Соня, вотъ я къ тебѣ и пришелъ теперь! 
Принимай гостя! Еслибъ я не вошь былъ, то пришелъ ли бы я къ 
тебѣ? Слушай: когда я тогда къ старухѣ ходилъ, я только попробо-
вать сходилъ... Такъ и знай! 

— И убили! убили!  
— Да вѣдь какъ убилъ-то? Развѣ такъ убиваютъ? Развѣ такъ 

идутъ убивать, какъ я тогда шелъ! Я тебѣ когда-нибудь разкажу, 
какъ я шелъ... Развѣ я старушонку убилъ? Я себя убилъ, а не ста-
рушонку! Тутъ такъ-таки разомъ и ухлопалъ себя, на вѣки!... А 
старушонку эту чортъ убилъ, а не я.... Довольно, довольно, Соня, 
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довольно! оставь меня, вскричалъ онъ вдругъ въ судорожной тоскѣ, 
— оставь меня! 

Онъ облокотился на колѣна и какъ въ клещахъ стиснулъ себѣ 
ладонями голову.  

— Экое страданiе! вырвался мучительный вопль у Сони.  
— Ну, что теперь дѣлать, говори! спросилъ онъ, вдругъ под-

нявъ голову и съ безобразно искаженнымъ отъ отчаянiя лицомъ 
смотря на нее.  

— Что дѣлать! воскликнула она, вдругъ вскочивъ съ мѣста, и 
глаза ея, доселѣ полныя слезъ, вдругъ засверкали. — Встань! (Она 
схватила его за плечо; онъ приподнялся, смотря на нее почти въ 
изумленiи.) Поди сейчасъ, сiю же минуту, стань на перекресткѣ, 
поклонись, поцѣлуй сначала землю, которую ты осквернилъ, а по-
томъ поклонись всему свѣту, на всѣ четыре стороны и скажи всѣмъ, 
вслухъ: "я убилъ!" Тогда Богъ опять тебѣ жизни пошлетъ и воскре-
ситъ тебя. Воскресилъ же чудомъ Лазаря, и тебя воскреситъ. Пой-
дешь? пойдешь? спрашивала она его, вся дрожа, точно въ 
припадкѣ, схвативъ его за обѣ руки, крѣпко стиснувъ ихъ въ сво-
ихъ рукахъ и смотря на него огневымъ взглядомъ. 

Онъ изумился и былъ даже пораженъ ея внезапнымъ востор-
гомъ.  

— Это ты про каторгу что ли, Соня? Донести что ль на себя 
надо? спросилъ онъ мрачно.  

— Страданiе принять и искупить себя имъ, вотъ что надо.  
— И это ты любя меня говоришь?  
— Да, да, любя, любя говорю.  
— Не пойду я къ нимъ, Соня. 
— А жить-то, жить-то какъ будешь? Жить-то съ чѣмъ бу-

дешь? восклицала Соня: — ну какъ, какъ ты теперь полюбишь, 
какъ женишься, какъ будешь дѣтей своихъ ласкать? Развѣ это те-
перь возможно? Ну какъ ты съ матерью будешь говорить? (О, съ 
ними-то, съ ними-то что теперь будетъ!) Ну, ты ей помощь прине-
сешь, а вѣдь твои руки въ крови, и деньги твои будутъ въ крови. Да 
что я! Вѣдь ты ужь бросилъ мать и сестру. Вотъ вѣдь ужь бросилъ 
же, бросилъ. Значитъ самъ понимаешь что нельзя.... О, Господи! 
вскрикнула она — вѣдь онъ уже это все знаетъ самъ, охъ я несча-
стная! Милый! милый! бросилась она къ нему: — ну пришелъ ли бы 
ты ко мнѣ, еслибы можно было одному съ кровью жить? Вотъ ужь и 
понадобился тебѣ человѣкъ, а какъ же безъ человѣка-то прожить. 
Милый! я любить тебя буду.... Милый! воскресни! Поди, покайся, 
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скажи имъ.... Я тебя во вѣки-вѣковъ буду любить, тебя, несчастна-
го! Мы вмѣстѣ.... вмѣстѣ.... вмѣстѣ и воскреснемъ..... И Богъ благо-
словитъ.... Поди.... Пойдешь? пойдешь?  

Рыданiя остановили ея изступленную рѣчь. Она обхватила его 
и какъ бы замерла въ этомъ объятiи, себя не помнила. 

— Не будь ребенкомъ, Соня, тихо проговорилъ онъ. — Въ 
чемъ я виноватъ передъ ними? Зачѣмъ пойду? что имъ скажу? Все 
это одинъ только призракъ.... Они сами миллiонами людей изводятъ, 
да еще за добродѣтель почитаютъ. Плуты и подлецы они, Соня!... 
Не пойду, Соня. И что я скажу: что убилъ, а денегъ взять не 
посмѣлъ, подъ камень спряталъ? прибавилъ онъ съ ѣдкою 
усмѣшкой. — Такъ вѣдь они же надо мной сами смѣяться будутъ, 
скажутъ: дуракъ что не взялъ. Трусъ и дуракъ! Ничего, ничего не 
поймутъ, они, Соня, и не достойны понять. Зачѣмъ я пойду? Не 
пойду. Не будь ребенкомъ, Соня....  

— Замучаешься, замучаешься, повторяла она, въ отчаянной 
мольбѣ простирая къ нему руки.  

— Я можетъ на себя еще наклепалъ, мрачно замѣтилъ онъ, 
какъ бы въ задумчивости, — можетъ я еще человѣкъ, а не вошь, и 
поторопился себя осудить.... Я еще поборюсь.  

Надменная усмѣшка выдавливалась на губахъ его. 
— Этакую-то муку нести! Да вѣдь цѣлую жизнь, цѣлую 

жизнь!...  
— Привыкну.... проговорилъ онъ угрюмо и вдумчиво. — Слу-

шай, началъ онъ черезъ минуту, — полно плакать, пора о дѣлѣ: я 
пришелъ тебѣ сказать, что меня теперь ищутъ, ловятъ....  

— Ахъ! вскрикнула Соня испуганно. 
— Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтобъ я въ ка-

торгу пошелъ, а теперь испугалась? Да.... правда, это не то.... 
ошибся.... Только вотъ что: я имъ не дамся. Я еще съ ними побо-
рюсь и ничего не сдѣлаютъ. Нѣтъ у нихъ настоящихъ уликъ. Вчера 
я былъ въ большой опасности и думалъ что ужь погибъ; сегодня же 
дѣло поправилось. Всѣ улики ихъ о двухъ концахъ, то-есть ихъ 
обвиненiя я въ свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обра-
щу; потому я теперь научился.... Но въ острогъ меня посадятъ 
навѣрно. Еслибы не одинъ случай, то можетъ и сегодня бы посади-
ли, навѣрно, даже можетъ еще и посадятъ сегодня.... Только это 
ничего, Соня: посижу, да и выпустятъ.... потому нѣтъ у нихъ ни 
одного настоящаго доказательства, и не будетъ, слово даю. А съ 
тѣмъ, что у нихъ есть, нельзя упечь человѣка. Ну, довольно.... Я 
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только чтобы ты знала.... Съ сестрой и съ матерью я постараюсь 
какъ-нибудь такъ сдѣлать, чтобъ ихъ разувѣрить и не испугать.... 
Сестра теперь, впрочемъ, кажется, обезпечена.... стало-быть и 
мать.... Ну, вотъ и все. Будь, впрочемъ, осторожна. Будешь ко мнѣ 
въ острогъ ходить, когда я буду сидѣть?  

— О, буду! буду! 
Оба сидѣли рядомъ, грустные и убитые, какъ бы послѣ бури 

выброшенные на пустой берегъ одни. Онъ смотрѣлъ на Соню и чув-
ствовалъ какъ много на немъ было ея любви, и странно, ему стало 
вдругъ тяжело и больно, что его такъ любятъ. Да, это было стран-
ное и ужасное ощущенiе! Идя къ Сонѣ, онъ чувствовалъ, что въ ней 
вся его надежда и весь исходъ; онъ думалъ сложить хоть часть сво-
ихъ мукъ, и вдругъ, теперь, когда все сердце ея обратилось къ нему, 
онъ вдругъ почувствовалъ и созналъ, что онъ сталъ безпримѣрно 
несчастнѣе чѣмъ былъ прежде. 

— Соня, сказалъ онъ, — лучше не ходи ко мнѣ, когда я буду 
въ острогѣ сидѣть. Я можетъ, еще возненавижу тебя.... за то что 
тебя страдать заставилъ. Я золъ, Соня.  

Соня не отвѣтила, она плакала, рука его была въ ея рукѣ, и 
она тихо пожимала ее. Прошло нѣсколько минутъ.  

— Есть на тебѣ крестъ? вдругъ неожиданно спросила она, 
точно вдругъ вспомнила.  

Онъ сначала не понялъ вопроса. 
— Нѣтъ, вѣдь нѣтъ? Я знаю, подхватила она не дожидаясь 

отвѣта. — На, возьми вотъ этотъ, кипарисный. У меня другой ос-
тался, мѣдный, Лизаветинъ. Мы съ Лизаветой крестами 
помѣнялись, она мнѣ свой крестъ, а я ей свой образокъ дала. Я те-
перь Лизаветинъ стану носить, а этотъ тебѣ. Возьми... вѣдь мой! 
вѣдь мой! упрашивала она. — Я носила! Вмѣстѣ вѣдь страдать пой-
демъ, вмѣстѣ и крестъ понесемъ!...  

И она опять зарыдала. 
— Дай! сказалъ Раскольниковъ. Ему не хотѣлось ее огорчить. 

Замѣтилъ онъ тоже и два раза повторенное: "вѣдь мой! вѣдь мой!" 
"Какъ вѣритъ она въ мою любовь!" подумалъ онъ.  

Но онъ тотчасъ же отдернулъ протянутую за крестомъ руку:  
— Не теперь, Соня. Лучше потомъ, прибавилъ онъ, чтобъ ее 

успокоить.  
— Да, да, лучше, лучше, подхватила она съ увлеченiемъ, — 

какъ пойдешь на страданiе, тогда и надѣнешь. Придешь ко мнѣ, я 
надѣну на тебя, помолимся и пойдемъ вмѣстѣ! да! да!... Лизавета! 
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Лизавета! горько вскричала она, смотря на ея крестъ и вдругъ 
вспомнивъ о ней: — Молись объ ней, молись! Она проститъ, про-
ститъ, я знаю... А знаешь ея любимую поговорку: "не пострадаешь, 
такъ и не порадуешься." О, что, что ты надъ собой сдѣлалъ! 

Въ это мгновенiе кто-то три раза стукнулъ въ дверь.  
— Софья Семеновна, можно къ вамъ? послышался чей-то 

очень знакомый вѣжливый голосъ.  
Соня бросилась къ дверямъ въ испугѣ. Бѣлокурая физiономiя 

г. Лебезятникова заглянула въ комнату. 
 

V.  
 
Лебезятниковъ имѣлъ видъ встревоженный.  
— Я къ вамъ, Софья Семеновна. Извините.... Я такъ и ду-

малъ, что васъ застану, обратился онъ вдругъ къ Раскольникову, — 
то-есть я ничего не думалъ.... въ этомъ родѣ.... но я именно ду-
малъ.... Тамъ у насъ Катерина Ивановна съ ума сошла, отрѣзалъ 
онъ вдругъ Сонѣ, бросивъ Раскольникова.  

Соня вскрикнула. 
— То-есть оно, по крайней мѣрѣ, такъ кажется. Впрочемъ... 

Мы тамъ не знаемъ что и дѣлать, вотъ что-съ! Воротилась она — ее 
откуда-то, кажется, выгнали, можетъ и прибили... по крайней мѣрѣ, 
такъ кажется.... Она бѣгала къ начальнику Семена Захарыча, дома 
не застала; онъ обѣдалъ у какого-то тоже генерала.... Вообразите, 
она махнула туда, гдѣ обѣдали... къ этому другому генералу, и во-
образите, — таки настояла, вызвала начальника Семена Захарыча, 
да, кажется, еще изъ-за стола. По крайней мѣрѣ, такъ кажется. 
Можете представить что тамъ вышло. Ее, разумѣется, выгнали; а 
она разказываетъ, что она сама его обругала и чѣмъ-то въ него 
пустила. Это можно даже предположить.... какъ ее не взяли, — не 
понимаю! Теперь она всѣмъ разказываетъ, и Амалiи Ивановнѣ, 
только трудно понять, кричитъ и бьется... Ахъ, да: она говоритъ и 
кричитъ, что такъ какъ ее всѣ теперь бросили, то она возьметъ 
дѣтей и пойдетъ на улицу, шарманку носить, а дѣти будутъ пѣть и 
плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день подъ окно 
къ генералу ходить.... "Пусть, говоритъ, видятъ, какъ благородныя 
дѣти чиновнаго отца по улицамъ нищими ходятъ!" Дѣтей всѣхъ 
бьетъ, тѣ плачутъ. Леню учитъ пѣть "Хуторокъ", мальчика плясать, 
Полину Михайловну тоже, рветъ всѣ платья; дѣлаетъ имъ какiя-то 
шапочки, какъ актерамъ; сама хочетъ тазъ нести, чтобы колотить, 
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вмѣсто музыки.... Ничего не слушаетъ.... Вообразите, какъ же это? 
Это ужь просто нельзя! 

Лебезятниковъ продолжалъ бы и еще, но Соня, слушавшая 
его едва переводя дыханiе, вдругъ схватила мантильку, шляпку и 
выбѣжала изъ комнаты, одѣваясь на бѣгу. Раскольниковъ вышелъ 
вслѣдъ за нею, Лебезятниковъ за нимъ.  

— Непремѣнно помѣшалась! говорилъ онъ Раскольникову, 
выходя съ нимъ на улицу: — я только не хотѣлъ пугать Софью Се-
меновну и сказалъ: "кажется", но и сомнѣнiя нѣтъ. Это, говорятъ, 
такiе бугорки, въ чахоткѣ, на мозгу вскакиваютъ; жаль, что я меди-
цины не знаю. Я, впрочемъ, пробовалъ ее убѣдить, но она ничего не 
слушаетъ. 

— Вы ей о бугоркахъ говорили?  
— То-есть не совсѣмъ о бугоркахъ. Притомъ она ничего бы и 

не поняла. Но я про то говорю: если убѣдить человѣка логически, 
что въ сущности ему не-о-чемъ плакать, то онъ и перестанетъ пла-
кать. Это ясно. По крайней мѣрѣ, такъ кажется. А ваше убѣжденiе, 
что не перестанетъ?  

— Слишкомъ легко тогда было бы жить, пробормоталъ Рас-
кольниковъ. 

— Позвольте, позвольте; конечно, Катеринѣ Ивановнѣ до-
вольно трудно понять; но извѣстно ли вамъ, что въ Парижѣ уже 
происходили серiозные опыты относительно возможности 
излѣчивать сумашедшихъ, дѣйствуя однимъ только логическимъ 
убѣжденiемъ? Одинъ тамъ профессоръ, недавно умершiй, ученый 
серiозный, вообразилъ, что такъ можно лѣчить. Основная идея его, 
что особеннаго разстройства въ организмѣ у сумашедшихъ нѣтъ, а 
что сумашествiе есть, такъ-сказать, логическая ошибка, ошибка въ 
сужденiи, неправильный взглядъ на вещи. Онъ постепенно опровер-
галъ больнаго, и представьте себѣ, достигалъ, говорятъ, результа-
товъ! Но такъ какъ при этомъ онъ употреблялъ и души, то резуль-
таты этого лѣченiя подвергаются, конечно, сомнѣнiю... По крайней 
мѣрѣ, такъ кажется....  

Раскольниковъ давно уже не слушалъ. Поравнявшись съ сво-
имъ домомъ, онъ кивнулъ головой Лебезятникову и повернулъ въ 
подворотню. Лебезятниковъ очнулся, оглядѣлся и побѣжалъ далѣе. 

Раскольниковъ вошелъ въ свою каморку и сталъ посреди ея. 
"Для чего онъ воротился сюда?" Онъ оглядѣлъ эти желтоватыя, об-
шарканныя обои, эту пыль, свою кушетку... Со двора доносился ка-
кой-то рѣзкiй, безпрерывный стукъ; что-то, гдѣ-то, какъ-будто вко-
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лачивали, гвоздь какой-нибудь... Онъ подошелъ къ окну, поднялся 
на цыпочки и долго, съ видомъ чрезвычайнаго вниманiя, высматри-
валъ во дворѣ. Но дворъ былъ пустъ и не было видно стучавшихъ. 
На лѣво, во флигелѣ, виднѣлись кой-гдѣ отворенныя окна; на подо-
конникахъ стояли горшочки съ жиденькою геранью. За окнами бы-
ло вывѣшено бѣлье... Все это онъ зналъ наизусть. Онъ отвернулся и 
сѣлъ на диванъ. 

Никогда, никогда еще не чувствовалъ онъ себя такъ ужасно 
одинокимъ!  

Да, онъ почувствовалъ еще разъ, что можетъ-быть 
дѣйствительно возненавидитъ Соню, и именно теперь, когда 
сдѣлалъ ее еще несчастнѣе. "Зачѣмъ ходилъ онъ къ ней просить ея 
слезъ? Зачѣмъ ему такъ необходимо заѣдать ея жизнь? О, под-
лость!"  

— Я останусь одинъ! проговорилъ онъ вдругъ рѣшительно: — 
и не будетъ она ходить въ острогъ!  

Минутъ черезъ пять онъ поднялъ голову и странно улыбнул-
ся. Это была странная мысль: "Можетъ, въ каторгѣ-то 
дѣйствительно лучше", подумалось ему вдругъ. 

Онъ не помнилъ сколько онъ просидѣлъ у себя, съ толпивши-
мися въ головѣ его неопредѣленными мыслями. Вдругъ дверь отво-
рилась, и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и 
посмотрѣла на него съ порога, какъ давеча онъ на Соню; потомъ 
уже прошла и сѣла противъ него на стулъ, на вчерашнемъ своемъ 
мѣстѣ. Онъ молча и какъ-то безъ мысли посмотрѣлъ на нее.  

— Не сердись, братъ, я только на одну минуту, сказала Дуня. 
Выраженiе лица ея было задумчивое, но не суровое. Взглядъ былъ 
ясный и тихiй. Онъ видѣлъ, что и эта съ любовью пришла къ нему. 

— Братъ, я теперь знаю все, все. Мнѣ Дмитрiй Прокофьичъ 
все объяснилъ и разказалъ. Тебя преслѣдуютъ и мучаютъ по глупо-
му и гнусному подозрѣнiю... Дмитрiй Прокофьичъ сказалъ мнѣ, что 
никакой нѣтъ опасности и что напрасно ты съ такимъ ужасомъ это 
принимаешь. Я не такъ думаю и вполнѣ понимаю какъ возмущено 
въ тебѣ все, и что это негодованiе можетъ оставить слѣды навѣки. 
Этого я боюсь. За то, что ты насъ бросилъ, я тебя не сужу и не 
смѣю судить, и прости меня, что я попрекнула тебя прежде. Я сама 
на себѣ чувствую, что еслибъ у меня было какое великое горе, то я 
бы тоже ушла отъ всѣхъ. Матери я про это ничего не разкажу, но 
буду говорить о тебѣ безпрерывно и скажу отъ твоего имени, что ты 
придешь очень скоро. Не мучайся о ней; я ее успокою; но и ты ее не 
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замучай, — приди хоть разъ; вспомни, что она мать! А теперь я 
пришла только сказать (Дуня стала подыматься съ мѣста), что если, 
на случай, я тебѣ въ чемъ понадоблюсь или понадобится тебѣ... вся 
моя жизнь, или что... то кликни меня, я приду. Прощай!  

Она круто повернула и пошла къ двери. 
— Дуня! остановилъ ее Раскольниковъ, всталъ и подошелъ къ 

ней: — этотъ Разумихинъ, Дмитрiй Прокофьичъ, очень хорошiй 
человѣкъ.  

Дуня чуть-чуть покраснѣла.  
— Ну! спросила она, подождавъ съ минуту.  
— Онъ человѣкъ дѣловой, трудолюбивый, честный и способ-

ный сильно любить... Прощай, Дуня.  
Дуня вся вспыхнула, потомъ вдругъ встревожилась:  
— Да что это, братъ, развѣ мы навѣки разстаемся, что ты 

мнѣ.... такiя завѣщанiя дѣлаешь?  
— Все равно... прощай...  
Онъ отворотился и пошелъ отъ нея къ окну. Она постояла, 

посмотрѣла на него безпокойно и вышла въ тревогѣ. 
Нѣтъ, онъ не былъ холоденъ къ ней. Было одно мгновенiе 

(самое послѣднее), когда ему ужасно захотѣлось крѣпко обнять ее и 
проститься съ ней, и даже сказать ей, но онъ даже и руки ей не 
рѣшился подать:  

"Потомъ еще пожалуй содрогнется, когда вспомнитъ, что я 
теперь ее обнималъ, скажетъ, что я укралъ ея поцѣлуй!"  

"А выдержитъ эта или не выдержитъ?" прибавилъ онъ черезъ 
нѣсколько минутъ про себя. — "Нѣтъ, не выдержитъ; эдакимъ не 
выдержать! Эдакiя никогда не выдерживаютъ...."  

И онъ подумалъ о Сонѣ.  
Изъ окна повѣяло свѣжестью. На дворѣ уже не такъ ярко 

свѣтилъ свѣтъ. Онъ вдругъ взялъ фуражку и вышелъ. 
Онъ, конечно, не могъ, да и не хотѣлъ заботиться о своемъ 

болѣзненномъ состоянiи. Но вся эта безпрерывная тревога и весь 
этотъ ужасъ душевный не могли пройдти безъ послѣдствiй. И если 
онъ не лежалъ еще въ настоящей горячкѣ, то можетъ-быть именно 
потому, что эта внутренняя, безпрерывная тревога еще поддержи-
вала его на ногахъ и въ сознанiи, но какъ-то искусственно, до вре-
мени. 

Онъ бродилъ безъ цѣли. Солнце заходило. Какая-то особен-
ная тоска начала сказываться ему въ послѣднее время. Въ ней не 
было чего-нибудь особенно ѣдкаго, жгучаго; но отъ нея вѣяло 
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чѣмъ-то постояннымъ, вѣчнымъ, предчувствовались безысходные 
годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то 
вѣчность на "аршинѣ пространства". Въ вечернiй часъ это 
ощущенiе обыкновенно еще сильнѣй начинало его мучить.  

— Вотъ съ эдакими-то глупѣйшими, чисто физическими не-
мощами, зависящими отъ какого-нибудь заката солнца, и удержись 
сдѣлать глупость! Не то что къ Сонѣ, а къ Дунѣ пойдешь! пробор-
моталъ онъ ненавистно. 

Его окликнули. Онъ оглянулся; къ нему бросился Лебезятни-
ковъ.  

— Вообразите, я былъ у васъ, ищу васъ. Вообразите, она ис-
полнила свое намѣренiе и дѣтей увела! Мы съ Софьей Семеновной 
насилу ихъ отыскали. Сама бьетъ въ сковороду, дѣтей заставляетъ 
пѣть и плясать. Дѣти плачутъ. Останавливаются на перекресткахъ 
и у лавочекъ. За ними глупый народъ бѣжитъ. Пойдемте. 

— А Соня?... тревожно спросилъ Раскольниковъ, поспѣшая 
за Лебезятниковымъ.  

— Просто въ изступленiи. То-есть не Софья Семеновна въ 
изступленiи, а Катерина Ивановна; а впрочемъ и Софья Семеновна 
въ изступленiи. А Катерина Ивановна совсѣмъ въ изступленiи. Го-
ворю вамъ, окончательно помѣшалась. Ихъ въ полицiю возьмутъ. 
По крайней мѣрѣ такъ кажется. Можете представить какъ это 
подѣйствуетъ.... Они теперь на Канавѣ у —скаго моста, очень не 
далеко отъ Софьи Семеновны. Близко. 

На Канавѣ, не очень далеко отъ моста и не доходя двухъ до-
мовъ отъ дома гдѣ жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно 
сбѣгались мальчишки и дѣвчонки. Хриплый, надорванный голосъ 
Катерины Ивановны слышался еще отъ моста. И дѣйствительно это 
было странное зрѣлище, способное заинтересовать уличную публи-
ку. Катерина Ивановна въ своемъ старенькомъ платьѣ, въ драдеда-
мовой шали и въ изломанной соломенной шляпкѣ, сбившейся без-
образнымъ комкомъ на сторону, была дѣйствительно въ настоящемъ 
изступленiи. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное 
лицо ея смотрѣло страдательнѣе чѣмъ когда-нибудь (къ тому же на 
улицѣ, на солнцѣ, чахоточный всегда кажется больнѣе и 
обезображеннѣе чѣмъ дома); но возбужденное состоянiе ея не пре-
кращалось, и она съ каждою минутой становилась еще 
раздраженнѣе. Она бросалась къ дѣтямъ, кричала на нихъ, угова-
ривала, учила ихъ тутъ же при народѣ какъ плясать и что пѣть, на-
чинала имъ растолковывать для чего это нужно, приходила въ 
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отчаянiе отъ ихъ непонятливости, била ихъ.... Потомъ, не докон-
чивъ, бросалась къ публикѣ; если замѣчала чуть-чуть хорошо 
одѣтаго человѣка, остановившагося поглядѣть, то тотчасъ пуска-
лась объяснять ему, что вотъ, дескать, до чего доведены дѣти "изъ 
благороднаго, можно даже сказать аристократическаго дома". Если 
слышала въ толпѣ смѣхъ или какое-нибудь задирательное словцо, 
то тотчасъ же набрасывалась на дерзкихъ и начинала съ ними бра-
ниться. Иные дѣйствительно смѣялись, другiе качали головами; 
всѣмъ вообще было любопытно поглядѣть на помѣшанную съ пере-
пуганными дѣтьми. Сковороды, про которую говорилъ Лебезятни-
ковъ, не было; по крайней мѣрѣ Раскольниковъ не видалъ; но 
вмѣсто стука въ сковороду, Катерина Ивановна начинала хлопать 
въ тактъ своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку пѣть, 
а Леню и Колю плясать; причемъ даже и сама пускалась подпѣвать, 
но каждый разъ обрывалась на второй нотѣ отъ мучительнаго каш-
ля, отчего снова приходила въ отчаянiе, проклинала свой кашель и 
даже плакала. Пуще всего выводили ее изъ себя плачъ и страхъ 
Коли и Лени. Дѣйствительно, была попытка нарядить дѣтей въ 
костюмъ, какъ наряжаются уличные пѣвцы и пѣвицы. На мальчикѣ 
была надѣта изъ чего-то краснаго съ бѣлымъ чалма, чтобъ онъ изо-
бражалъ собою Турку. На Леню костюмовъ не достало; была только 
надѣта на голову красная, вязаная изъ гаруса шапочка (или лучше 
сказать, колпакъ) покойнаго Семена Захарыча, а въ шапку во-
ткнутъ былъ обломокъ бѣлаго страусоваго пера, принадлежавшаго 
еще бабушкѣ Катерины Ивановны и сохранявшагося доселѣ въ 
сундукѣ, въ видѣ фамильной рѣдкости. Полечка была въ своемъ 
обыкновенномъ платьицѣ. Она смотрѣла на мать робко и потеряв-
шись, не отходила отъ нея, скрадывала свои слезы, догадывалась о 
помѣшательствѣ матери и безпокойно осматривалась кругомъ. Ули-
ца и толпа ужасно напугали ее. Соня неотступно ходила за Кате-
риной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. 
Но Катерина Ивановна была неумолима. 

— Перестань, Соня, перестань! кричала она скороговоркой, 
спѣша, задыхаясь и кашляя. — Сама не знаешь чего просишь, точ-
но дитя! Я уже сказала тебѣ, что не ворочусь назадъ къ этой пья-
ной Нѣмкѣ. Пусть видятъ всѣ, весь Петербургъ, какъ милостыни 
просятъ дѣти благороднаго отца, который всю жизнь служилъ 
вѣрою и правдой и, можно сказать, умеръ на службѣ. (Катерина 
Ивановна уже успѣла создать себѣ эту фантазiю и повѣрить ей 
слѣпо.) — Пускай, пускай этотъ негодный генералишка видитъ. Да 
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и глупа ты, Соня: что теперь ѣсть-то, скажи? Довольно мы тебя ис-
терзали, не хочу больше! Ахъ, Родiонъ Романычъ, это вы! вскрик-
нула она, увидавъ Раскольникова и бросаясь къ нему, — растол-
куйте вы, пожалуста, этой дурочкѣ, что ничего умнѣй нельзя 
сдѣлать! Даже шарманщики добываютъ, а насъ тотчасъ всѣ отли-
чатъ, узнаютъ, что мы бѣдное, благородное семейство сиротъ, дове-
денныхъ до нищеты, а ужь этотъ генералишка мѣста лишится, уви-
дите! Мы каждый день подъ окна къ нему будемъ ходить, а 
проѣдетъ Государь, я стану на колѣни, этихъ всѣхъ выставлю впе-
редъ и покажу на нихъ: "Защити, отецъ!" Онъ отецъ сиротъ, Онъ 
милосердъ, защититъ, увидите, а генералишку этого.... Леня! tenez 
vous droite! Ты, Коля, сейчасъ будешь опять танцовать. Чего ты 
хнычешь? Опять хнычетъ! Ну чего, чего ты боишься, дурачокъ! 
Господи! что мнѣ съ ними дѣлать, Родiонъ Романычъ! Еслибъ вы 
знали какiе они безтолковые! Ну что съ эдакими сдѣлаешь!... 

И она, ломая руки и сама плача какъ маленькая (что не 
мѣшало ея непрерывной и неумолчной скороговоркѣ), показывала 
ему на хнычущихъ дѣтей. Раскольниковъ попробовалъ было 
убѣдить ее воротиться, и даже сказалъ, думая подѣйствовать на 
самолюбiе, что ей неприлично ходить по улицамъ какъ шарманщики 
ходятъ, потому что она готовитъ себя въ директрисы благороднаго 
пансiона дѣвицъ.... 

— Пансiона, ха-ха-ха! Славны бубны за горами! вскричала 
Катерина Ивановна, тотчасъ же послѣ смѣху закатившись каш-
лемъ: — нѣтъ, Родiонъ Романычъ, прошла мечта! всѣ насъ броси-
ли!... А этотъ генералишка.... Знаете, Родiонъ Романычъ, я въ него 
чернильницей пустила, — тутъ, въ лакейской, кстати, на столѣ 
стояла, подлѣ листа, на которомъ расписывались, и я расписалась, 
пустила, да и убѣжала. О, подлые, подлые. Да наплевать; теперь я 
этихъ сама кормить буду, никому не поклонюсь! Довольно мы ее му-
чили! (она указала на Соню). — Полечка, сколько собрали, покажи? 
Какъ? Всего только двѣ копѣйки? О, гнусные! Ничего не даютъ, 
только бѣгаютъ за нами, высунувъ языкъ! Ну, чего этотъ болванъ 
смѣется? (указала она на одного изъ толпы). Это все потому, что 
этотъ Колька такой непонятливый, съ нимъ возня! Чего тебѣ, По-
лечка? Говори со мной по-французски, parlez moi franзais. Вѣдь я 
же тебя учила, вѣдь ты знаешь нѣсколько фразъ!... Иначе какъ же 
отличить, что вы благороднаго семейства, воспитанныя дѣти и во-
все не такъ какъ всѣ шарманщики; не "Петрушку" же мы какого-
нибудь представляемъ на улицахъ, а споемъ благородный ро-
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мансъ.... Ахъ, да! что же намъ пѣть-то? Перебиваете вы все меня, а 
мы.... видите ли, мы здѣсь остановились, Родiонъ Романычъ, чтобы 
выбрать что пѣть, — такое, чтобъ и Колѣ можно было протанцо-
вать.... потому, все это у насъ, можете представить, безъ 
приготовленiя; надо сговориться, растолковать, научить, такъ что-
бы все совершенно прорепетировать, а потомъ мы отправимся на 
Невскiй, гдѣ гораздо больше людей высшаго общества и насъ тот-
часъ замѣтятъ. Леня знаетъ "Хуторокъ"... Только все "Хуторокъ", 
да "Хуторокъ", и всѣ-то его поютъ! Мы должны спѣть что-нибудь 
гораздо болѣе необыкновенное и благородное.... Ну, что ты приду-
мала, Поля, хоть бы ты матери помогла! Памяти, памяти у меня 
нѣтъ, я бы вспомнила! Не "Гусара же на саблю опираясь" пѣть въ 
самомъ дѣлѣ! Ахъ, споемте по-французски "Sinq sous"! Я вѣдь васъ 
учила же, учила же, о, непонятливыя дѣти! И главное, такъ какъ 
это по-французски, то увидятъ тотчасъ, что вы дворянскiя дѣти, и 
это будетъ гораздо трогательнѣе.... Можно бы даже: "Malborough 
s'en va-t-en guеrre!" такъ какъ это совершенно дѣтская, совершенно 
дѣтская пѣсенка и употребляется во всѣхъ аристократическихъ до-
махъ когда убаюкиваютъ дѣтей:  

 
 
Malborough s'en va-t-en guеrre  
Ne sait quand reviendra....  

 
начала-было она пѣть.... — Но нѣтъ, лучше ужь "sinq sous!" Ну, 
Коля, ручки въ боки, поскорѣй, а ты, Леня, тоже вертись въ проти-
воположную сторону, а мы съ Полечкой будемъ подпѣвать и под-
хлопывать въ ладошки:  

 
Cinq sous, cinq sous  
Pour monter notre mйnage.... 

 
Кхи-кхи-кхи! (И она закатилась отъ кашля.) Поправь платьи-

це, Полечка, плечики спустились, замѣтила она сквозь кашель, от-
дыхиваясь. — Теперь вамъ особенно нужно держать себя прилично 
и на тонкой ногѣ, чтобы всѣ видѣли, что вы дворянскiя дѣти. Я го-
ворила тогда, что лифчикъ надо длиннѣе кроить и притомъ въ два 
полотнища. Это ты тогда, Соня, съ своими совѣтами: "Короче, да 
короче", вотъ и вышло, что совсѣмъ ребенка обезобразили.... Ну, 
опять всѣ вы плачете! Да чего вы, глупые! Ну, Коля, начинай 
поскорѣй, поскорѣе, поскорѣй, — охъ, какой это несносный ребе-
нокъ!...  
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Cinq sous, cinq sous —  

 
Опять солдатъ! Ну чего тебѣ надобно? 
Дѣйствительно, сквозь толпу протѣснялся городовой. Но въ 

тоже время одинъ господинъ въ вицмундирѣ и въ шинели, солидный 
чиновникъ лѣтъ пятидесяти, съ орденомъ на шеѣ (послѣднее было 
очень прiятно Катеринѣ Ивановнѣ и повлiяло на городоваго) при-
близился и молча подалъ Катеринѣ Ивановнѣ трехрублевую, зеле-
ненькую кредитку. Въ лицѣ его выражалось искреннее состраданiе. 
Катерина Ивановна приняла и вѣжливо, даже церемонно ему по-
клонилась. 

— Благодарю васъ, милостивый государь, начала она свысока, 
— причины, побудившiя насъ.... возьми деньги, Полечка. Видишь, 
есть же благородные и великодушные люди, тотчасъ готовые помочь 
бѣдной дворянкѣ въ несчастiи. Вы видите, милостивый государь, 
благородныхъ сиротъ, можно даже сказать, съ самыми аристокра-
тическими связями.... А этотъ генералишка сидѣлъ и рябчиковъ 
ѣлъ.... ногами затопалъ что я его обезпокоила.... "Ваше превосхо-
дительство, говорю, защитите сиротъ, очень зная, говорю, покойна-
го Семена Захарыча, и такъ какъ его родную дочь подлѣйшiй изъ 
подлецовъ въ день его смерти оклеветалъ...." Опять этотъ солдатъ! 
Защитите! закричала она чиновнику: — чего этотъ солдатъ ко мнѣ 
лѣзетъ? Мы ужь убѣжали отъ одного сюда изъ Мѣщанской.... ну 
какое тебѣ дѣло, дуракъ! 

— Потому, по улицамъ запрещено-съ. Не извольте безобраз-
ничать.  

— Самъ ты безобразникъ! Я все-равно какъ съ шарманкой 
хожу, тебѣ какое дѣло?  

— Насчетъ шарманки надо дозволенiе имѣть, а вы сами собой-
съ и такимъ манеромъ народъ сбиваете. Гдѣ изволите квартиро-
вать?  

— Какъ, дозволенiе! завопила Катерина Ивановна. — Я сего-
дня мужа схоронила, какое тутъ дозволенiе! Чѣмъ я ихъ накормлю?  

— Сударыня, сударыня, успокойтесь, началъ-было чинов-
никъ, — пойдемте, я васъ доведу.... Здѣсь въ толпѣ неприлично.... 
вы нездоровы....  

— Милостивый государь, милостивый государь, вы ничего не 
знаете! кричала Катерина Ивановна: — мы на Невскiй пойдемъ, — 
Соня, Соня! да гдѣ жь она? тоже плачетъ! Да что съ вами со 
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всѣми!... Коля, Леня, куда вы? вскрикнула она вдругъ въ испугѣ: — 
о глупыя дѣти! Коля, Леня, да куда жь они!... 

Случилось такъ, что Коля и Леня, напуганные до послѣдней 
степени уличною толпой и выходками помѣшанной матери, 
увидѣвъ, наконецъ, солдата, который хотѣлъ ихъ взять и куда-то 
вести, вдругъ, какъ бы сговорившись, схватили другъ друга за руч-
ки и бросились бѣжать. Съ воплемъ и плачемъ кинулась бѣдная Ка-
терина Ивановна догонять ихъ. Безобразно и жалко было смотрѣть 
на нее, бѣгущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бро-
сились вслѣдъ за нею.  

— Вороти, вороти ихъ, Соня! О, глупыя, неблагодарныя 
дѣти!... Поля! лови ихъ.... Для васъ же я....  

Она споткнулась на всемъ бѣгу и упала.  
— Разбилась въ кровь! О, Господи! вскрикнула Соня, накло-

няясь надъ ней. 
Всѣ сбѣжались, всѣ затѣснились кругомъ. Раскольниковъ и 

Лебезятниковъ подбѣжали изъ первыхъ; чиновникъ тоже 
поспѣшилъ, а за нимъ и городовой, проворчавъ: "Эхъ-ма!" и мах-
нувъ рукой, предчувствуя что дѣло обернется хлопотливо.  

— Пошелъ! пошелъ! разгонялъ онъ тѣснившихся кругомъ лю-
дей.  

— Помираетъ! закричалъ кто-то.  
— Съ ума сошла! проговорилъ другой.  
— Господи сохрани! проговорила одна женщина, крестясь. — 

Дѣвчоночку-то съ парнишкой зловили ли? Вона-ка, ведутъ, стар-
шенькая перехватила.... Вишь, сбалмошные! 

Но когда разглядѣли хорошенько Катерину Ивановну, то 
увидали, что она вовсе не разбилась о камень, какъ подумала Соня, 
а что кровь, обагрившая мостовую, хлынула изъ ея груди горломъ.  

— Это я знаю, видалъ, бормоталъ чиновникъ Раскольникову и 
Лебезятникову, — это чахотка-съ; хлынетъ этакъ кровь и задавитъ. 
Съ одною моею родственницей, еще недавно свидѣтелемъ былъ, и 
этакъ стакана полтора.... вдругъ-съ.... Что же, однакожь, дѣлать, 
сейчасъ помретъ?  

— Сюда, сюда, ко мнѣ! умоляла Соня: — вотъ здѣсь я живу!... 
Вотъ этотъ домъ, второй отсюда.... Ко мнѣ, поскорѣе, поскорѣе!... 
металась она ко всѣмъ. — За докторомъ пошлите.... О, Господи! 

Старанiями чиновника дѣло это уладилось; даже городовой 
помогалъ переносить Катерину Ивановну. Внесли ее къ Сонѣ почти 
замертво и положили на постель. Кровотеченiе еще продолжалось, 
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но она какъ бы начинала приходить въ себя. Въ комнату вошли ра-
зомъ, кромѣ Сони, Раскольниковъ и Лебезятниковъ, чиновникъ и 
городовой, разогнавшiй предварительно толпу, изъ которой 
нѣкоторые провожали до самыхъ дверей. Полечка ввела, держа за 
руки, Колю и Леню, дрожавшихъ и плакавшихъ. Сошлись и отъ 
Капернаумовыхъ: самъ онъ, хромой и кривой, страннаго вида 
человѣкъ съ щетинистыми, торчкомъ стоящими волосами и бакен-
бардами; жена его, имѣвшая какой-то разъ навсегда испуганный 
видъ, и нѣсколько ихъ дѣтей, съ одеревенѣлыми отъ постояннаго 
удивленiя лицами и съ раскрытыми ртами. Между всею этою публи-
кой появился вдругъ и Свидригайловъ. Раскольниковъ съ 
удивленiемъ посмотрѣлъ на него, не понимая откуда онъ явился и 
не помня его въ толпѣ.  

Говорили про доктора и про священника. Чиновникъ хотя и 
шепнулъ Раскольникову, что, кажется, докторъ теперь уже лишнее, 
но распорядился послать. Побѣжалъ самъ Капернаумовъ. 

Между тѣмъ Катерина Ивановна отдышалась, на время кровь 
отошла. Она смотрѣла болѣзненнымъ, но пристальнымъ и прони-
цающимъ взглядомъ на блѣдную и трепещущую Соню, отиравшую 
ей платкомъ капли пота со лба; наконецъ, попросила приподнять 
себя. Ее посадили на постели, придерживая съ обѣихъ сторонъ.  

— Дѣти гдѣ? спросила она тревожно слабымъ голосомъ. — 
Ты привела ихъ, Поля? О, глупые!... Ну чего вы побѣжали.... Охъ!  

Кровь еще покрывала ея изсохшiя губы. Она повела кругомъ 
глазами, осматриваясь:  

— Такъ вотъ ты какъ живешь, Соня! Ни разу-то я у тебя не 
была.... привелось.... 

Она съ страданiемъ посмотрѣла на нее:  
— Изсосали мы тебя всю, Соня.... Поля, Леня, Коля, подите 

сюда.... Ну, вотъ они, Соня, всѣ, бери ихъ.... съ рукъ на руки.... а съ 
меня довольно!... Конченъ балъ! Г'а!... Опустите меня, дайте хоть 
помереть спокойно....  

Ее опустили опять на подушку.  
— Что? священники?... Не надо.... Гдѣ у васъ лишнiй 

цѣлковый?... На мнѣ нѣтъ грѣховъ!... Богъ и безъ того долженъ 
простить.... Самъ знаетъ какъ я страдала!.... А не проститъ, такъ и 
не надо!... 

Безпокойный бредъ охватывалъ ее болѣе и болѣе. Порой она 
вздрагивала, обводила кругомъ глазами, узнавала всѣхъ на минуту; 
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но тотчасъ же сознанiе снова смѣнялось бредомъ. Она хрипло и 
трудно дышала; что-то какъ будто клокотало въ ея горлѣ. 

— Я говорю ему: "ваше превосходительство!..." выкрикивала 
она, отдыхиваясь послѣ каждаго слова: — эта Амалiя Людвигов-
на.... ахъ! Леня, Коля! ручки въ боки, скорѣй, скорѣй, глиссе-
глиссе, па-де-баскъ! Стучи ножками.... Будь грацiозный ребенокъ.  

 
Du hast Diamanten und Perlen....  

 
Какъ дальше-то? вотъ бы спѣть....  

 
Du hast die schцnsten Augen.  
Mдdchen, was willst du mehr?...  

 
Ну да, какъ не такъ! was willst du mehr, — выдумаетъ же, 

болванъ!.... Ахъ да, вотъ еще:  
 

Въ полдневный жаръ, въ долинѣ Дагестана.... 
 
Ахъ, какъ я любила.... Я до обожанiя любила этотъ романсъ, 

Полечка!... знаешь, твой отецъ.... еще женихомъ пѣвалъ.... О, дни!... 
Вотъ бы, вотъ бы намъ спѣть! Ну, какъ же, какъ же.... вотъ я и за-
была.... да напомните же, какъ же? чуть не плача повторила она. 
Она была въ чрезвычайномъ волненiи и усиливалась приподняться. 
Наконецъ, страшнымъ, хриплымъ, надрывающимся голосомъ она 
начала, вскрикивая и задыхаясь на каждомъ словѣ, съ видомъ како-
го-то возраставшаго испуга:  

 
Въ полдневный жаръ!... въ долинѣ!... Дагестана!...  
Съ свинцомъ въ груди!... 

 
Ваше превосходительство! вдругъ завопила она раздираю-

щимъ воплемъ и залившись слезами: — защитите сиротъ! Зная 
хлѣбъ-соль покойнаго Семена Захарыча!... Можно даже сказать 
аристократическаго!... Г'а! вздрогнула она вдругъ, опамятовавшись 
и съ какимъ-то ужасомъ всѣхъ осматривая, но тотчасъ узнала Со-
ню. — Соня, Соня! проговорила она кротко и ласково, какъ бы уди-
вившись что видитъ ее предъ собой: — Соня, милая, ты здѣсь? О.... 
ребенокъ! 

Рука Сони была въ ея рукѣ. Она такъ и прильнула къ ней гу-
бами.  

Ее опять приподняли.  
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— Довольно!... Пора!... Прощай моя горемыка!... Уѣздили 
клячу!... Надорвала-а-сь! крикнула она отчаянно и ненавистно, и 
грохнулась головой на подушку.  

Она вновь забылась, но это послѣднее забытье продолжалось 
не долго. Блѣдно-желтое, изсохшее лицо ея закинулось навзничь 
назадъ, ротъ раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубо-
ко-глубоко вздохнула и умерла. 

Соня упала на ея трупъ, обхватила ее руками и такъ и замер-
ла, прильнувъ головой къ изсохшей груди покойницы. Полечка 
припала къ ногамъ матери и цѣловала ихъ, плача навзрыдъ. Коля и 
Леня, еще не понявъ что случилось, но предчувствуя что-то очень 
страшное, схватили одинъ другаго обѣими руками за плечики и ус-
тавившись одинъ въ другаго глазами, вдругъ вмѣстѣ, разомъ, рас-
крыли рты и начали кричать. Оба еще были въ костюмахъ: одинъ въ 
чалмѣ, другая въ ермолкѣ съ страусовымъ перомъ.  

И какимъ образомъ этотъ "похвальный листъ" очутился 
вдругъ на постели, подлѣ Катерины Ивановны? Онъ лежалъ, тутъ 
же, у подушки; Раскольниковъ видѣлъ его. 

Раскольниковъ съ мученiемъ смотрѣлъ на Соню. Но странно, 
что-то какъ будто подтолкнуло его вдругъ, почти чрезъ силу, на 
непонятную въ его настроенiи и безобразную жестокость. Онъ по-
дошелъ, и нагнувшись къ Сонѣ, шепнулъ ей на ухо:  

— Ну что? кому жить? ей или Лужину?  
И не дождавшись отвѣта, отошелъ къ окну. Къ нему подско-

чилъ Лебезятниковъ.  
— Умерла! сказалъ Лебезятниковъ.  
— По крайней мѣрѣ такъ кажется, отвѣтилъ Раскольниковъ.  
— Родiонъ Романовичъ, имѣю вамъ два нужныхъ словечка 

передать, подошелъ Свидригайловъ. Лебезятниковъ тотчасъ же ус-
тупилъ мѣсто и деликатно стушевался. Свидригайловъ увелъ удив-
леннаго Раскольникова еще подальше въ уголъ. 

— Всю эту возню, то-есть похороны и прочее, я беру на себя. 
Знаете, были бы деньги, а вѣдь я вамъ сказалъ, что у меня лишнiя. 
Этихъ двухъ птенцовъ и эту Полечку я помѣщу въ какiя-нибудь 
сиротскiя заведенiя получше, и положу на каждаго, до 
совершеннолѣтiя, по тысячѣ пятисотъ рублей капиталу, чтобъ ужь 
совсѣмъ Софья Семеновна была покойна. Да и ее изъ омута выта-
щу, потому хорошая дѣвушка, такъ ли? Ну-съ, такъ вы и передайте 
Авдотьѣ Романовнѣ, что ея десять тысячъ я вотъ такъ и употре-
билъ. 
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— Съ какими же цѣлями вы такъ разблаготворились? спро-
силъ Раскольниковъ.  

— Э-эхъ! человѣкъ недовѣрчивый! засмѣялся Свидригайловъ. 
— Вѣдь я сказалъ, что эти деньги у меня лишнiя. Ну, а просто, по 
человѣчеству, не допускаете что ль? Вѣдь не "вошь" же была она 
(онъ ткнулъ пальцемъ въ тотъ уголъ гдѣ была усопшая), какъ ка-
кая-нибудь старушонка процентщица. Ну, согласитесь, ну "Лужину 
ли, въ самомъ дѣлѣ, жить и дѣлать мерзости, или ей умирать?" И не 
помоги я, такъ вѣдь "Полечка, напримѣръ, туда же, по той же 
дорогѣ пойдетъ".... 

Онъ проговорилъ это съ видомъ какого-то подмигивающаго, 
веселаго плутовства, не спуская глазъ съ Раскольникова. Расколь-
никовъ поблѣднѣлъ и похолодѣлъ. Онъ быстро отшатнулся и дико 
посмотрѣлъ на Свидригайлова:  

— По-почему.... вы знаете? прошепталъ онъ едва переводя 
дыханiе.  

— Да вѣдь я здѣсь, черезъ стѣнку, у мадамъ Ресслихъ стою. 
Здѣсь Капернаумовъ, а тамъ мадамъ Ресслихъ, старинная и 
преданнѣйшая прiятельница. Сосѣдъ-съ.  

— Вы? 
— Я, продолжалъ Свидригайловъ, колыхаясь отъ смѣха, — и 

могу васъ честью увѣрить, милѣйшiй Родiонъ Романовичъ, что уди-
вительно вы меня заинтересовали. Вѣдь я сказалъ, что мы сойдемся, 
предсказалъ вамъ это, — ну, вотъ и сошлись. И увидите какой я 
складной человѣкъ. Увидите, что со мной еще можно жить.... 

 
 

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ.  
 

I.  
 
Для Раскольникова наступило странное время: точно туманъ 

упалъ вдругъ передъ нимъ и заключилъ его въ безвыходное и тяже-
лое уединенiе. Припоминая это время потомъ, уже долго спустя, 
онъ догадывался, что сознанiе его иногда какъ бы тускнѣло, и что 
такъ продолжалось, съ нѣкоторыми промежутками, вплоть до окон-
чательной катастрофы. Онъ былъ убѣжденъ положительно, что во 
многомъ тогда ошибался, напримѣръ, въ срокахъ и времени 
нѣкоторыхъ происшествiй. По крайней мѣрѣ, припоминая въ 
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послѣдствiи и силясь уяснить себѣ припоминаемое, онъ многое уз-
налъ о себѣ самомъ, уже руководясь свѣдѣнiями, полученными отъ 
постороннихъ. Одно событiе онъ смѣшивалъ, напримѣръ, съ дру-
гимъ; другое считалъ послѣдствiемъ происшествiя, существовавша-
го только въ его воображенiи. Порой овладѣвала имъ болѣзненно-
мучительная тревога, перерождавшаяся даже въ паническiй страхъ. 
Но онъ помнилъ тоже, что бывали минуты, часы и даже, можетъ-
быть, дни, полные апатiи, овладѣвавшей имъ, какъ бы въ противо-
положность прежнему страху, — апатiи, похожей на болѣзненно-
равнодушное состоянiе иныхъ умирающихъ. Вообще же въ эти 
послѣднiе дни онъ и самъ какъ бы старался убѣжать отъ яснаго и 
полнаго пониманiя своего положенiя; иные насущные факты, 
требовавшiе немедленнаго разъясненiя, особенно тяготили его; но 
какъ радъ бы онъ былъ освободиться и убѣжать отъ иныхъ заботъ, 
забвенiе которыхъ грозило, впрочемъ, полною и неминуемою гибе-
лью въ его положенiи. 

Особенно тревожилъ его Свидригайловъ; можно даже было 
сказать, что онъ какъ будто о становился на Свидригайловѣ. Со 
времени слишкомъ грозныхъ для него и слишкомъ ясно высказан-
ныхъ словъ Свидригайлова, въ квартирѣ у Сони, въ минуту смерти 
Катерины Ивановны, какъ бы нарушилось обыкновенное теченiе 
его мыслей. Но несмотря на то что этотъ новый фактъ чрезвычайно 
его безпокоилъ, Раскольниковъ какъ-то не спѣшилъ разъясненiемъ 
дѣла. Порой, вдругъ находя себя гдѣ-нибудь въ отдаленной и уеди-
ненной части города, въ какомъ-нибудь жалкомъ трактирѣ одного, 
за столомъ, въ размышленiи, и едва помня какъ онъ попалъ сюда, 
онъ вспоминалъ вдругъ о Свидригайловѣ: ему вдругъ слишкомъ яс-
но и тревожно сознавалось, что надо бы, какъ можно скорѣе, сгово-
риться съ этимъ человѣкомъ и, что возможно, порѣшить оконча-
тельно. Одинъ разъ, зайдя куда-то за заставу, онъ даже вообразилъ 
себѣ, что ждетъ здѣсь Свидригайлова и что здѣсь назначено у нихъ 
свиданiе. Въ другой разъ онъ проснулся предъ разсвѣтомъ гдѣ-то 
на землѣ, въ кустахъ и почти не понималъ какъ забрелъ сюда. 
Впрочемъ, въ эти два-три дня послѣ смерти Катерины Ивановны 
онъ уже раза два встрѣчался съ Свидригайловымъ, всегда почти въ 
квартирѣ у Сони, куда онъ заходилъ какъ-то безъ цѣли, но всегда 
почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и 
ни разу ни заговорили о капитальномъ пунктѣ, какъ будто между 
ними такъ само собою и условилось, чтобы молчать объ этомъ до 
времени. Тѣло Катерины Ивановны еще лежало въ гробу. Свидри-
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гайловъ распоряжался похоронами и хлопоталъ. Соня тоже была 
очень занята. Въ послѣднюю встрѣчу Свидригайловъ объяснилъ 
Раскольникову, что съ дѣтьми Катерины Ивановны онъ какъ-то по-
кончилъ, и покончилъ удачно; что у него, благодаря кой-какимъ 
связямъ, отыскались такiя лица, съ помощью которыхъ можно было 
помѣстить всѣхъ троихъ сиротъ, немедленно, въ весьма приличныя 
для нихъ заведенiя; что отложенныя для нихъ деньги тоже многому 
помогли, такъ какъ сиротъ съ капиталомъ помѣстить гораздо легче 
чѣмъ сиротъ нищихъ. Сказалъ онъ что-то и про Соню, обѣщалъ 
какъ-нибудь зайдти на дняхъ самъ къ Раскольникову и упомянулъ, 
что "желалъ бы посовѣтоваться; что очень надо бы поговорить, что 
есть такiя дѣла...." Разговоръ этотъ происходилъ въ сѣняхъ, у 
лѣстницы. Свидригайловъ пристально смотрѣлъ въ глаза Расколь-
никову и вдругъ, помолчавъ и понизивъ голосъ, спросилъ: 

— Да, что вы, Родiонъ Романычъ, такой самъ не свой? Право! 
Слушаете и глядите, а какъ будто и не понимаете. Вы ободритесь. 
Вотъ, дайте поговоримъ; жаль только что дѣла много и чужаго, и 
своего..... Эхъ, Родiонъ Романычъ, прибавилъ онъ вдругъ, — всѣмъ 
человѣкамъ надобно воздуху, воздуху, воздуху-съ.... Прежде всего! 

Онъ вдругъ посторонился, чтобы пропустить входившаго на 
лѣстницу священника и дьячка. Они шли служить паннихиду. По 
распоряженiю Свидригайлова, паннихиды служились два раза въ 
день, аккуратно. Свидригайловъ пошелъ своею дорогой. Раскольни-
ковъ постоялъ, подумалъ и вошелъ вслѣдъ за священникомъ въ 
квартиру Сони. 

Онъ сталъ въ дверяхъ. Начиналась служба, тихо, чинно, гру-
стно. Въ сознанiи о смерти и въ ощущенiи присутствiя смерти все-
гда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное, съ самаго 
дѣтства; да и давно уже онъ не слыхалъ паннихиды. Да и было еще 
тутъ что-то другое, слишкомъ ужасное и безпокойное. Онъ 
смотрѣлъ на дѣтей: всѣ они стояли у гроба, на колѣняхъ, Полечка 
плакала. Сзади нихъ, тихо и какъ бы робко плача, молилась Соня. 
"А вѣдь она въ эти дни ни разу на меня не взглянула и ни слова 
мнѣ не сказала", подумалось вдругъ Раскольникову. Солнце ярко 
освѣщало комнату; кадильный дымъ восходилъ клубами; священ-
никъ читалъ: "Упокой, Господи." Раскольниковъ отстоялъ всю 
службу. Благословляя и прощаясь, священникъ какъ-то странно 
осматривался. Послѣ службы, Раскольниковъ подошелъ къ Сонѣ. 
Та вдругъ взяла его за обѣ руки и преклонила къ его плечу голову. 
Этотъ короткiй дружескiй жестъ даже поразилъ Раскольникова 
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недоумѣнiемъ; даже странно было: какъ? ни малѣйшаго отвращенiя, 
ни малѣйшаго омерзенiя къ нему, ни малѣйшаго содраганiя въ ея 
рукѣ! Это ужь была какая-то безконечность собственнаго 
уничиженiя. Такъ по крайней мѣрѣ онъ это понялъ. Соня ничего не 
говорила. Раскольниковъ пожалъ ей руку и вышелъ. Ему стало 
ужасно тяжело. Еслибы возможно было уйдти куда-нибудь въ эту 
минуту и остаться совсѣмъ одному, хотя бы на всю жизнь, то онъ 
почелъ бы себя счастливымъ. Но дѣло въ томъ, что онъ въ 
послѣднее время, хоть и всегда почти былъ одинъ, никакъ не могъ 
почувствовать что онъ одинъ. Случалось ему уходить за городъ, 
выходить на большую дорогу, даже разъ онъ вышелъ въ какую-то 
рощу; но чѣмъ уединеннѣе было мѣсто, тѣмъ сильнѣе онъ созна-
валъ какъ-будто чье-то близкое и тревожное присутствiе, не то что-
бы страшное, а какъ-то ужь очень досаждающее, такъ что поскорѣе 
возвращался въ городъ, смѣшивался съ толпой, входилъ въ тракти-
ры, въ распивочныя, шелъ на Толкучiй, на Сѣнную. Здѣсь было ужь 
какъ-будто бы легче и даже уединеннѣе. Въ одной харчевнѣ, пе-
редъ вечеромъ, пѣли пѣсни: онъ просидѣлъ цѣлый часъ, слушая, и 
помнилъ, что ему даже было очень прiятно. Но подъ конецъ онъ 
вдругъ сталъ опять безпокоенъ; точно угрызенiе совѣсти вдругъ 
начало его мучить: "Вотъ, сижу, пѣсни слушаю, а развѣ то мнѣ на-
добно дѣлать!" какъ будто подумалъ онъ. Впрочемъ, онъ тутъ же 
догадался, что и не это одно его тревожитъ; было что-то другое бы-
ло что-то требующее немедленнаго разрѣшенiя, но чего ни осмыс-
лить, ни словами нельзя было передать. Все въ какой-то клубокъ 
сматывалось. "Нѣтъ, ужь лучше бы какая борьба! Лучше бы опять 
Порфирiй... или Свидригайловъ.... Поскорѣй бы опять какой-нибудь 
вызовъ, чье-нибудь нападенiе.... Да! да!" думалъ онъ. Онъ вышелъ 
изъ харчевни и бросился чуть не бѣжать. Мысль о Дунѣ и матери 
навела на него вдругъ, почему-то, какъ бы паническiй страхъ. Въ 
эту-то ночь, передъ утромъ, онъ и проснулся въ кустахъ, на Кре-
стовскомъ островѣ, весь издрогнувшiй, въ лихорадкѣ; онъ пошелъ 
домой и пришелъ уже раннимъ утромъ. Послѣ нѣсколькихъ часовъ 
сна, лихорадка прошла, но проснулся онъ уже поздно: было два ча-
са пополудни. 

Онъ вспомнилъ, что въ этотъ день назначены похороны Кате-
рины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовалъ на нихъ. 
Настасья принесла ему ѣсть; онъ ѣлъ и пилъ съ большимъ аппети-
томъ, чуть не съ жадностью. Голова его была свѣжѣе, и онъ самъ 
спокойнѣе чѣмъ въ эти послѣднiе три дня. Онъ даже подивился, 
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мелькомъ, прежнимъ приливамъ своего паническаго страха. Дверь 
отворилась, и вошелъ Разумихинъ. 

— А! ѣстъ, стало-быть, не боленъ! сказалъ Разумихинъ, 
взялъ стулъ и сѣлъ за столъ противъ Раскольникова. Онъ былъ 
встревоженъ и не старался этого скрыть. Говорилъ онъ съ видимою 
досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы 
подумать, что въ немъ засѣло какое-то особое и даже исключитель-
ное намѣренiе. — Слушай, началъ онъ рѣшительно, — мнѣ тамъ 
чортъ съ вами со всѣми, но по тому, что я вижу теперь, вижу ясно, 
что ничего не могу понять; пожалуста, не считай, что я пришелъ 
допрашивать. Наплевать! Самъ не хочу! Самъ теперь все открывай, 
всѣ ваши секреты, такъ я еще и слушать-то, можетъ-быть, не стану, 
плюну и уйду. Я пришелъ только узнать лично и окончательно: 
правда ли, вопервыхъ, что ты сумашедшiй? Про тебя, видишь ли, 
существуетъ убѣжденiе (ну, тамъ, гдѣ-нибудь), что ты, можетъ-
быть, сумашедшiй или очень къ тому наклоненъ. Признаюсь тебѣ, я 
и самъ сильно былъ наклоненъ поддерживать это мнѣнiе, вопер-
выхъ, судя по твоимъ глупымъ и отчасти гнуснымъ поступкамъ 
(ничѣмъ необъяснимымъ), а вовторыхъ, по твоему недавнему 
поведенiю съ матерью и сестрой. Только извергъ и подлецъ, если не 
сумашедшiй, могъ бы такъ поступить съ ними, какъ ты поступилъ; а 
слѣдственно, ты сумашедшiй.... 

— Ты давно ихъ видѣлъ?  
— Сейчасъ. А ты съ тѣхъ поръ не видалъ? Гдѣ ты шляешься, 

скажи мнѣ, пожалуста, я ужь къ тебѣ три раза заходилъ. Мать 
больна со вчерашняго дня серiозно. Собралась къ тебѣ; Авдотья 
Романовна стала удерживать; слушать ничего не хочетъ: "Если 
онъ, говоритъ, боленъ, если у него умъ мѣшается, кто же ему по-
можетъ, какъ не мать?" Пришли мы сюда всѣ, потому, не бросать же 
намъ ее одну. До самыхъ твоихъ дверей упрашивали успокоиться. 
Вошли, тебя нѣтъ; вотъ здѣсь она и сидѣла. Просидѣла десять ми-
нутъ, мы надъ нею стояли, молча. Встала наконецъ и говоритъ: 
"Если онъ со двора выходитъ, а стало-быть здоровъ, и мать забылъ, 
значитъ неприлично и стыдно матери у порога его стоять и ласки, 
какъ подачки, выпрашивать". Домой воротилась и слегла; теперь въ 
жару: "Вижу, говоритъ, что для своей у него есть время." Она пола-
гаетъ, что своя-то это Софья Семеновна, твоя невѣста, или любов-
ница, ужь не знаю. Я пошелъ-было тотчасъ къ Софьѣ Семеновнѣ, 
потому, братъ, я хотѣлъ все разузнать, — прихожу, смотрю: гробъ 
стоитъ, дѣти плачутъ. Софья Семеновна траурныя платьица имъ 
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примѣряетъ. Тебя нѣтъ. Посмотрѣлъ, извинился и вышелъ, такъ и 
Авдотьѣ Романовнѣ донесъ. Все, стало-быть, это вздоръ, и нѣтъ 
тутъ никакой своей, вѣрнѣе всего, стало-быть, сумашествiе. Но 
вотъ ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ѣлъ. 
Оно, положимъ, и сумашедшiе тоже ѣдятъ, но хоть ты и слова со 
мной не сказалъ, но ты.... несумашедшiй! въ этомъ я поклянусь. 
Прежде всего не сумашедшiй. Итакъ, чортъ съ вами со всѣми, пото-
му что тутъ какая-то тайна, какой-то секретъ; а я надъ вашими 
секретами ломать головы не намѣренъ. Такъ только зашелъ обру-
гаться, заключилъ онъ, вставая, — душу отвести, а я знаю, что мнѣ 
теперь дѣлать! 

— Что же ты теперь хочешь дѣлать?  
— А тебѣ какое дѣло, что я теперь хочу дѣлать?  
— Смотри, ты запьешь!  
— Почему.... почему ты это узналъ?  
— Ну, вотъ еще!  
Разумихинъ помолчалъ съ минуту.  
— Ты всегда былъ очень разсудительный человѣкъ и никогда, 

никогда ты не былъ сумашедшимъ, замѣтилъ онъ вдругъ, съ жа-
ромъ. Это такъ: я запью! Прощай! И онъ двинулся идти. 

— Я о тебѣ, третьяго дня, кажется, съ сестрой говорилъ Ра-
зумихинъ.  

— Обо мнѣ! Да.... ты гдѣ же ее могъ видѣть третьяго дня? 
вдругъ остановился Разумихинъ, даже поблѣднѣлъ немного. Можно 
было угадать, что сердце его медленно и съ напряженiемъ застучало 
въ груди.  

— Она сюда приходила, одна, здѣсь сидѣла, говорила со мной.  
— Она!  
— Да, она.  
— Что же ты говорилъ.... я хочу сказать, обо мнѣ-то?  
— Я сказалъ ей, что ты очень хорошiй, честный и трудолюби-

вый человѣкъ. Что ты ее любишь, я ей не говорилъ, потому, она это 
сама знаетъ. 

— Сама знаетъ?  
— Ну, вотъ еще! Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни 

случилось, — ты бы остался у нихъ провидѣнiемъ. Я, такъ сказать, 
передаю ихъ тебѣ, Разумихинъ. Говорю это, потому что совершенно 
знаю какъ ты ее любишь и убѣжденъ въ чистотѣ твоего сердца. 
Знаю тоже, что и она тебя можетъ любить и даже, можетъ-быть, 
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ужь и любитъ. Теперь самъ рѣшай, какъ знаешь лучше, — надо иль 
не надо тебѣ запивать. 

— Родька.... Видишь.... Ну.... Ахъ, чортъ! А ты-то куда хо-
чешь отправиться? Видишь: если все это секретъ, то ужь пусть! Но 
я.... я узнаю секретъ.... И увѣренъ, что непремѣнно какой-нибудь 
вздоръ и страшные пустяки, и что ты одинъ все и затѣялъ. А впро-
чемъ, ты отличнѣйшiй человѣкъ! Отличнѣйшiй человѣкъ!... 

— А я именно хотѣлъ тебѣ прибавить, да ты перебилъ, что ты 
это очень хорошо давеча разсудилъ, чтобы тайны и секреты эти не 
узнавать. Оставь до времени, не безпокойся. Все въ свое время уз-
наешь, именно тогда, когда надо будетъ. Вчера мнѣ одинъ человѣкъ 
сказалъ, что надо воздуху человѣку, воздуху, воздуху! Я хочу къ 
нему сходить сейчасъ и узнать, что онъ подъ этимъ разумѣетъ. 

Разумихинъ стоялъ въ задумчивости и въ волненiи и что-то 
соображалъ.  

"Это политическiй заговорщикъ! Навѣрно! И онъ наканунѣ 
какого-нибудь рѣшительнаго шага, — это навѣрно! Иначе быть не 
можетъ и.... и Дуня знаетъ...." подумалъ онъ вдругъ про себя. 

— Такъ къ тебѣ ходитъ Авдотья Романовна, проговорилъ 
онъ, скандируя слова, — а ты самъ хочешь видѣться съ 
человѣкомъ, который говоритъ, что воздуху надо больше, воздуху 
и.... и, стало-быть, и это письмо.... это тоже что-нибудь изъ того же, 
заключилъ онъ какъ бы про себя.  

— Какое письмо? 
— Она письмо одно получила, сегодня, ее очень встревожило. 

Очень. Слишкомъ ужь даже. Я заговорилъ о тебѣ — просила замол-
чать. Потомъ.... потомъ сказала, что, можетъ, мы очень скоро раз-
станемся, потомъ стала меня за что-то горячо благодарить; потомъ 
ушла къ себѣ и заперлась.  

— Она письмо получила? задумчиво переспросилъ Расколь-
никовъ.  

— Да, письмо; а ты не зналъ? Гмъ.  
Они оба помолчали. 
— Прощай, Родiонъ. Я, братъ.... было одно время... а, впро-

чемъ, прощай, видишь, было одно время.... Ну, прощай! Мнѣ тоже 
пора. Пить не буду. Теперь не надо.... врешь!  

Онъ торопился; но уже выходя и ужь почти затворивъ за со-
бою дверь, вдругъ отворилъ ее снова и сказалъ, глядя куда-то въ 
сторону: 



 
 

421 

— Кстати! Помнишь это убiйство, ну, вотъ Порфирiй-то: ста-
руху-то? Ну, такъ знай, что убiйца этотъ отыскался, сознался самъ 
и доказательства всѣ представилъ. Это одинъ изъ тѣхъ самыхъ ра-
ботниковъ, красильщики-то, представь себѣ, помнишь, я ихъ тутъ 
еще защищалъ? Вѣришь ли, что всю эту сцену драки и смѣху на 
лѣстницѣ, съ своимъ товарищемъ, когда тѣ-то взбирались, двор-
никъ и два свидѣтеля, онъ нарочно устроилъ именно для отводу. 
Какова хитрость, каково присутствiе духа въ эдакомъ щенкѣ! 
Повѣрить трудно; да самъ разъяснилъ, самъ во всемъ признался! И 
какъ я-то влопался! Что жь, по-моему, это только генiй притворства 
и находчивости, генiй юридическаго отвода, — а, стало-быть, и не-
чему особенно удивляться! Развѣ такiе не могутъ быть? А что онъ 
не выдержалъ характера и сознался, такъ я ему за это еще больше 
вѣрю. Правдоподобнѣе.... Но какъ я-то, я-то тогда влопался! За 
нихъ на стѣну лѣзъ! 

— Скажи пожалуста, откуда ты это узналъ, и почему тебя это 
такъ интересуетъ? съ видимымъ волненiемъ спросилъ Раскольни-
ковъ.  

— Ну, вотъ еще! Почему меня интересуетъ! Спросилъ!... А 
узналъ я отъ Порфирiя, въ числѣ другихъ. Впрочемъ, отъ него поч-
ти все и узналъ.  

— Отъ Порфирiя?  
— Отъ Порфирiя.  
— Что же.... что же онъ? испуганно спросилъ Раскольниковъ.  
— Онъ это отлично мнѣ разъяснилъ. Психологически разъяс-

нилъ, по-своему.  
— Онъ разъяснилъ? Самъ же тебѣ и разъяснялъ?  
— Самъ, самъ; прощай! Потомъ еще кой-что разкажу, а те-

перь дѣло есть. Тамъ.... было одно время, что я подумалъ.... Ну да 
что; потомъ!... Зачѣмъ мнѣ теперь напиваться. Ты меня и безъ вина 
напоилъ. Пьянъ вѣдь я, Родька! Безъ вина пьянъ теперь, ну, да 
прощай; зайду; очень скоро.  

Онъ вышелъ. 
"Это, это политическiй заговорщикъ, это навѣрно, навѣрно!" 

окончательно рѣшилъ про себя Разумихинъ, медленно спускаясь съ 
лѣстницы. "И сестру втянулъ; это очень, очень можетъ быть съ ха-
рактеромъ Авдотьи Романовны. Свиданiя у нихъ пошли.... А вѣдь 
она тоже мнѣ намекала. По многимъ ея словамъ.... и словечкамъ.... 
и намекамъ, все это выходитъ именно такъ! Да и какъ иначе объяс-
нить всю эту путаницу? Гмъ! А я было думалъ.... О Господи, что 
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это я было вздумалъ. Да-съ, это было затмѣнiе, и я предъ нимъ ви-
новатъ! Это онъ тогда у лампы, въ корридорѣ, затмѣнiе на меня на-
велъ. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль съ моей сторо-
ны! Молодецъ Николка, что признался.... Да и прежнее теперь какъ 
все объясняется! Эта болѣзнь его тогда, его странные всѣ такiе по-
ступки, даже и прежде, прежде, еще въ университетѣ, какой онъ 
былъ всегда мрачный, угрюмый.... Но что же значитъ теперь это 
письмо? Тутъ, пожалуй, что-нибудь тоже есть. Отъ кого это пись-
мо? И что это за джентельменъ съ бѣлокурою бородой?... Я 
подозрѣваю.... Гмъ. Нѣтъ, это я все разузнаю."  

Онъ вспомнилъ и сообразилъ все о Дунечкѣ, и сердце его за-
мерло. Онъ сорвался съ мѣста и побѣжалъ. 

Раскольниковъ, какъ только вышелъ Разумихинъ, всталъ, по-
вернулся къ окну, толкнулся въ уголъ, въ другой, какъ бы забывъ о 
тѣснотѣ своей кануры, и.... сѣлъ опять на диванъ. Онъ весь какъ бы 
обновился; опять борьба — значитъ, нашелся исходъ!  

"Да, значитъ нашелся исходъ! А то ужь слишкомъ все спер-
лось и закупорилось, мучительно стало давить, дурманъ нападалъ 
какой-то. Съ самой сцены съ Миколкой у Порфирiя началъ онъ за-
дыхаться безъ выхода, въ тѣснотѣ. Послѣ Миколки, въ тотъ же 
день была сцена у Сони; велъ и кончилъ онъ ее совсѣмъ, совсѣмъ не 
такъ, какъ бы могъ воображать себѣ прежде.... ослабѣлъ значитъ, 
мгновенно и радикально! Разомъ! И вѣдь согласился же онъ тогда 
съ Соней, самъ согласился, сердцемъ согласился, что такъ ему од-
ному съ эдакимъ дѣломъ на душѣ не прожить! А Свидригайловъ? 
Свидригайловъ загадка.... Свидригайловъ безпокоитъ его, это прав-
да, но какъ-то не съ той стороны. Съ Свидригайловымъ, можетъ-
быть, еще тоже предстоитъ борьба. Свидригайловъ, можетъ-быть, 
тоже цѣлый исходъ; но Порфирiй дѣло другое." 

"Итакъ Порфирiй самъ еще и разъяснялъ Разумихину, психо-
логически ему разъяснялъ! Опять свою проклятую психологiю под-
водить началъ! Порфирiй-то? Да чтобы Порфирiй повѣрилъ хоть на 
одну минуту, что Миколка виновенъ, послѣ того-то, что между ними 
было тогда, послѣ той сцены, глазъ на глазъ, до Миколки, на кото-
рую нельзя найдти правильнаго толкованiя, кромѣ одного? (Рас-
кольникову нѣсколько разъ въ эти дни мелькалась и вспоминалась 
клочками вся эта сцена съ Порфирiемъ; въ цѣломъ онъ бы не могъ 
вынести воспоминанiя.) Были въ то время произнесены между ними 
такiя слова, произошли такiя движенiя и жесты, обмѣнялись они 
такими взглядами, сказано было кой-что такимъ голосомъ, доходило 
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до такихъ предѣловъ, что ужь послѣ этого не Миколкѣ (котораго 
Порфирiй наизусть съ перваго слова и жеста угадалъ), не Миколкѣ 
было поколебать самую основу его убѣжденiй." 

"А каково! Даже Разумихинъ началъ-было подозрѣвать! Сце-
на въ корридорѣ, у лампы, прошла тогда не даромъ. Вотъ онъ бро-
сился къ Порфирiю... Но съ какой же стати этотъ-то сталъ его такъ 
надувать? Что у него за цѣль отводить глаза у Разумихина на Ми-
колку? Нѣтъ, онъ непремѣнно что-то задумалъ; тутъ есть 
намѣренiя, но какiя? Правда, съ того утра прошло много времени, 
— слишкомъ, слишкомъ много, а о Порфирiи не было ни слуху, ни 
духу. Что жь, это конечно хуже..." Раскольниковъ взялъ фуражку 
и, задумавшись, пошелъ изъ комнаты. Первый день, во все это вре-
мя, онъ чувствовалъ себя по крайней мѣрѣ въ здравомъ сознанiи. 
"Надо кончить съ Свидригайловымъ, думалъ онъ, — и во что бы ни 
стало какъ можно скорѣй; этотъ тоже, кажется, ждетъ, чтобъ я 
самъ къ нему пришелъ." И въ это мгновенiе такая ненависть подня-
лась вдругъ изъ его усталаго сердца, что, можетъ-быть, онъ бы 
могъ убить кого-нибудь изъ этихъ двухъ: Свидригайлова или 
Порфирiя. По крайней мѣрѣ, онъ почувствовалъ, что если не те-
перь, то въ послѣдствiи онъ въ состоянiи это сдѣлать. "Посмотримъ, 
посмотримъ", повторялъ онъ про себя. 

Но только что онъ отворилъ дверь въ сѣни, какъ вдругъ 
столкнулся съ самимъ Порфирiемъ. Тотъ входилъ къ нему. Рас-
кольниковъ остолбенѣлъ на минуту, но только на одну минуту. 
Странно, онъ не очень удивился Порфирiю и почти его не испугал-
ся. Онъ только вздрогнулъ, но быстро, мгновенно приготовился. 
"Можетъ-быть, развязка! Но какъ же это онъ подошелъ тихонько, 
какъ кошка, и я ничего не слыхалъ? Неужели подслушивалъ?"  

— Не ждали гостя, Родiонъ Романычъ! вскричалъ, смѣясь, 
Порфирiй Петровичъ. — Давно завернуть собирался, прохожу, ду-
маю — почему не зайдти минутъ на пять провѣдать. Куда-то собра-
лись? Не задержу. Только вотъ одну папиросочку, если позволи-
те.... 

— Да садитесь, Порфирiй Петровичъ, садитесь, — усаживалъ 
Раскольниковъ, съ такимъ, повидимому, довольнымъ и дружескимъ 
видомъ, что, право, самъ на себя подивился, еслибы могъ на себя 
поглядѣть. Послѣдки, подонки выскребывались! Иногда этакъ 
человѣкъ вытерпитъ полчаса смертнаго страху съ разбойникомъ, а 
какъ приложатъ ему ножъ къ горлу окончательно, такъ тутъ даже и 
страхъ пройдетъ. Онъ прямо усѣлся предъ Порфирiемъ и не смиг-
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нувъ, смотрѣлъ на него. Порфирiй прищурился и началъ закури-
вать папиросу.  

"Ну, говори же," говори же, какъ будто такъ и хотѣло вы-
прыгнуть изъ сердца Раскольникова. "Ну, что же, что же, что же ты 
не говоришь?" 

 
II.  

 
— Вѣдь вотъ эти папироски! заговорилъ наконецъ Порфирiй 

Петровичъ, кончивъ закуривать и отдыхнувшись: — вредъ, чистый 
вредъ, а отстать не могу! Кашляю-съ, першить начало, и одышка. 
Я, знаете, трусливъ-съ, поѣхалъ намедни къ Б-ну, — каждаго 
больнаго minimum по получасу осматриваетъ; такъ даже 
разсмѣялся, на меня глядя: и стукалъ, и слушалъ, — вамъ, гово-
ритъ, между прочимъ, табакъ не годится; легкiя расширены. Ну, а 
какъ я его брошу? Чѣмъ замѣню? Не пью-съ, вотъ вся и бѣда, хе-
хе-хе, что не пью-то бѣда! Все вѣдь относительно, Родiонъ Рома-
нычъ, все относительно! 

"Что же это онъ, за свою прежнюю казенщину принимается, 
что-ли!" съ отвращенiемъ подумалось Раскольникову. Вся недавняя 
сцена послѣдняго ихъ свиданiя внезапно ему припомнилась, и чув-
ство тогдашней ненависти волною прихлынуло къ его сердцу. 

— А вѣдь я къ вамъ уже заходилъ третьяго дня вечеромъ; вы 
и не знаете? продолжалъ Порфирiй Петровичъ, осматривая комна-
ту: — въ комнату, въ эту самую входилъ. Тоже, какъ и сегодня, 
прохожу мимо — дай, думаю, визитикъ-то ему отдамъ. Зашелъ, а 
комната настежь; осмотрѣлся, — подождалъ, да и служанкѣ вашей 
не доложился — вышелъ. Не запираете?  

Лицо Раскольникова омрачалось болѣе и болѣе. Порфирiй 
точно угадалъ его мысли. 

— Объясниться пришелъ, голубчикъ Родiонъ Романычъ, объ-
ясниться-съ! Долженъ и обязанъ предъ вами объясненiемъ-съ, про-
должалъ онъ съ улыбочкой и даже слегка стукнулъ ладонью по 
колѣнкѣ Раскольникова, но почти въ то же мгновенiе лицо его 
вдругъ приняло серiозную и озабоченную мину; даже какъ будто 
грустью подернулось, къ удивленiю Раскольникова. Онъ никогда 
еще не видалъ и не подозрѣвалъ у него такого лица. — Странная 
сцена произошла въ послѣднiй разъ между нами, Родiонъ Рома-
нычъ. Оно, пожалуй, и въ первое наше свиданiе между нами проис-
ходила тоже странная сцена; но тогда... Ну, теперь ужь все одно къ 



 
 

425 

одному! Вотъ что-съ: я, можетъ-быть, и очень виноватъ передъ ва-
ми выхожу; я это чувствую-съ. Вѣдь мы какъ разстались-то помните 
ли: у васъ нервы поютъ и подколѣнки дрожатъ, и у меня нервы по-
ютъ и подколѣнки дрожатъ. И знаете, какъ-то оно даже и непоря-
дочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. А вѣдь мы 
все-таки джентльмены; то-есть, во всякомъ случаѣ, прежде всего 
джентльмены; это надо понимать-съ. Вѣдь, помните, до чего дохо-
дило... совсѣмъ уже даже и неприлично-съ.  

"Что жь это онъ, за кого меня принимаетъ?" съ изумленiемъ 
спрашивалъ себя Раскольниковъ, приподнявъ голову и во всѣ глаза 
смотря на Порфирiя. 

— Я разсудилъ, что намъ по откровенности теперь 
дѣйствовать лучше, продолжалъ Порфирiй Петровичъ, немного от-
вернувъ голову и опустивъ глаза, какъ бы не желая болѣе смущать 
своимъ взглядомъ свою прежнюю жертву и какъ бы пренебрегая 
своими прежними прiемами и уловками; — да-съ, такiя подозрѣнiя и 
такiя сцены продолжаться долго не могутъ. Разрѣшилъ насъ тогда 
Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этотъ 
проклятый мѣщанинишка просидѣлъ у меня тогда за перегородкой, 
— можете себѣ это представить? Вы, конечно, ужь это знаете; да и 
самому мнѣ извѣстно, что онъ къ вамъ потомъ заходилъ; но то, что 
вы тогда предположили, того не было: ни за кѣмъ я не посылалъ и 
ни въ чемъ еще я тогда не распорядился. Спросите, почему не рас-
порядился? А какъ вамъ сказать: самого меня это все тогда какъ бы 
пристукнуло. Я и за дворниками-то едва распорядился послать. 
(Дворниковъ-то, небось, замѣтили, проходя.) Мысль тогда у меня 
пронеслась, такъ одна, быстро, какъ молнiя; крѣпко ужь, видите ли, 
убѣжденъ я былъ тогда, Родiонъ Романычъ. Дай же, я думаю, — 
хоть и упущу на время одно, за то другое схвачу за хвостъ, — сво-
его-то, своего-то, по крайности, не упущу. Раздражительны вы ужь 
очень, Родiонъ Романычъ, отъ природы-съ; даже ужь слишкомъ-съ, 
при всѣхъ-то другихъ основныхъ свойствахъ вашего характера и 
сердца, которыя, я льщу себя надеждой, что отчасти постигъ-съ. 
Ну, ужь конечно, и я могъ, даже и тогда, разсудить, что не всегда 
этакъ случается, чтобы вотъ всталъ человѣкъ, да и брякнулъ вамъ 
всю подноготную. Это хоть и случается, въ особенности, когда 
человѣка изъ послѣдняго терпѣнiя выведешь, но, во всякомъ 
случаѣ, рѣдко. Это и я могъ разсудить. Нѣтъ, думаю, мнѣ бы хоть 
черточку! хоть бы самую махочкую черточку, только одну, но только 
такую, чтобъ ужь этакъ руками можно взять было, чтобъ ужь вещь 



 
 

426 

была, а не то что одну эту психологiю. Потому, думалъ я, если 
человѣкъ виновенъ, то ужь конечно можно, во всякомъ случаѣ, че-
го-нибудь существеннаго отъ него дождаться; позволительно даже 
и на самый неожиданный результатъ разчитывать. На характеръ 
вашъ я тогда разчитывалъ, Родiонъ Романычъ, больше всего на ха-
рактеръ-съ! Надѣялся ужь очень тогда на васъ. 

— Да вы... да что же вы теперь-то все такъ говорите, пробор-
моталъ наконецъ Раскольниковъ, даже не осмысливъ хорошенько 
вопроса. "Объ чемъ онъ говоритъ, терялся онъ про себя, — неуже-
ли-же въ самомъ дѣлѣ за невиннаго меня принимаетъ?"  

— Что такъ говорю? А объясниться пришелъ-съ, такъ ска-
зать, долгомъ святымъ почитаю. Хочу вамъ все до тла изложить, 
какъ все было, всю эту исторiю всего этого тогдашняго, такъ ска-
зать, омраченiя. Много я заставилъ васъ перестрадать, Родiонъ Ро-
манычъ. Я не извергъ-съ. Вѣдь понимаю же и я, каково это все пе-
ретащить на себѣ человѣку, удрученному, но гордому, властному и 
нетерпѣливому, въ особенности нетерпѣливому! Я васъ, во всякомъ 
случаѣ, за человѣка наиблагороднѣйшаго почитаю-съ, и даже съ 
зачатками великодушiя-съ, хоть и не согласенъ съ вами во всѣхъ 
убѣжденiяхъ вашихъ, о чемъ долгомъ считаю заявить напередъ, 
прямо и съ совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю 
обманывать. Познавъ васъ, почувствовалъ къ вамъ привязанность. 
Вы, можетъ-быть, на такiя мои слова разсмѣетесь? Право имѣете-
съ. Знаю, что вы меня и съ перваго взгляда не полюбили, потому, въ 
сущности, и не за что полюбить-съ. Но считайте, какъ хотите, а те-
перь желаю, съ моей стороны, всѣми средствами загладить произве-
денное впечатлѣнiе и доказать, что и я человѣкъ съ сердцемъ и 
совѣстью. Искренно говорю-съ.  

Порфирiй Петровичъ прiостановился съ достоинствомъ. Рас-
кольниковъ почувствовалъ приливъ какого-то новаго испуга. 
Мысль о томъ, что Порфирiй считаетъ его за невиннаго, начала 
вдругъ пугать его. 

— Разказывать все по порядку, какъ это вдругъ тогда нача-
лось, врядъ ли нужно, продолжалъ Порфирiй Петровичъ; — я ду-
маю, даже и лишнее. Да и врядъ ли я смогу-съ. Потому, какъ это 
объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О томъ, 
какiе это были слухи, и отъ кого, и когда.... и по какому поводу соб-
ственно до васъ дѣло дошло, — тоже, я думаю, лишнее. Лично же у 
меня началось со случайности, съ одной стороны и совершенно слу-
чайной случайности, которая въ высшей степени могла быть и мог-
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ла не быть, — какой? Гмъ, я думаю, тоже нечего говорить. Все это, 
и слухи и случайности, совпало у меня тогда въ одну мысль. При-
знаюсь откровенно, потому, если ужь признаваться, такъ во всемъ, 
— это я первый на васъ тогда и напалъ. Эти, тамъ, положимъ, ста-
рухины отмѣтки на вещахъ и прочее, и прочее — все это вздоръ-съ. 
Такихъ штукъ сотню можно начесть. Имѣлъ я тоже случай тогда до 
подробности разузнать о сценѣ въ конторѣ квартала, тоже случай-
но-съ, и не то чтобы такъ мимоходомъ, а отъ разкащика особеннаго, 
капитальнаго, который, и самъ того не вѣдая, удивительно эту сце-
ну осилилъ, по моимъ настоянiямъ, то-есть, а то бы онъ и совсѣмъ 
пропустилъ ее мимо. Все вѣдь это одно къ одному-съ, одно къ одно-
му-съ, Родiонъ Романычъ, голубчикъ! Ну, какъ тутъ было не по-
вернуться въ извѣстную сторону? Изо ста кроликовъ никогда не со-
ставится лошадь, изо ста подозрѣнiй никогда не составится доказа-
тельства, вѣдь вотъ какъ одна англiйская пословица говоритъ, да 
вѣдь это только благоразумiе-съ, а со страстями-то, со страстями 
попробуйте справиться, потому, и слѣдователь человѣкъ-съ. Вспом-
нилъ тутъ я и вашу статейку, въ журнальцѣ-то, помните, еще въ 
первое-то ваше посѣщенiе въ подробности о ней-то говорили. Я то-
гда поглумился, но это для того, чтобы васъ на дальнѣйшее вы-
звать. Повторяю, нетерпѣливы и больны вы очень, Родiонъ Рома-
нычъ. Что вы смѣлы, заносчивы, серiозны и.... чувствовали, много 
ужь чувствовали, все это я давно уже зналъ-съ. Мнѣ всѣ эти 
ощущенiя знакомы, и статейку вашу я прочелъ какъ знакомую. Въ 
безсонныя ночи и въ изступленiи она замышлялась, съ подыманiемъ 
и стуканьемъ сердца, съ энтузiазмомъ подавленнымъ. А опасенъ 
этотъ подавленный, гордый энтузiазмъ въ молодежи! Я тогда по-
глумился, а теперь вамъ скажу, что ужасно люблю вообще, то-есть 
какъ любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дымъ, ту-
манъ, струна звенитъ въ туманѣ. Статья ваша нелѣпа и фантастич-
на, но въ ней мелькаетъ такая искренность, въ ней гордость юная и 
неподкупная, въ ней смѣлость отчаянiя; она мрачная статья-съ, да 
это хорошо-съ. Статейку вашу я тогда прочелъ, да и отложилъ, и.... 
какъ отложилъ ее тогда, да и подумалъ: "ну, съ этимъ человѣкомъ 
такъ не пройдетъ!" Ну, такъ какъ же, скажите теперь, послѣ такого 
предыдущаго не увлечься было послѣдующимъ! Ахъ, Господи? Да 
развѣ я говорю что-нибудь? Развѣ я что-нибудь теперь утверждаю? 
Я тогда только замѣтилъ и жду-съ. Чего тутъ, думаю? Тутъ ничего, 
то-есть, ровно ничего, и, можетъ-быть, въ высшей степени ничего. 
Да и увлекаться эдакъ мнѣ, слѣдователю, совсѣмъ даже неприлич-
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но: у меня вонъ Миколка на рукахъ, и уже съ фактами, — тамъ, 
какъ хотите, а факты! И тоже свою психологiю подводитъ; имъ надо 
позаняться; потому, тутъ дѣло жизни и смерти. Для чего я вамъ те-
перь все это объясняю? А чтобы вы знали и съ вашимъ умомъ и 
сердцемъ не обвинили меня за мое злобное тогдашнее поведенiе. Не 
злобное-съ, искренно говорю-съ, хе-хе! Вы что думаете: я у васъ то-
гда не былъ съ обыскомъ? Былъ-съ, былъ-съ, хе-хе, былъ-съ, когда 
вы вотъ здѣсь больной въ постелькѣ лежали. Не офицiально и не 
своимъ лицомъ, а былъ-съ. До послѣдняго волоска у васъ, въ 
квартирѣ, было осмотрѣно, по первымъ даже слѣдамъ; но — 
umsonst! Думаю: теперь этотъ человѣкъ придетъ, самъ придетъ, и 
очень скоро; какъ виноватъ, такъ ужь непремѣнно придетъ. Другой 
не придетъ, а этотъ придетъ. А помните, какъ господинъ Разуми-
хинъ началъ вамъ проговариваться? Это мы устроили съ тѣмъ что-
бы васъ взволновать, потому мы нарочно и пустили слухъ, чтобъ 
онъ вамъ проговаривался, а господинъ Разумихинъ такой 
человѣкъ, что негодованiя не выдержитъ. Господину Заметову 
прежде всего вашъ гнѣвъ и ваша открытая смѣлость въ глаза бро-
силась: ну, какъ это въ трактирѣ вдругъ брякнуть: "я убилъ!" 
Слишкомъ смѣло-съ, слишкомъ дерзко-съ, и если, думаю, онъ вино-
венъ, то это страшный боецъ! Такъ тогда и подумалъ-съ. Жду-съ! 
Жду васъ изо всѣхъ силъ, а Заметова вы тогда просто придавили 
и.... вѣдь въ томъ-то и штука, что вся эта проклятая психологiя о 
двухъ концахъ! Ну, такъ жду я васъ, смотрю, а васъ Богъ и даетъ, 
— идете! Такъ у меня и стукнуло сердце. Эхъ! Ну, зачѣмъ вамъ бы-
ло тогда приходить? Смѣхъ-то, смѣхъ-то вашъ, какъ вошли тогда, 
помните, вѣдь вотъ точно сквозь стекло я все тогда угадалъ, а не 
жди я васъ такимъ особеннымъ образомъ, и въ смѣхѣ вашемъ ниче-
го бы не замѣтилъ. Вотъ оно что значитъ въ настроенiи-то быть. И 
господинъ-то Разумихинъ тогда, — ахъ! камень-то, камень-то, 
помните, камень-то, вотъ еще подъ которымъ вещи-то спрятаны? 
Ну, вотъ точно вижу его гдѣ-нибудь тамъ, въ огородѣ — въ 
огородѣ вѣдь говорили вы, Заметову-то, а потомъ, у меня-то во 
второй разъ? А какъ начали мы тогда эту вашу статью перебирать, 
какъ стали вы излагать, — такъ вотъ каждое-то слово ваше 
вдвойнѣ принимаешь, точно другое подъ нимъ сидитъ! Ну, вотъ, 
Родiонъ Романычъ, такимъ-то вотъ образомъ я и дошелъ до 
послѣднихъ столбовъ, да какъ стукнулся лбомъ, и опомнился. 
Нѣтъ, говорю, что жь это я! Вѣдь если захотѣть, то все это, говорю, 
до послѣдней черты можно въ другую сторону объяснить, даже еще 
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натуральнѣе выйдетъ. Самъ вѣдь себѣ признаюсь, что натуральнѣе 
выйдетъ. Мука-съ! "Нѣтъ, думаю, мнѣ бы ужь лучше черточку"!... 
Да какъ услышалъ тогда про эти колокольчики, такъ весь даже 
такъ и замеръ, даже дрожь прохватила. Ну, думаю, вотъ она чер-
точка и есть! Оно! Да ужь и не разсуждалъ я тогда, просто не 
хотѣлъ. Тысячу бы рублей въ ту минуту я далъ, своихъ собствен-
ныхъ, чтобы только на васъ  посмотрѣть: какъ вы тогда сто шаговъ 
съ мѣщанинишкой рядомъ шли, послѣ того какъ онъ вамъ "убiйцу" 
въ глаза сказалъ, и ничего у него, цѣлыхъ сто шаговъ, спросить не 
посмѣли!... Ну, а холодъ-то этотъ въ спинномъ мозгу? Колокольчи-
ки-то эти, въ болѣзни-то, въ полубредѣ-то? Итакъ, Родiонъ Рома-
нычъ, что жь вамъ послѣ того и удивляться, что я съ вами тогда 
такiя шутки шутилъ? И зачѣмъ вы сами въ ту самую минуту при-
шли? Вѣдь и васъ кто-то какъ будто подталкивалъ, ей-Богу, а если-
бы не развелъ насъ Миколка, то.... а Миколку-то тогда помните? 
Хорошо запомнили? Вѣдь это былъ громъ-съ! Вѣдь это громъ гря-
нулъ изъ тучи, громовая стрѣла! Ну, а какъ я его встрѣтилъ? 
Стрѣлѣ-то вотъ ни на столечко не повѣрилъ, сами изволили видѣть! 
Да куда! Ужь потомъ, послѣ васъ, когда онъ сталъ весьма и весьма 
складно на иные пункты отвѣчать, такъ что я самъ удивился, и по-
томъ ему ни на грошъ не повѣрилъ! Вотъ что значитъ укрѣпился, 
какъ адамантъ. Нѣтъ, думаю, моргенъ фри! какой ужь тутъ Микол-
ка! 

— Мнѣ Разумихинъ сейчасъ говорилъ, что вы и теперь обви-
няете Николая и сами Разумихина въ томъ увѣряли....  

Духъ у него захватило, и онъ не докончилъ. Онъ слушалъ въ 
невыразимомъ волненiи, какъ человѣкъ, насквозь его раскусившiй, 
отъ самого себя отрекался. Онъ боялся повѣрить и не вѣрилъ. Въ 
двусмысленныхъ еще словахъ онъ жадно искалъ и ловилъ чего-
нибудь болѣе точнаго и окончательнаго. 

— Господинъ-то Разумихинъ! вскричалъ Порфирiй Петро-
вичъ, точно обрадовавшись вопросу все молчавшаго Раскольникова: 
— хе! хе! хе! Да господина Разумихина такъ и надо было прочь от-
вести: двоимъ любо, третiй не суйся. Господинъ Разумихинъ не то-
съ, да и человѣкъ постороннiй, прибѣжалъ ко мнѣ весь такой 
блѣдный.... Ну, да Богъ съ нимъ, что его сюда мѣшать! А насчетъ 
Миколки угодно ли вамъ знать, что это за сюжетъ, въ томъ видѣ, 
какъ, то-есть, я его понимаю? Перво-на-перво это еще дитя 
несовершеннолѣтнее, и не то чтобы трусъ, а такъ, въ родѣ какъ бы 
художника какого-нибудь. Право-съ, вы не смѣйтесь, что я такъ его 
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изъясняю. Невиненъ и ко всему воспрiимчивъ. Сердце имѣетъ; фан-
тастъ. Онъ и пѣть, онъ и плясать, онъ и сказки, говорятъ, такъ 
разказываетъ, что изъ другихъ мѣстъ сходятся слушать. И въ шко-
лу ходить, и хохотать до упаду оттого, что пальчикъ покажутъ, и 
пьянствовать до безчувствiя, не то чтобъ отъ разврата, а такъ, по-
лосами, когда напоятъ, по-дѣтски еще. Онъ тогда вотъ и укралъ, а 
и самъ этого не знаетъ; потому, "коли на землѣ поднялъ, что за ук-
ралъ?" А извѣстно ли вамъ, что онъ изъ раскольниковъ, да и не то 
чтобъ изъ раскольниковъ, а просто сектантъ; у него въ родѣ бѣгуны 
бывали, и самъ онъ еще недавно, цѣлыхъ два года, въ деревнѣ, у 
нѣкоего старца подъ духовнымъ началомъ былъ. Все это я отъ Ми-
колки и отъ зарайскихъ его узналъ. Да куды! просто въ пустыню 
бѣжать хотѣлъ! Рвенiе имѣлъ по ночамъ Богу молиться, книги ста-
рыя, "истинныя" читалъ и зачитывался. Петербургъ на него сильно 
подѣйствовалъ, особенно женскiй полъ, ну, и вино. Воспрiимчивъ-
съ, и старца, и все забылъ. Извѣстно мнѣ, его художникъ одинъ 
здѣсь полюбилъ, къ нему ходить сталъ, да вотъ этотъ случай и по-
дошелъ! Ну, обробѣлъ — вѣшаться! Бѣжать! Что жь дѣлать съ 
понятiемъ, которое прошло въ народѣ о нашей юридистикѣ! Иному 
вѣдь страшно слово "засудятъ". Кто виноватъ! Вотъ что-то новые 
суды скажутъ. Охъ, далъ бы Богъ! Ну-съ; въ острогѣ-то и вспом-
нился видно теперь честной старецъ; Библiя тоже явилась опять. 
Знаете ли, Родiонъ Романычъ, что значитъ у иныхъ изъ нихъ "по-
страдать"? Это не то чтобы за кого-нибудь, а такъ просто "постра-
дать надо"; страданiе, значитъ, принять, а отъ властей такъ тѣмъ 
паче. Сидѣлъ въ мое время одинъ смиреннѣйшiй арестантъ цѣлый 
годъ въ острогѣ, на печи по ночамъ все Библiю читалъ, ну, и зачи-
тался, да зачитался, знаете, совсѣмъ, да такъ, что ни съ того, ни съ 
сего сгребъ кирпичъ и кинулъ въ начальника, безо всякой обиды съ 
его стороны. Да и какъ кинулъ-то: нарочно на аршинъ мимо взялъ, 
чтобы какого вреда не произвести! Ну, извѣстно, какой конецъ аре-
станту, который съ оружiемъ кидается на начальство: и "принялъ, 
значитъ, страданiе". Такъ вотъ, я и подозрѣваю теперь, что Микол-
ка хочетъ "страданiе принять", или въ родѣ того. Это я навѣрно, 
даже по фактамъ, знаю-съ. Онъ только самъ не знаетъ, что я знаю. 
Что, не допускаете что ли, чтобъ изъ такого народа выходили люди 
фантастическiе? Да сплошь. Старецъ теперь опять началъ 
дѣйствовать, особенно послѣ петли-то припомнился. А впрочемъ, 
самъ мнѣ все разкажетъ, придетъ. Вы думаете, выдержитъ? Подож-
дите, еще отопрется! Съ часу на часъ жду, что придетъ отъ 
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показанiя отказываться. Я этого Миколку полюбилъ и его доско-
нально изслѣдую. И какъ бы вы думали! Хе! хе! на иные-то пункты 
весьма складно мнѣ отвѣчалъ, очевидно, нужныя свѣдѣнiя полу-
чилъ, ловко приготовился; ну, а по другимъ пунктамъ просто какъ 
въ лужу, ничевошечко не знаетъ, не вѣдаетъ, да и самъ не 
подозрѣваетъ, что не вѣдаетъ! Нѣтъ, батюшка Родiонъ Романычъ, 
тутъ не Миколка! Тутъ дѣло фантастическое, мрачное, дѣло совре-
менное, нашего времени случай-съ, когда помутилось сердце 
человѣческое; когда цитуется фраза, что кровь "освѣжаетъ"; когда 
вся жизнь проповѣдуется въ комфортѣ. Тутъ — книжныя мечты-съ, 
тутъ теоретически раздраженное сердце; тутъ видна рѣшимость на 
первый шагъ, но рѣшимость особаго рода, — рѣшился, да какъ съ 
горы точно упалъ, или съ колокольни слѣтелъ, да и на 
преступленiе-то словно не своими ногами пришелъ. Дверь за собой 
забылъ притворить, а убилъ, двухъ убилъ, по теорiи. Убилъ, да и 
денегъ взять не сумѣлъ, а что успѣлъ захватить, то подъ камень 
снесъ. Мало было ему, что муку вынесъ, когда за дверью сидѣлъ, а 
въ дверь ломились, и колокольчикъ звонилъ, — нѣтъ, онъ потомъ 
ужь на пустую квартиру, въ полубредѣ, припомнить этотъ коло-
кольчикъ идетъ, холоду спиннаго опять испытать потребовалось.... 
Ну, да это, положимъ, въ болѣзни, а то вотъ еще: убилъ, да за чест-
наго человѣка себя почитаетъ, людей презираетъ, блѣднымъ анге-
ломъ ходитъ, — нѣтъ, ужь какой тутъ Миколка, голубчикъ Родiонъ 
Романычъ, тутъ не Миколка!  

Эти послѣднiя слова, послѣ всего прежде сказаннаго и такъ 
похожаго на отреченiе, были слишкомъ ужь неожиданны. Расколь-
никовъ весь задрожалъ, какъ будто пронзенный. 

— Такъ.... кто же.... убилъ?... спросилъ онъ, не выдержавъ, 
задыхающимся голосомъ. Порфирiй Петровичъ даже отшатнулся на 
спинку стула, точно ужь такъ неожиданно и онъ былъ изумленъ во-
просомъ.  

— Какъ кто убилъ?... переговорилъ онъ, точно не вѣря ушамъ 
своимъ: — да вы убили, Родiонъ Романычъ! Вы и убили-съ.... при-
бавилъ онъ почти шепотомъ, совершенно убѣжденнымъ голосомъ.  

Раскольниковъ вскочилъ съ дивана, постоялъ-было нѣсколько 
секундъ и сѣлъ опять, не говоря ни слова. Мелкiя конвульсiи 
вдругъ прошли по всему его лицу, и верхняя губа задрожала мел-
кою нервною дрожью. 

— Губка-то опять, какъ и тогда, вздрагиваетъ, пробормоталъ 
какъ бы даже съ участiемъ Порфирiй Петровичъ. — Вы меня, 
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Родiонъ Романычъ, кажется, не такъ поняли-съ, прибавилъ онъ 
нѣсколько помолчавъ, — оттого такъ и изумились. Я именно при-
шелъ съ тѣмъ, чтобъ уже все сказать, и дѣло повести на открытую.  

— Это не я убилъ, прошепталъ-было Раскольниковъ, точно 
испуганныя маленькiя дѣти, когда ихъ захватываютъ на мѣстѣ 
преступленiя.  

— Нѣтъ, это вы-съ, Родiонъ Романычъ, вы-съ, и некому 
больше-съ, строго и убѣжденно прошепталъ Порфирiй.  

Они оба замолчали, и молчанiе длилось даже до странности 
долго, минутъ съ десять. Раскольниковъ облокотился на столъ и 
молча ерошилъ пальцами свои волосы. Порфирiй Петровичъ сидѣлъ 
смирно и ждалъ. Вдругъ Раскольниковъ презрительно посмотрѣлъ 
на Порфирiя. 

— Опять вы за старое, Порфирiй Петровичъ! Все за тѣ же 
ваши прiемы: какъ это вамъ не надоѣстъ, въ самомъ дѣлѣ?  

— Э, полноте, что мнѣ теперь прiемы! Другое бы дѣло, еслибы 
тутъ находились свидѣтели; а то вѣдь мы одинъ на одинъ шепчемъ. 
Сами видите, я не съ тѣмъ къ вамъ пришелъ, чтобы гнать и ловить 
васъ, какъ зайца. Признаетесь, аль нѣтъ, — въ эту минуту мнѣ все 
равно. Про себя-то я и безъ васъ убѣжденъ.  

— А коли такъ, зачѣмъ вы пришли? раздражительно спросилъ 
Раскольниковъ. — Я вамъ прежнiй вопросъ задаю: если вы меня 
виновнымъ считаете, зачѣмъ не берете вы меня въ острогъ?  

— Ну, вотъ это вопросъ! По пунктамъ вамъ и отвѣчу: во-
первыхъ, взять васъ такъ прямо подъ арестъ мнѣ не выгодно.  

— Какъ не выгодно! Коли вы убѣждены, такъ вы должны... 
— Эхъ, что жь что я убѣжденъ? Вѣдь все это покамѣсть мои 

мечты-съ. Да и что я васъ на покой-то туда посажу? Сами знаете, 
коли сами проситесь. Приведу я, напримѣръ, уличать васъ 
мѣщанинишку, а вы ему скажете: "Ты пьянъ аль нѣтъ? Кто меня съ 
тобой видѣлъ? Я тебя просто за пьянаго и принималъ, да ты и былъ 
пьянъ," — ну, что я вамъ тогда на это скажу, тѣмъ паче, что ваше-
то еще правдоподобнѣе чѣмъ его, потому что въ его показанiи одна 
психологiя, — что его рылу даже и не прилично, — а вы-то въ са-
мую точку попадаете, потому что пьетъ мерзавецъ горькую и слиш-
комъ даже извѣстенъ. Да и самъ я вамъ откровенно признавался, 
уже нѣсколько разъ, что психологiя эта о двухъ концахъ и что вто-
рой-то конецъ больше будетъ, да и гораздо правдоподобнѣе, а что 
кромѣ этого противъ васъ у меня пока и нѣтъ ничего. И хоть я васъ 
все-таки посажу и даже самъ вотъ пришелъ (совсѣмъ не по-людски) 
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вамъ обо всемъ впередъ объявить, а все-таки прямо вамъ говорю 
(тоже не по-людски), что мнѣ это будетъ невыгодно. Ну-съ, вовто-
рыхъ, я потому къ вамъ пришелъ....  

— Ну, да, вовторыхъ? (Раскольниковъ все еще задыхался.) 
— Потому что, какъ я ужь и объявилъ давеча, считаю себя 

обязаннымъ вамъ объясненiемъ. Не хочу, чтобы вы меня за изверга 
почитали, тѣмъ паче, что искренно къ вамъ расположенъ, вѣрьте, 
не вѣрьте. Вслѣдствiе чего, втретьихъ, и пришелъ къ вамъ съ от-
крытымъ и прямымъ предложенiемъ — учинить явку съ повинною. 
Это вамъ будетъ безчисленно выгоднѣе, да и мнѣ тоже выгоднѣе, — 
потому съ плечъ долой. Ну, что, откровенно или нѣтъ съ моей сто-
роны? 

Раскольниковъ подумалъ съ минуту.  
— Послушайте, Порфирiй Петровичъ, вы вѣдь сами говорите: 

одна психологiя, а между тѣмъ въѣхали въ математику. Ну что, — 
ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь?  

— Нѣтъ, Родiонъ Романычъ, не ошибаюсь. Черточку такую 
имѣю. Черточку-то эту я тогда вѣдь нашелъ-съ; послалъ Господь!  

— Какую черточку?  
— Не скажу какую, Родiонъ Романычъ. Да и во всякомъ 

случаѣ теперь и права не имѣю больше отсрочивать; посажу-съ. 
Такъ вы разсудите: мнѣ теперь ужь все равно, а слѣдственно, я 
единственно только для васъ. Ей Богу, лучше будетъ, Родiонъ Ро-
манычъ! 

Раскольниковъ злобно усмѣхнулся.  
— Вѣдь это не только смѣшно, это даже ужь безстыдно. Ну, 

будь я даже виновенъ (чего я вовсе не говорю), ну, съ какой стати 
мнѣ къ вамъ являться съ повинною, когда сами вы ужь говорите, 
что я сяду къ вамъ туда на покой? 

— Эхъ, Родiонъ Романычъ, не совсѣмъ словамъ вѣрьте; мо-
жетъ, и не совсѣмъ будетъ на покой! Вѣдь это только теорiя, да еще 
моя-съ, а я вамъ что за авторитетъ? Я, можетъ-быть, и самъ отъ 
васъ кой-что даже и теперь скрываю-съ. Не все же мнѣ вамъ такъ 
взять да и выложить, хе! хе! Второе дѣло: какъ какая выгода? Да 
извѣстно ли вамъ, какая вамъ за это воспослѣдуетъ сбавка? Вѣдь 
вы когда явитесь-то, въ какую минуту? Вы это только разсудите! 
Когда другой уже на себя преступленiе принялъ и все дѣло спу-
талъ? А я вамъ, вотъ самимъ Богомъ клянусь, такъ "тамъ" 
поддѣлаю и устрою, что ваша явка выйдетъ какъ будто совсѣмъ ни-
кому неожиданная. Всю эту психологiю мы совсѣмъ уничтожимъ, 



 
 

434 

всѣ подозрѣнiя на васъ въ ничто обращу, такъ что ваше 
преступленiе въ родѣ помраченiя какого-то представится, потому, 
по совѣсти, оно помраченiе и есть. Я честный человѣкъ, Родiонъ 
Романычъ, и свое слово сдержу. 

Раскольниковъ грустно замолчалъ и поникъ головой; онъ дол-
го думалъ и наконецъ опять усмѣхнулся, но улыбка его была уже 
кроткая и грустная:  

— Эхъ, не надо! проговорилъ онъ, какъ бы уже совсѣмъ не 
скрываясь съ Порфирiемъ. — Не стоитъ! Не надо мнѣ совсѣмъ ва-
шей сбавки!  

— Ну вотъ этого-то я и боялся! горячо и какъ бы невольно 
воскликнулъ Порфирiй: — вотъ этого-то я и боялся, что не надо 
вамъ нашей сбавки.  

Раскольниковъ грустно и внушительно поглядѣлъ на него. 
— Эй, жизнью не брезгайте! продолжалъ Порфирiй: — много 

ея впереди еще будетъ. Какъ не надо сбавки, какъ не надо! 
Нетерпѣливый вы человѣкъ!  

— Чего впереди много будетъ?  
— Жизни! Вы что за пророкъ, много ль вы знаете? Ищите и 

обрящете. Васъ, можетъ, Богъ на этомъ и ждалъ. Да и не на вѣкъ 
она, цѣпь-то....  

— Сбавка будетъ.... засмѣялся Раскольниковъ. 
— А что, стыда буржуазнаго что ли испугались? Это можетъ 

быть, что и испугались, да и сами того не знаете, — потому молодо! 
А все-таки не вамъ бы бояться, али тамъ стыдиться явки съ повин-
ною.  

— Э-эхъ, наплевать! презрительно и съ отвращенiемъ про-
шепталъ Раскольниковъ, какъ бы и говорить не желая. Онъ было 
опять привсталъ, точно хотѣлъ куда-нибудь выйдти, но опять сѣлъ 
въ видимомъ отчаянiи. 

— То-то наплевать! Извѣрились да и думаете, что я вамъ гру-
бо льщу; да много ль вы еще и жили-то? Много ль понимаете-то? 
Теорiю выдумалъ, да и стыдно стало, что сорвалось, что ужь очень 
не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-
таки не безнадежный подлецъ. Совсѣмъ не такой подлецъ! По 
крайней мѣрѣ долго себя не морочилъ, разомъ до послѣднихъ стол-
бовъ дошелъ. Я вѣдь васъ за кого почитаю? Я васъ почитаю за од-
ного изъ такихъ, которымъ хоть кишки вырѣзай, а онъ будетъ сто-
ять да съ улыбкой смотреть на мучителей, — если только вѣру иль 
Бога найдетъ. Ну, и найдите, и будете жить. Вамъ, вопервыхъ, дав-
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но уже воздухъ перемѣнить надо. Чтожь, страданье тоже дѣло хо-
рошее. Пострадайте. Миколка-то, можетъ, и правъ, что страданья 
хочетъ. Знаю, что не вѣруется, — а вы лукаво не мудрствуйте; от-
дайтесь жизни прямо, не разсуждая; не безпокойтесь, — прямо на 
берегъ вынесетъ и на ноги поставитъ. На какой берегъ? А я почемъ 
знаю? Я только вѣрую, что вамъ еще много жить. Знаю, что вы всѣ 
слова мои какъ рацею теперь принимаете заученную; да, можетъ, 
послѣ вспомните, пригодится когда-нибудь; для того и говорю. Еще 
хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую 
теорiю, такъ, пожалуй, еще и въ сто миллiоновъ разъ безобразнѣе 
дѣло бы сдѣлали! Еще Бога, можетъ, надо благодарить; почемъ вы 
знаете: можетъ, васъ Богъ для чего и бережетъ. А вы великое серд-
це имѣйте, да поменьше бойтесь. Великаго предстоящаго 
исполненiя-то струсили? Нѣтъ, тутъ ужь стыдно трусить. Коли 
сдѣлали такой шагъ, такъ ужь крѣпитесь. Тутъ ужь справедли-
вость. Вотъ исполните-ка что требуетъ справедливость. Знаю, что 
не вѣруете, а ей-Богу, жизнь вынесетъ. Самому послѣ слюбится. 
Вамъ теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!  

Раскольниковъ даже вздрогнулъ.  
— Да вы-то кто такой, вскричалъ онъ, — вы-то что за про-

рокъ? Съ высоты какого-то спокойствiя величаваго вы мнѣ 
премудрствующiя пророчества изрекаете? 

— Кто, я? Я поконченный человѣкъ, больше ничего. 
Человѣкъ, пожалуй, чувствующiй и сочувствующiй, пожалуй, кой-
что и знающiй, но ужь совершенно поконченный. А вы — другая 
статья; вамъ Богъ жизнь приготовилъ (а кто знаетъ, можетъ, и у 
васъ такъ только дымомъ пройдетъ, ничего не будетъ). Ну, что жь, 
что вы въ другой разрядъ людей перейдете? Не комфорта же 
жалѣть, вамъ-то, съ вашимъ-то сердцемъ? Что жь, что васъ, мо-
жетъ-быть, слишкомъ долго никто не увидитъ? Не во времени дѣло, 
а въ васъ самомъ. Станьте солнцемъ, васъ всѣ и увидятъ. Солнцу 
прежде всего надо быть солнцемъ. Вы чего опять улыбаетесь: что я 
такой Шиллеръ? И бьюсь объ закладъ, предполагаете, что я къ 
вамъ теперь подольщаюсь! А что жь, можетъ-быть, и въ самомъ 
дѣлѣ подольщаюсь, хе! хе! хе! Вы мнѣ, Родiонъ Романычъ, на сло-
во-то, пожалуй, и не вѣрьте, пожалуй, даже и никогда не вѣрьте 
вполнѣ, — это ужь такой мой норовъ, согласенъ; только вотъ что 
прибавлю: на сколько я низкiй человѣкъ и на сколько я честный, 
сами, кажется, можете разсудить! 

— Вы когда меня думаете арестовать?  
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— Да денька полтора али два могу еще дать вамъ погулять. 
Подумайте-ка, голубчикъ, помолитесь-ка Богу. Да и выгоднѣе, ей-
Богу, выгоднѣе.  

— А ну, какъ я убѣгу? какъ-то странно усмѣхаясь, спросилъ 
Раскольниковъ.  

— Нѣтъ, не убѣжите. Мужикъ убѣжитъ, модный сектантъ 
убѣжитъ, — лакей чужой мысли, — потому, ему только кончикъ 
пальчика показать, какъ мичману Дыркѣ, такъ онъ на всю жизнь во 
что хотите повѣритъ. А вы, вѣдь, вашей теорiи ужь больше не 
вѣрите, — съ чѣмъ же вы убѣжите? Да и чего вамъ въ бѣгахъ? Въ 
бѣгахъ гадко и трудно, а вамъ прежде всего надо жизни и 
положенiя опредѣленнаго, воздуху соотвѣтственнаго, ну, а вашъ ли 
тамъ воздухъ? Убѣжите и сами воротитесь. Безъ насъ вамъ нельзя 
обойдтись. А засади я васъ въ тюремный-то замокъ, — ну, мѣсяцъ, 
ну, два, ну, три посидите, а тамъ, вдругъ и помянете мое слово, са-
ми и явитесь, да еще какъ, пожалуй себѣ самому неожиданно. Сами 
еще за часъ знать не будете, что придете съ повинною. Я даже вотъ 
увѣренъ, что вы "страданье надумаетесь принять"; мнѣ-то на слово 
не вѣрите, а сами на томъ остановитесь. Потому, страданье, 
Родiонъ Романычъ, великая вещь; вы не глядите на то, что я 
отолстѣлъ, нужды нѣтъ, за то знаю, не смѣйтесь надъ этимъ, въ 
страданiи есть идея. Миколка-то правъ. Нѣтъ, не убѣжите, Родiонъ 
Романычъ. 

Раскольниковъ всталъ съ мѣста и взялъ фуражку. Порфирiй 
Петровичъ тоже всталъ.  

— Прогуляться сбираетесь? Вечерокъ-то будетъ хорошъ, 
только грозы бы вотъ не было. А, впрочемъ, и лучше, кабы 
освѣжило....  

Онъ тоже взялся за фуражку.  
— Вы, Порфирiй Петровичъ, пожалуста, не заберите себѣ въ 

голову, съ суровою настойчивостью произнесъ Раскольниковъ, — 
что я вамъ сегодня сознался. Вы человѣкъ странный, и слушалъ я 
васъ изъ одного любопытства. А я вамъ ни въ чемъ не сознался.... 
Запомните это. 

— Ну, да ужь знаю, запомню, — ишь вѣдь, даже дрожитъ. Не 
безпокойтесь голубчикъ; ваша воля да будетъ. Погуляйте немнож-
ко; только слишкомъ-то ужь много нельзя гулять. На всякiй случай 
есть у меня и еще къ вамъ просьбица, прибавилъ онъ, понизивъ го-
лосъ, — щекотливенькая она, а важная: если, то-есть на всякiй слу-
чай (чему я, впрочемъ, не вѣрую и считаю васъ вполнѣ неспособ-
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нымъ), еслибы на случай, — ну такъ, на всякiй случай, — пришла 
бы вамъ охота въ эти сорокъ-пятьдесятъ часовъ какъ-нибудь дѣло 
покончить иначе, фантастическимъ какимъ образомъ, — ручки 
этакъ на себя поднять (предположенiе нелѣпое, ну, да ужь вы мнѣ 
его простите), то — оставьте краткую, но обстоятельную записочку. 
Такъ, двѣ строчки, двѣ только строчки, и объ камнѣ упомяните: 
благороднѣе будетъ-съ. Ну-съ, прощайте.... Добрыхъ мыслей, бла-
гихъ начинанiй! 

Порфирiй вышелъ какъ-то согнувшись, и какъ бы избѣгая 
глядѣть на Раскольникова. Раскольниковъ подошелъ къ окну и съ 
раздражительнымъ нетерпѣнiемъ выжидалъ время, когда, по разче-
ту, тотъ выйдетъ на улицу и отойдетъ подальше. Затѣмъ поспѣшно 
вышелъ самъ изъ комнаты. 

 
III.  

 
Онъ спѣшилъ къ Свидригайлову. Чего онъ могъ надѣяться 

отъ этого человѣка — онъ и самъ не зналъ. Но въ этомъ человѣкѣ 
таилась какая-то власть надъ нимъ. Сознавъ это разъ, онъ уже не 
могъ успокоиться, а теперь къ тому же и пришло время. 

Дорогой, одинъ вопросъ особенно мучилъ его: былъ ли Свид-
ригайловъ у Порфирiя?  

Сколько онъ могъ судить и въ чемъ бы онъ присягнулъ, — 
нѣтъ, не былъ! Онъ подумалъ еще и еще, припомнилъ все посѣщенiе 
Порфирiя, сообразилъ: нѣтъ, не былъ, конечно, не былъ!  

Но если не былъ еще, то пойдетъ или не пойдетъ онъ къ 
Порфирiю? 

Теперь покамѣсть ему казалось, что не пойдетъ. Почему? Онъ 
не могъ бы объяснить и этого, но еслибъ и могъ объяснить, то те-
перь онъ бы не сталъ надъ этимъ особенно ломать голову. Все это 
его мучило, и въ тоже время ему было какъ-то не до того. Странное 
дѣло, никто бы, можетъ-быть, не повѣрилъ этому, но о своей тепе-
решней, немедленной судьбѣ онъ какъ-то слабо, разсѣянно заботил-
ся. Его мучило что-то другое, гораздо болѣе важное, чрезвычайное, 
— о немъ же самомъ и не о комъ другомъ, но что-то другое, что-то 
главное. Къ тому же, онъ чувствовалъ безпредѣльную нравствен-
ную усталость, хотя разсудокъ его въ это утро работалъ лучше 
чѣмъ во всѣ эти послѣднiе дни. 

Да и стоило ль теперь, послѣ всего что было, стараться 
побѣждать всѣ эти новыя мизерныя затрудненiя? Стоило ль, 
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напримѣръ, стараться интриговать, чтобы Свидригайловъ не хо-
дилъ къ Порфирiю; изучать, разузнавать, терять время на какого-
нибудь Свидригайлова!  

О, какъ надоѣло все это Раскольникову! 
А между тѣмъ онъ все-таки спѣшилъ къ Свидригайлову; ужь 

не ожидалъ ли онъ чего-нибудь отъ него новаго, указанiй, выхода? 
И за соломенку вѣдь хватаются! Не судьба ль, не инстинктъ ли ка-
кой сводитъ ихъ вмѣстѣ? Можетъ-быть, это была только усталость, 
отчаянiе; можетъ-быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то дру-
гаго, а Свидригайловъ только такъ тутъ подвернулся. Соня? Да и 
зачѣмъ бы онъ пошелъ теперь къ Сонѣ? Опять просить у ней ея 
слезъ? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою не-
умолимый приговоръ, рѣшенiе безъ перемѣны. Тутъ — или ея доро-
га или его. Особенно въ эту минуту онъ не въ состоянiи былъ ее 
видѣть. Нѣтъ, не лучше ли испытать Свидригайлова: что это такое? 
И онъ не могъ не сознаться внутри, что и дѣйствительно тотъ на 
что-то ему давно уже какъ бы нуженъ. 

Ну, однакожь, что можетъ быть между ними общаго? Даже и 
злодѣйство не могло бы быть у нихъ одинаково. Этотъ человѣкъ 
очень къ тому же былъ непрiятенъ, очевидно чрезвычайно развра-
тенъ, непремѣнно хитеръ и обманчивъ, можетъ-быть, очень золъ. 
Про него ходятъ такiе разказы. Правда, онъ хлопоталъ за дѣтей 
Катерины Ивановны; но кто знаетъ для чего, и что это означаетъ? 
У этого человѣка вѣчно какiя-то намѣренiя и проекты. 

Мелькала постоянно во всѣ эти дни у Раскольникова еще одна 
мысль и страшно его безпокоила, хотя онъ даже старался прогонять 
ее отъ себя, такъ она была тяжела для него! Онъ думалъ иногда: 
Свидригайловъ все вертѣлся около него, да и теперь вертится; 
Свидригайловъ узналъ его тайну; Свидригайловъ имѣлъ замыслы 
противъ Дуни. А если и теперь имѣетъ? Почти навѣрное можно 
сказать, что да. А если теперь, узнавъ его тайну и такимъ образомъ 
получивъ надъ нимъ власть, онъ захочетъ употребить ее какъ 
оружiе противъ Дуни? 

Мысль эта иногда, даже во снѣ, мучила его, но въ первый еще 
разъ она явилась ему такъ сознательно ярко, какъ теперь, когда 
онъ шелъ къ Свидригайлову. Одна уже мысль эта приводила его въ 
холодную, мрачную ярость. Вопервыхъ, тогда уже все измѣнится, 
даже въ его собственномъ положенiи: слѣдуетъ тотчасъ же открыть 
тайну Дунечкѣ. Слѣдуетъ, можетъ-быть, предать самого себя, 
чтобъ отвлечь Дунечку о какого-нибудь неосторожнаго шага. 
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Письмо? Нынче утромъ Дуня получила какое-то письмо! Отъ кого 
въ Петербургѣ могла бы она получать письма? (Лужинъ развѣ?) 
Правда, тамъ стережетъ Разумихинъ; но Разумихинъ ничего не 
знаетъ. Можетъ-быть, слѣдуетъ открыться и Разумихину? Рас-
кольниковъ съ омерзенiемъ подумалъ объ этомъ. 

Во всякомъ случаѣ Свидригайлова надо увидать какъ можно 
скорѣе, рѣшилъ онъ про себя окончательно. Слава Богу, тутъ не 
такъ нужны подробности, сколько сущность дѣла; но если, если 
только способенъ онъ, если Свидригайловъ что-нибудь интригуетъ 
противъ Дуни, — то.... 

Раскольниковъ до того усталъ за все это время, за весь этотъ 
мѣсяцъ, что уже не могъ разрѣшать теперь подобныхъ вопросовъ 
иначе какъ только однимъ рѣшенiемъ: "тогда я убью его", подумалъ 
онъ въ холодномъ отчаянiи. Тяжелое чувство сдавило его сердце; 
онъ остановился по срединѣ улицы и сталъ осматриваться: по какой 
дорогѣ онъ идетъ и куда онъ зашелъ? Онъ находился на — скомъ 
проспектѣ, шагахъ въ тридцати или въ сорока отъ Сѣнной, которую 
прошелъ. Весь второй этажъ дома налѣво былъ занятъ трактиромъ. 
Всѣ окна были отворены настежь; трактиръ, судя по двигавшимся 
фигурамъ въ окнахъ, былъ набитъ биткомъ. Въ залѣ разливались 
пѣсенники, звенѣли кларнетъ, скрипка и гремѣлъ турецкiй бара-
банъ. Слышны были женскiе взвизги. Онъ было хотѣлъ пойдти на-
задъ, недоумѣвая, зачѣмъ онъ повернулъ на — скiй проспектъ, 
какъ вдругъ, въ одномъ изъ крайнихъ отворенныхъ оконъ тракти-
ра, увидѣлъ сидѣвшаго у самаго окна, за чайнымъ столомъ, съ 
трубкою въ зубахъ, Свидригайлова. Это страшно, до ужаса порази-
ло его. Свидригайловъ наблюдалъ и разсматривалъ его, молча, и, 
что тоже тотчасъ же поразило Раскольникова, кажется, хотѣлъ бы-
ло вставать, чтобы потихоньку успѣть уйдти, пока его не замѣтили. 
Раскольниковъ тотчасъ сдѣлалъ видъ, что какъ будто и самъ не 
замѣтилъ его и смотритъ, задумавшись, въ сторону, а самъ продол-
жалъ его наблюдать краемъ глаза. Сердце его тревожно билось. 
Такъ и есть: Свидригайловъ, очевидно, не хочетъ чтобъ его видѣли. 
Онъ отвелъ отъ губъ трубку и уже хотѣлъ спрятаться; но подняв-
шись и отодвинувъ стулъ, вѣроятно, вдругъ замѣтилъ, что Рас-
кольниковъ его видитъ и наблюдаетъ. Между ними произошло 
нѣчто похожее на сцену ихъ перваго свиданiя у Раскольникова, во 
время сна. Плутовская улыбка показалась на лицѣ Свидригайлова и 
все болѣе расширялась. И тотъ, и другой знали, что оба видятъ и 
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наблюдаютъ другъ друга. Наконецъ Свидригайловъ громко расхо-
хотался.  

— Ну, ну! входите ужь, коли хотите; я здѣсь! крикнулъ онъ 
изъ окна.  

Раскольниковъ поднялся въ трактиръ. 
Онъ нашелъ его въ очень маленькой, задней комнаткѣ, въ од-

но окно, примыкавшей къ большой пятиоконной залѣ, гдѣ на два-
дцати маленькихъ столикахъ, при крикахъ отчаяннаго хора 
пѣсенниковъ, пили чай купцы, чиновники и множество всякаго лю-
да. Откуда-то долеталъ стукъ шаровъ на биллiардѣ. На столикѣ 
предъ Свидригайловымъ стояла початая бутылка шампанскаго и 
стаканъ, до половины полный вина. Въ комнаткѣ находились еще 
мальчикъ-шарманщикъ, съ маленькимъ ручнымъ органчикомъ, и 
здоровая, краснощекая дѣвушка въ подтыканной, полосатой юбкѣ и 
въ тирольской шляпѣ съ лентами, пѣвица, лѣтъ восемнадцати, ко-
торая, несмотря на хоровую пѣсню въ другой комнатѣ, пѣла подъ 
аккомпаниментъ органщика, довольно сиплымъ контральтомъ, ка-
кую-то лакейскую пѣсню....  

— Ну, и довольно! прервалъ ее Свидригайловъ, при входѣ 
Раскольникова.  

Дѣвушка тотчасъ же оборвала и остановилась въ почтитель-
номъ ожиданiи. Пѣла она свою риѳмованную лакейщину тоже съ 
какимъ-то серiознымъ и почтительнымъ оттѣнкомъ въ лицѣ. 

— Эй, Филиппъ, стаканъ! крикнулъ Свидригайловъ.  
— Я не стану пить вина, сказалъ Раскольниковъ.  
— Какъ хотите, я не для васъ. Пей, Катя! Сегодня ничего 

больше не понадобится, ступай! Онъ налилъ ей цѣлый стаканъ вина 
и выложилъ желтенькiй билетикъ. Катя выпила стаканъ разомъ, 
какъ пьютъ вино женщины, то-есть не отрываясь, въ двадцать глот-
ковъ, взяла билетикъ, поцѣловала у Свидригайлова руку, которую 
тотъ весьма серiозно допустилъ поцѣловать, и вышла изъ комнаты, 
а за нею послѣдовалъ и мальчишка съ органомъ. Оба они были при-
ведены съ улицы. Свидригайловъ и недѣли не жилъ въ Петербургѣ, 
а ужь все около него было на какой-то патрiархальной ногѣ. Трак-
тирный лакей, Филиппъ, тоже былъ уже "знакомый" и подобостра-
стничалъ. Дверь въ залу запиралась; Свидригайловъ въ этой 
комнаткѣ былъ какъ у себя, и проводилъ въ ней, можетъ-быть, 
цѣлые дни. Трактиръ былъ грязный, дрянной и даже не средней ру-
ки. 
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— Я къ вамъ шелъ и васъ отыскивалъ, началъ Раскольни-
ковъ; — но почему теперь я вдругъ поворотилъ на — скiй про-
спектъ съ Сѣнной? Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я 
поворачиваю съ Сѣнной направо. Да и дорога къ вамъ не сюда. 
Только поворотилъ, вотъ и вы! Это странно!  

— Зачѣмъ же вы прямо не скажете: это чудо!  
— Потому что это, можетъ-быть, только случай. 
— Вѣдь какая складка у всего этого народа! захохоталъ 

Свидригайловъ: — не сознается, хоть бы даже внутри и вѣрилъ чу-
ду! Вѣдь ужь сами говорите, что "можетъ-быть" только случай. И 
какiе здѣсь все трусишки насчетъ своего собственнаго мнѣнiя, вы 
представить себѣ не можете, Родiонъ Романычъ! Я не про васъ. Вы 
имѣете собственное мнѣнiе и не струсили имѣть его. Тѣмъ-то вы и 
завлекли мое любопытство.  

— Больше ничѣмъ?  
— Да.... а этого вѣдь довольно.  
Свидригайловъ былъ очевидно въ возбужденномъ состоянiи, 

но всего только на капельку; вина выпилъ онъ всего только полста-
кана. 

— Мнѣ кажется, вы пришли ко мнѣ раньше чѣмъ узнали о 
томъ, что я способенъ имѣть то, что вы называете собственнымъ 
мнѣнiемъ, замѣтилъ Раскольниковъ.  

— Ну, тогда было дѣло другое. У всякаго свои шаги. А на-
счетъ чуда скажу вамъ, что вы, кажется, эти послѣднiе два-три дня 
проспали. Я вамъ самъ назначилъ этотъ трактиръ и никакого тутъ 
чуда не было, что вы прямо пришли; самъ растолковалъ всю дорогу, 
разказалъ мѣсто гдѣ онъ стоитъ и часы, въ которые можно меня 
здѣсь застать. Помните?  

— Забылъ, отвѣчалъ съ удивленiемъ Раскольниковъ. 
— Вѣрю. Два раза я вамъ говорилъ. Адресъ отчеканился у 

васъ въ памяти механически. Вы и повернули сюда механически, а 
между тѣмъ строго по адресу, сами того не зная. Я и говоря-то 
вамъ тогда, не надѣялся, что вы меня поняли. Очень ужь вы себя 
выдаете, Родiонъ Романычъ. Да вотъ еще: я убѣжденъ, что въ 
Петербургѣ много народу, ходя, говорятъ сами съ собой. Это го-
родъ полусумашедшихъ. Если бъ у насъ были науки, то медики, 
юристы и философы могли бы сдѣлать надъ Петербургомъ 
драгоцѣннѣйшiя изслѣдованiя, каждый по своей спецiальности. 
Рѣдко гдѣ найдется столько мрачныхъ, рѣзкихъ и странныхъ 
влiянiй на душу человѣка, какъ въ Петербургѣ. Чего стоятъ одни 
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климатическiя влiянiя! Между тѣмъ это административный центръ 
всей Россiи, и характеръ его долженъ отражаться на всемъ. Но не 
въ томъ теперь дѣло, а въ томъ, что я уже нѣсколько разъ смотрѣлъ 
на васъ сбоку. Вы выходите изъ дому — еще держите голову прямо. 
Съ двадцати шаговъ вы уже ее опускаете, руки складываете на-
задъ. Вы смотрите и, очевидно, ни предъ собою, ни по бокамъ уже 
ничего не видите. Наконецъ начинаете шевелить губами и разгова-
ривать сами съ собой, причемъ иногда вы высвобождаете руку и 
декламируете, наконецъ останавливаетесь среди дороги надолго. 
Это очень не хорошо-съ. Можетъ-быть, васъ кое-кто и замѣчаетъ, 
кромѣ меня, а ужь это не выгодно. Мнѣ въ сущности все равно, и я 
васъ не вылѣчу, но вы, конечно, меня понимаете. 

— А вы знаете, что за мною слѣдятъ? спросилъ Раскольни-
ковъ, пытливо на него взглядывая.  

— Нѣтъ, ничего не знаю, какъ бы съ удивленiемъ спросилъ 
Свидригайловъ.  

— Ну, такъ и оставимъ меня въ покоѣ, нахмурившись, про-
бормоталъ Раскольниковъ.  

— Хорошо, оставимъ васъ въ покоѣ. 
— Скажите лучше, если вы сюда приходите пить и сами мнѣ 

назначали два раза, чтобъ я къ вамъ сюда же пришелъ, то почему 
вы теперь, когда я смотрѣлъ въ окно съ улицы, прятались и хотѣли 
уйдти? Я это очень хорошо замѣтилъ.  

— Хе! хе! А почему вы, когда я тогда стоялъ у васъ на 
порогѣ, лежали на своей софѣ съ закрытыми глазами и притворя-
лись, что спите, тогда какъ вы вовсе не спали? Я это очень хорошо 
замѣтилъ.  

— Я могъ имѣть.... причины.... вы сами это знаете.  
— И я могъ имѣть свои причины, хотя вы ихъ и не узнаете. 
Раскольниковъ опустилъ правый локоть на столъ, подперъ 

тремя пальцами правой руки снизу свой подбородокъ и пристально 
уставился на Свидригайлова. Онъ разсматривалъ съ минуту его ли-
цо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то 
странное лицо, похожее какъ бы на маску: бѣлое, румяное, съ ру-
мяными, алыми губами, съ свѣтло-бѣлокурою бородой и съ довольно 
еще густыми бѣлокурыми волосами. Глаза были какъ-то слишкомъ 
голубые, а взглядъ ихъ какъ-то слишкомъ тяжелъ и неподвиженъ. 
Что-то было ужасно непрiятное въ этомъ красивомъ и чрезвычайно 
моложавомъ, судя по лѣтамъ, лицѣ. Одежда Свидригайлова была 
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щегольская, лѣтняя, легкая, въ особенности щеголялъ онъ бѣльемъ. 
На пальцѣ былъ огромный перстень съ дорогимъ камнемъ. 

— Да неужели же мнѣ и съ вами еще тоже надо возиться, ска-
залъ вдругъ Раскольниковъ, выходя съ судорожнымъ нетерпѣнiемъ 
прямо на открытую, — хотя вы, можетъ-быть, и самый опасный 
человѣкъ, если захотите вредить, да я-то не хочу ломать себя боль-
ше. Я вамъ покажу сейчасъ, что не такъ дорожу собою, какъ вы, 
вѣроятно, думаете. Знайте же, я пришелъ къ вамъ прямо сказать, 
что если вы держите ваше прежнее намѣренiе насчетъ моей сестры 
и если для этого думаете чемъ-нибудь воспользоваться изъ того, что 
открыто въ послѣднее время, то я васъ убью прежде чѣмъ вы меня 
въ острогъ посадите. Мое слово вѣрно: вы знаете, что я сумѣю 
сдержать его. Второе, если хотите мнѣ что-нибудь объявить, — по-
тому что мнѣ все это время казалось, что вы какъ будто хотите мнѣ 
что-то сказать, — то объявляйте скорѣе, потому что время дорого 
и, можетъ-быть, очень скоро будетъ уже поздно.  

— Да куда вы это такъ торопитесь? спросилъ Свидригайловъ, 
любопытно его разглядывая.  

— У всякаго свои шаги, мрачно и нетерпѣливо проговорилъ 
Раскольниковъ. 

— Вы сами же вызывали сейчасъ на откровенность, а на пер-
вый же вопросъ и отказываетесь отвѣчать, замѣтилъ Свидригай-
ловъ съ улыбкой. — Вамъ все кажется, что у меня какiя-то цѣли, а 
потому и глядите на меня подозрительно. Что жь, это совершенно 
понятно въ вашемъ положенiи. Но какъ я ни желаю сойдтись съ ва-
ми, я все-таки не возьму на себя труда разувѣрять васъ въ против-
номъ. Ей-Богу, игра не стоитъ свѣчъ, да и говорить-то съ вами я ни 
о чемъ такомъ особенномъ не намѣревался. 

— Зачѣмъ же я тогда вамъ такъ понадобился? Вѣдь вы же 
около меня ухаживали?  

— Да просто какъ любопытный субъектъ для наблюденiя. 
Мнѣ понравились вы фантастичностью вашего положенiя, — вотъ 
чѣмъ! Кромѣ того, вы братъ особы, которая меня очень интересова-
ла и, наконецъ, отъ самой этой особы въ свое время я ужасно много 
и часто слыхалъ о васъ, изъ чего и заключилъ, что вы имѣете надъ 
нею большое влiянiе; развѣ этого мало? Хе-хе-хе! Впрочемъ, созна-
юсь, вашъ вопросъ для меня весьма сложенъ, и мнѣ трудно на него 
вамъ отвѣтить. Ну, вотъ, напримѣръ, вѣдь вы пришли ко мнѣ те-
перь мало того что по дѣлу, а за чѣмъ-нибудь новенькимъ? Вѣдь 
такъ? Вѣдь такъ? настаивалъ Свидригайловъ съ плутовскою улыб-
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кой: — ну, представьте же себѣ послѣ этого, что я самъ-то, еще 
ѣхавъ сюда, въ вагонѣ, на васъ же разчитывалъ, что вы мнѣ тоже 
скажете что-нибудь новенькаго, и что отъ васъ же удастся мнѣ 
чѣмъ-нибудь позаимствоваться! Вотъ какiе мы богачи! 

— Чѣмъ это позаимствоваться?  
— Да что вамъ сказать? Развѣ я знаю чѣмъ? Видите, въ ка-

комъ трактиришкѣ все время просиживаю, и это мнѣ всласть, то-
есть не то чтобы всласть, а такъ, надо же гдѣ-нибудь сѣсть. Ну, 
вотъ хоть эта бѣдная Катя — видѣли?... Ну, былъ бы я, напримѣръ, 
хоть обжора, клубный гастрономъ, а то вѣдь вотъ что я могу ѣсть! 
(Онъ ткнулъ пальцемъ въ уголъ, гдѣ на маленькомъ столикѣ, на 
жестяномъ блюдцѣ, стояли остатки ужаснаго бифштекса съ карто-
фелемъ.) Кстати, обѣдали вы? Я перекусилъ и больше не хочу. Ви-
на, напримѣръ, совсѣмъ не пью. Кромѣ шампанскаго никакого, да и 
шампанскаго-то въ цѣлый вечеръ одинъ стаканъ, да и то голова бо-
литъ. Это я теперь, чтобы подмонтироваться, велѣлъ подать, пото-
му что я куда-то собираюсь, и вы видите меня въ особомъ 
расположенiи духа. Я потому давеча и спрятался какъ школьникъ, 
что думалъ, что вы мнѣ помѣшаете; но, кажется (онъ вынулъ часы), 
могу пробыть съ вами часъ; теперь половина пятаго. Вѣрите ли, хо-
тя бы что-нибудь было; ну, помѣщикомъ быть, ну, отцомъ, ну, ула-
номъ, фотографомъ, журналистомъ.... н-ничего, никакой 
спецiальности! Иногда даже скучно. Право, думалъ, что вы мнѣ 
скажете что-нибудь новенькаго. 

— Да кто вы такой и зачѣмъ вы сюда прiѣхали?  
— Я кто такой? Вы знаете: дворянинъ, служилъ два года въ 

кавалерiи, потомъ такъ здѣсь въ Петербургѣ шлялся, потомъ же-
нился на Марѳѣ Петровнѣ и жилъ въ деревнѣ. Вотъ моя бiографiя!  

— Ну, вотъ, вы стало-быть игрокъ?  
— Нѣтъ, какой я игрокъ. Шулеръ — не игрокъ.  
— А вы были шулеромъ?  
— Да, былъ и шулеромъ.  
— Что же, васъ бивали?  
— Случалось. А что?  
— Ну, стало-быть, вызвать на дуэль могли.... да и вообще, 

оживляетъ.  
— Не противорѣчу вамъ и притомъ не мастеръ я философст-

вовать. Признаюсь вамъ, я сюда больше насчетъ женщинъ поскорѣе 
прiѣхалъ. 

— Только-что похоронили Марѳу Петровну?  
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— Ну да, улыбнулся съ побѣждающею откровенностiю Свид-
ригайловъ. — Такъ что жь? Вы, кажется, находите что-то дурное, 
что я о женщинахъ такъ говорю?  

— То-есть, нахожу я или нѣтъ дурное въ развратѣ?  
— Въ развратѣ? Ну, вотъ вы куда! А, впрочемъ, по порядку 

прежде отвѣчу вамъ насчетъ женщины вообще; знаете, я располо-
женъ болтать. Скажите, для чего я буду себя сдерживать? Зачѣмъ 
же бросать женщинъ, коли я хоть до нихъ охотникъ? По крайней 
мѣрѣ занятiе. 

— Такъ вы здѣсь только на развратъ одинъ и надѣетесь?  
— Ну, такъ что жь, ну, и на развратъ! Дался вамъ развратъ. 

Да люблю, по крайней мѣрѣ, прямой вопросъ. Въ этомъ развратѣ, 
по крайней мѣрѣ, есть нѣчто постоянное, основанное даже на 
природѣ и не подверженное фантазiи, нѣчто всегдашнимъ разо-
жженнымъ уголькомъ въ крови пребывающее, вѣчно поджигающее, 
которое и долго еще, и съ лѣтами, можетъ-быть, не такъ скоро заль-
ешь. Согласитесь сами, развѣ не занятiе въ своемъ родѣ? 

— Чему же тутъ радоваться? Это болѣзнь и опасная.  
— А, вотъ вы куда? Я согласенъ, что это болѣзнь, какъ и все 

происходящее черезъ мѣру, — а тутъ непремѣнно придется перейд-
ти черезъ мѣру, — но вѣдь это, вопервыхъ, у одного такъ, у другаго 
иначе, а вовторыхъ, разумѣется, во всемъ держи мѣру, разчетъ, 
хоть и подлый, но вѣдь что же дѣлать? Не будь этого, вѣдь эдакъ 
застрѣлиться, пожалуй, пришлось бы. Я согласенъ, что порядочный 
человѣкъ обязанъ скучать, но вѣдь, однакожь.... 

— А вы могли бы застрѣлиться?  
— Ну, вотъ! съ отвращенiемъ отпарировалъ Свидригайловъ: 

— сдѣлайте одолженiе, не говорите объ этомъ, прибавилъ онъ 
поспѣшно и даже безъ всякаго фанфаронства, которое выказыва-
лось во всѣхъ прежнихъ его словахъ. Даже лицо его какъ будто 
измѣнилось. — Сознаюсь въ непростительной слабости, но что 
дѣлать: боюсь смерти и не люблю, когда говорятъ о ней. Знаете ли, 
что я мистикъ отчасти? 

— А! призраки Марѳы Петровны! Что жь, приходить продол-
жаетъ?  

— Ну ихъ, не поминайте; въ Петербургѣ еще не было; да и 
чортъ съ ними! вскричалъ онъ съ какимъ-то раздражительнымъ ви-
домъ. — Нѣтъ, будемте лучше объ этомъ.... да впрочемъ.... Гмъ! 
Эхъ, мало времени, не могу я съ вами долго остаться, а жаль! Было 
бы что сообщить.  
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— А что у васъ, женщина?  
— Да, женщина, такъ нечаянный одинъ случай.... нѣтъ, я не 

про то. 
— Ну, а мерзость, мерзость всей этой обстановки на васъ уже 

не дѣйствуетъ? уже потеряли силу остановиться?  
— А вы и на силу претендуете? Хе-хе-хе! Удивили же вы ме-

ня сейчасъ, Родiонъ Романычъ, хоть я заранѣе зналъ, что это такъ 
будетъ. Вы же толкуете мнѣ о развратѣ и объ эстетикѣ! Вы — 
Шиллеръ, вы — идеалистъ! Все это, конечно, такъ и должно быть и 
надо бы удивляться, еслибъ оно было иначе, но однакожь, какъ-то 
все-таки странно въ дѣйствительности.... Ахъ, жаль, что времени 
мало, потому вы сами прелюбопытный субъектъ? А кстати, вы лю-
бите Шиллера? Я ужасно люблю. 

— Но какой вы, однакоже, фанфаронъ! съ нѣкоторымъ 
отвращенiемъ произнесъ Раскольниковъ.  

— Ну, ей-Богу же, нѣтъ! хохоча отвѣчалъ Свидригайловъ, — 
а впрочемъ, не спорю, пусть и фанфаронъ; но вѣдь почему же и не 
пофанфаронить, когда оно безобидно. Я семь лѣтъ прожилъ въ 
деревнѣ у Марѳы Петровны, а потому, набросившись теперь на ум-
наго человѣка какъ вы, — на умнаго и въ высшей степени любо-
пытнаго, просто, радъ поболтать, да кромѣ того выпилъ эти полста-
кана вина и уже капельку въ голову ударило. А, главное, существу-
етъ одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о ко-
торомъ я.... умолчу. Куда же вы? съ испугомъ спросилъ вдругъ 
Свидригайловъ. 

Раскольниковъ сталъ-было вставать. Ему сдѣлалось и тяжело, 
и душно, и какъ-то неловко, что онъ пришелъ сюда. Въ 
Свидригайловѣ онъ убѣдился какъ въ самомъ пустѣйшемъ и 
ничтожнѣйшемъ злодѣѣ въ мiрѣ.  

— Э-эхъ! Посидите, останьтесь, упрашивалъ Свидригайловъ, 
— да велите себѣ принести хоть чаю. Ну, посидите, ну, я не буду 
болтать вздору, о себѣ то-есть. Я вамъ что-нибудь разкажу. Ну, хо-
тите, я вамъ разкажу, какъ меня женщина, говоря вашимъ слогомъ, 
"спасала"? Это будетъ даже отвѣтомъ на вашъ первый вопросъ, по-
тому что особа эта — ваша сестра. Можно разказывать? Да и время 
убьемъ.  

— Разказывайте, но я надѣюсь, вы....  
— О, не безпокойтесь! Притомъ же Авдотья Романовна даже 

и въ такомъ скверномъ и пустомъ человѣкѣ, какъ я, можетъ вселить 
только одно глубочайшее уваженiе. 
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IV.  

 
— Вы знаете, можетъ-быть (да я впрочемъ и самъ вамъ разка-

зывалъ), началъ Свидригайловъ, — что я сидѣлъ здѣсь въ долговой 
тюрьмѣ, по огромному счету, и не имѣя ни малѣйшихъ средствъ въ 
виду для уплаты. Нечего подробничать о томъ, какъ выкупила меня 
тогда Марѳа Петровна; знаете ли до какой степени одурманенiя 
можетъ иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, 
весьма неглупая (хотя и совершенно необразованная). Представьте 
же себѣ, что эта-то самая, ревнивая и честная женщина, рѣшилась 
снизойдти, послѣ многихъ ужасныхъ изступленiй и попрековъ, на 
нѣкотораго рода со мною контрактъ, который и исполняла во все 
время нашего брака. Дѣло въ томъ, что она была значительно 
старше меня, кромѣ того постоянно носила во рту какую-то гвоз-
дичку. Я имѣлъ на столько свинства въ душѣ и своего рода честно-
сти, чтобъ объявить ей прямо, что совершенно вѣренъ ей быть не 
могу. Это признанiе привело ее въ изступленiе, но, кажется, моя 
грубая откровенность ей въ нѣкоторомъ родѣ понравилась: "Зна-
читъ, дескать, самъ не хочетъ обманывать, коли заранѣе такъ объ-
являетъ, — ну, а для ревнивой женщины это первое. Послѣ долгихъ 
слезъ состоялся между нами такого рода изустный контрактъ: пер-
вое, я никогда не оставлю Марѳу Петровну и всегда пребуду ея му-
жемъ; второе, безъ ея позволенiя не отлучусь никуда; третье: по-
стоянной любовницы не заведу никогда; четвертое, за это Марѳа 
Петровна позволяетъ мнѣ приглянуть иногда на сѣнныхъ 
дѣвушекъ, но не иначе какъ съ ея секретнаго вѣдома; пятое: Боже 
сохрани меня полюбить женщину изъ нашего сословiя; шестое: если 
на случай, чего Боже сохрани, меня посѣтитъ какая-нибудь 
страсть, большая и серiозная, то я долженъ открыться Марѳѣ 
Петровнѣ. Насчетъ послѣдняго пункта Марѳа Петровна была, 
впрочемъ, во все время довольно спокойна; это была умная женщи-
на, а слѣдственно не могла же на меня смотрѣть иначе какъ на раз-
вратника и потаскуна, который серiозно полюбить не въ состоянiи. 
Но умная женщина и ревнивая женщина, два предмета разные, и 
вотъ въ этомъ-то и бѣда. Впрочемъ, чтобы безпристрастно судить о 
нѣкоторыхъ людяхъ нужно заранѣе отказаться отъ иныхъ предвзя-
тыхъ взглядовъ и отъ обыденной привычки къ обыкновенно-
окружающимъ насъ людямъ и предметамъ. На ваше сужденiе, болѣе 
чѣмъ на чье-нибудь, я имѣю право надѣяться. Можетъ-быть, вы уже 
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очень много слышали о Марѳѣ Петровнѣ смѣшнаго и нелѣпаго. 
Дѣйствительно, у ней были иныя весьма смѣшныя привычки; но 
скажу вамъ прямо, что я искренно сожалѣю о безчисленныхъ горе-
стяхъ, которыхъ я былъ причиной. Ну, и довольно, кажется, для 
весьма приличнаго oraison funеbre нѣжнѣйшей женѣ нѣжнѣйшаго 
мужа. Въ случаяхъ нашихъ ссоръ я, большею частiю, молчалъ и не 
раздражался, и это джентельменничанье всегда почти достигало 
цѣли; оно на нее влiяло, и ей даже нравилось; бывали случаи, что 
она мною даже гордилась. Но сестрицы вашей все-таки не вынесла. 
И какимъ образомъ это случилось, что она рискнула взять такую 
разкрасавицу въ свой домъ, въ гувернантки! Я объясняю тѣмъ, что 
Марѳа Петровна была женщина пламенная и воспрiимчивая и что, 
просто-за-просто, она сама влюбилась, — буквально влюбилась, — 
въ вашу сестрицу. Ну, да и Авдотья-то Романовна! Я очень хорошо 
понялъ, съ перваго взгляда, что тутъ дѣло плохо и, — что вы ду-
маете? — рѣшился было и глазъ не подымать на нее. Но Авдотья 
Романовна сама сдѣлала первый шагъ, — вѣрите или нѣтъ? Вѣрите 
ли вы тоже, что Марѳа Петровна до того доходила, что даже на ме-
ня сердилась сначала за мое всегдашнее молчанiе о вашей сестрѣ, 
за то, что я такъ равнодушенъ на ея безпрерывные и влюбленные 
отзывы объ Авдотьѣ Романовнѣ? Самъ не понимаю чего ей 
хотѣлось! Ну, ужь конечно, Марѳа Петровна разказала Авдотьѣ 
Романовнѣ обо мнѣ всю подноготную. У нея была несчастная черта, 
рѣшительно всѣмъ разказывать всѣ наши семейныя тайны и всѣмъ 
безпрерывно на меня жаловаться; какъ же было пропустить такого 
новаго и прекраснаго друга? Полагаю, что у нихъ и разговору ино-
го не было какъ обо мнѣ, и ужь безъ сомнѣнiя, Авдотьѣ Романовнѣ 
стали извѣстны всѣ эти мрачныя, таинственныя сказки, которыя 
мнѣ приписываютъ.... Бьюсь объ закладъ, что вы ужь что-нибудь въ 
этомъ родѣ тоже слышали?  

— Слышалъ. Лужинъ обвинялъ васъ, что вы даже были при-
чиной смерти ребенка. Правда это? 

— Сдѣлайте одолженiе, оставьте всѣ эти пошлости въ покоѣ, 
съ отвращенiемъ и брюзгливо отговорился Свидригайловъ; если вы 
такъ непремѣнно захотите узнать обо всей этой безсмыслицѣ, то я 
когда-нибудь разкажу вамъ особо, а теперь....  

— Говорили тоже о какомъ-то вашемъ лакеѣ въ деревнѣ и 
что, будто бы, вы были тоже чему-то причиной, прибавилъ Расколь-
никовъ.  
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— Сдѣлайте одолженiе, довольно! перебилъ опять съ явнымъ 
нетерпѣнiемъ Свидригайловъ.  

— Это не тотъ ли лакей, который вамъ послѣ смерти трубку 
приходилъ набивать.... еще сами мнѣ разказывали?  

Свидригайловъ внимательно поглядѣлъ на Раскольникова, и 
тому показалось, что во взглядѣ этомъ блеснула мгновенно, какъ 
молнiя, злобная усмѣшка, но Свидригайловъ удержался и весьма 
вѣжливо отвѣчалъ: 

— Это тотъ самый. Я вижу, что васъ тоже все это чрезвычай-
но интересуетъ, и почту за долгъ, при первомъ удобномъ случаѣ, по 
всѣмъ пунктамъ удовлетворить ваше любопытство. Чортъ возьми! Я 
вижу, что дѣйствительно могу показаться кому-нибудь лицомъ ро-
маническимъ. Судите же до какой степени я обязанъ послѣ того 
благодарить покойницу Марѳу Петровну за то, что она наговорила 
вашей сестрицѣ обо мнѣ столько таинственнаго и любопытнаго. Не 
смѣю судить о впечатлѣнiи; но, во всякомъ случаѣ, это было для ме-
ня выгодно. При всемъ естественномъ отвращенiи ко мнѣ Авдотьи 
Романовны, и несмотря на мой всегдашнiй мрачный и 
отталкивающiй видъ, — ей стало наконецъ жаль меня жаль пропа-
щаго человѣка. А когда сердцу дѣвушки станетъ жаль, то, ужь 
разумѣется, это для нея всего опаснѣе. Тутъ ужь непремѣнно захо-
чется и "спасти", и образумить, и воскресить, и призвать къ болѣе 
благороднымъ цѣлямъ, и возродить къ новой жизни и дѣятельности, 
— ну, извѣстно, что можно намечтать въ этомъ родѣ. Я тотчасъ же 
смекнулъ, что птичка сама летитъ въ сѣтку и, въ свою очередь, при-
готовился. Вы, кажется, хмуритесь, Родiонъ Романычъ? ничего-съ, 
дѣло, какъ вы знаете, обошлось пустяками. (Чортъ возьми, сколько 
я пью вина!) Знаете, мнѣ всегда было жаль, съ самаго начала, что 
судьба не дала родиться вашей сестрѣ во второмъ или третьемъ 
столѣтiи нашей эры, гдѣ-нибудь, дочерью владѣтельнаго князька 
или тамъ какого-нибудь правителя, или проконсула въ Малой Азiи. 
Она, безъ сомнѣнiя, была бы одна изъ тѣхъ, которыя претерпѣли 
мученичество, и ужь конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь 
раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а въ 
четвертомъ и въ пятомъ вѣкахъ ушла бы въ Египетскую пустыню, и 
жила бы тамъ тридцать лѣтъ, питаясь кореньями, восторгами и 
видѣнiями. Сама она только того и жаждетъ, и требуетъ, чтобы за 
кого-нибудь какую-нибудь муку поскорѣе принять, а не дай ей этой 
муки, такъ она, пожалуй, и въ окно выскочитъ. Я слышалъ что-то о 
какомъ-то господинѣ Разумихинѣ. Онъ малый, говорятъ, разсуди-
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тельный (что и фамилiя его показываетъ, семинаристъ должно-
быть), ну, такъ пусть и бережетъ вашу сестру. Однимъ словомъ, я, 
кажется, ее понялъ, что и считаю себѣ за честь. Но тогда, то-есть 
въ началѣ знакомства, сами знаете, бываешь всегда какъ-то 
легкомысленнѣе и глупѣе, смотришь ошибочно, видишь не то. 
Чортъ возьми, зачѣмъ же она такъ хороша? Я не виноватъ! Однимъ 
словомъ, у меня началось съ самаго неудержимаго сладострастнаго 
порыва. Авдотья Романовна цѣломудренна ужасно, неслыханно и 
невиданно (Замѣтьте себѣ, что я вамъ сообщаю это о вашей сестрѣ, 
какъ фактъ. Она цѣломудренна, можетъ-быть, до болѣзни, несмотря 
на весь свой широкiй умъ, и это ей повредитъ.) Тутъ у насъ случи-
лась одна дѣвушка, Параша, черноокая Параша, которую только 
что привезли изъ другой деревни, сѣнная дѣвушка, и которую я еще 
никогда не видывалъ, — хорошенькая очень, но глупа до 
невѣроятности: въ слезы, подняла вой на весь дворъ, и вышелъ 
скандалъ. Разъ, послѣ обѣда, Авдотья Романовна нарочно отыскала 
меня одного въ аллеѣ въ саду, и съ сверкающими глазами потребо-
вала отъ меня, чтобъ я оставилъ бѣдную Парашу въ покоѣ. Это 
былъ чуть ли не первый разговоръ нашъ вдвоемъ. Я, разумѣется, 
почелъ за честь удовлетворить ея желанiю, постарался прикинуться 
пораженнымъ, смущеннымъ, ну, однимъ словомъ, сыгралъ роль не 
дурно. Начались сношенiя, таинственные разговоры, нравоученiя, 
поученiя, упрашиванiя, умаливанiя, даже слезы, — верите ли, даже 
слезы! Вотъ до какой силы доходитъ у иныхъ дѣвушекъ страсть къ 
пропагандѣ! Я, конечно, все свалилъ на свою судьбу, прикинулся 
алчущимъ и жаждущимъ свѣта и наконецъ пустилъ и ходъ вели-
чайшее и незыблемое средство къ покоренiю женскаго сердца, сред-
ство, которое никогда и никого не обманетъ и которое дѣйствуетъ 
рѣшительно на всѣхъ до единой, безъ всякаго исключенiя. Это сред-
ство извѣстное, лесть. Нѣтъ ничего въ мiрѣ труднѣе прямодушiя и 
нѣтъ ничего легче лести. Если въ прямодушiи только одна сотая 
доля нотки фальшивая, то происходитъ тотчасъ диссонансъ, а за 
нимъ — скандалъ. Если же въ лести даже все до послѣдней нотки 
фальшивое, и тогда она прiятна и слушается не безъ удовольствiя; 
хотя бы и съ грубымъ удовольствiемъ, но все-таки съ 
удовольствiемъ. И какъ бы ни груба была лесть, въ ней непремѣнно, 
по крайней мѣрѣ, половина кажется правдою. И это для всѣхъ 
развитiй и слоевъ общества. Даже весталку можно соблазнить ле-
стью. А ужь про обыкновенныхъ людей и говорить нечего. Безъ 
смѣху не могу себѣ припомнить, какъ одинъ разъ соблазнялъ я од-
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ну, преданную своему мужу, своимъ дѣтямъ и своимъ 
добродѣтелямъ, барыню. Какъ это было весело и какъ мало было 
работы! А барыня дѣйствительно была добродѣтельна, по крайней 
мѣрѣ, по-своему. Вся моя тактика состояла въ томъ, что я просто 
былъ каждую минуту раздавленъ и падалъ ницъ предъ ея 
цѣломудрiемъ. Я льстилъ безбожно и только что бывало добьюсь 
пожатiя руки, даже взгляда, то укоряю себя, что это я вырвалъ его 
у нея силой, что она сопротивлялась, что она такъ сопротивлялась, 
что я навѣрное бы никогда ничего не получилъ, еслибъ я самъ не 
былъ такъ пороченъ; что она, въ невинности своей, не 
предусмотрѣла коварства и поддалась неумышленно, сама того не 
зная, не вѣдая, и прочее, и прочее. Однимъ словомъ, я достигъ все-
го, а моя барыня оставалась въ высшей степени увѣрена, что она 
невинна и цѣломудренна и исполняетъ всѣ долги и обязанности, а 
погибла совершенно нечаянно. И какъ же она разсердилась на ме-
ня, когда я объявилъ ей въ концѣ концовъ, что по моему искренне-
му убѣжденiю, она точно такъ же искала наслажденiй, какъ и я. 
Бѣдная Марѳа Петровна тоже ужасно поддавалась на лесть, и ес-
либы только я захотѣлъ, то конечно отписалъ бы все ея имѣнiе на 
себя еще при жизни. (Однако я ужасно много пью вина и болтаю.) 
Надѣюсь, что вы не разсердитесь, если я упомяну теперь, что тотъ 
же самый эффектъ началъ сбываться и съ Авдотьей Романовной. 
Да я самъ былъ глупъ и нетерпѣливъ и все дѣло испортилъ. 
Авдотьѣ Романовнѣ еще нѣсколько разъ и прежде (а одинъ разъ 
какъ-то особенно) ужасно не понравилось выраженiе глазъ моихъ, 
вѣрите вы этому? Однимъ словомъ, въ нихъ все сильнѣе и 
неосторожнѣе вспыхивалъ нѣкоторый огонь, который пугалъ ее и 
сталъ ей наконецъ ненавистенъ. Нечего разказывать подробности, 
но мы разошлись. Тутъ я опять сглупилъ. Пустился грубѣйшимъ 
образомъ издѣваться насчетъ всѣхъ этихъ пропагандъ и обращенiй; 
Параша опять выступила на сцену, да и не она одна, — однимъ 
словомъ, начался содомъ. Охъ, еслибы вы видѣли, Родiонъ Рома-
нычъ, хоть разъ въ жизни глазки вашей сестрицы такъ, какъ они 
иногда умѣютъ сверкать! Это ничего, что я теперь пьянъ и вотъ уже 
цѣлый стаканъ вина выпилъ, я правду говорю; увѣряю васъ, что 
этотъ взглядъ мнѣ снился; шелестъ платья ея я уже наконецъ не 
могъ выносить. Право, я думалъ, что со мною сдѣлается падучая, 
никогда не воображалъ, что могу дойдти до такого изступленiя. Од-
нимъ словомъ, необходимо было помириться; но это было уже не-
возможно. И представьте себѣ что я тогда сдѣлалъ? До какой сте-
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пени отупѣнiя бѣшенство можетъ довести человѣка! Никогда не 
предпринимайте ничего въ бѣшенствѣ, Родiонъ Романычъ. Разчи-
тывая, что Авдотья Романовна въ сущности вѣдь нищая (ахъ, из-
вините, я не то хотѣлъ.... но, вѣдь, не все ли равно, если выражает-
ся то же понятiе?) однимъ словомъ, живетъ трудами рукъ своихъ, 
— что у ней на содержанiи и мать, и вы (ахъ, чортъ, опять морщи-
тесь....), я и рѣшился предложить ей всѣ мои деньги (тысячъ до 
тридцати я могъ и тогда осуществить) съ тѣмъ, чтобъ она бѣжала 
со мной хоть сюда, въ Петербургъ. Разумѣется, я бы тутъ поклялся 
въ вѣчной любви, блаженствѣ, и прочее, и прочее. Вѣрите ли, я до 
того тогда врѣзался, что скажи она мнѣ: зарѣжь или отрави Марѳу 
Петровну и женись на мнѣ, — это тотчасъ же было бы сдѣлано! Но 
кончилось все катастрофой, вамъ уже извѣстною, и сами можете су-
дить, до какого бѣшенства могъ я дойдти, узнавъ, что Марѳа Пет-
ровна достала тогда этого подлѣйшаго приказнаго, Лужина, и чуть 
не смастерила свадьбу, — что, въ сущности, было бы то же самое, 
что и я предлагалъ. Такъ ли? Такъ ли? Вѣдь такъ? Я замѣчаю, что 
вы что-то очень внимательно стали слушать.... интересный молодой 
человѣкъ.... 

Свидригайловъ въ нетерпѣнiи ударилъ кулакомъ по столу. 
Онъ раскраснѣлся. Раскольниковъ видѣлъ ясно, что стаканъ или 
полтора шампанскаго, которые онъ выпилъ, отхлебывая 
непримѣтно, глотками, подѣйствовали на него болѣзненно, — и 
рѣшился воспользоваться случаемъ. Свидригайловъ былъ ему очень 
подозрителенъ. 

— Ну, ужь послѣ этого я вполнѣ убѣжденъ, что вы и сюда 
прiѣхали, имѣя въ виду мою сестру, сказалъ онъ Свидригайлову 
прямо и не скрываясь, чтобъ еще болѣе раздразнить его.  

-Эхъ, полноте, какъ бы спохватился вдругъ Свидригайловъ, 
— я вѣдь вамъ говорилъ.... и кромѣ того ваша сестра терпѣть меня 
не можетъ.  

— Да въ этомъ-то и я убѣжденъ, что не можетъ, да не въ томъ 
теперь дѣло. 

— А вы убѣждены, что не можетъ? (Свидригайловъ прищу-
рился и насмѣшливо улыбнулся.) Вы правы, она меня не любитъ; но 
никогда не ручайтесь въ дѣлахъ, бывшихъ между мужемъ и женой 
или любовникомъ и любовницей. Тутъ есть всегда одинъ уголокъ, 
который всегда всему свѣту остается неизвѣстенъ и который, мо-
жетъ-быть, извѣстенъ только имъ двумъ. Вы ручаетесь, что Авдо-
тья Романовна на меня съ отвращенiемъ смотрѣла?  
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— По нѣкоторымъ словамъ и словечкамъ вашимъ во время 
вашего разказа я замѣчаю, что у васъ и теперь свои виды и самыя 
неотлагательныя намѣренiя на Дуню, разумѣется, подлыя.  

— Какъ! У меня вырывались такiя слова и словечки? прена-
ивно испугался вдругъ Свидригайловъ, не обративъ ни малѣйшаго 
вниманiя на эпитетъ, приданный его намѣренiямъ.  

— Да, они и теперь вырываются. Ну, чего вы, напримѣръ, 
такъ боитесь? Чего вы вдругъ теперь испугались?  

— Я боюсь и пугаюсь? Пугаюсь васъ? Скорѣе вамъ бояться 
меня, chеr ami. И какая однакожь дичь.... А впрочемъ, я охмѣлѣлъ, 
я это вижу; чуть было опять не проговорился. Къ чорту вино! Эй, 
воды!  

Онъ схватилъ бутылку и безъ церемонiи вышвырнулъ ее за 
окошко. Филиппъ принесъ воды. 

— Это все вздоръ, сказалъ Свидригайловъ намачивая поло-
тенце и прикладывая его къ головѣ, — а я васъ однимъ словомъ мо-
гу осадить и всѣ ваши подозрѣнiя въ прахъ уничтожить. Знаете-ль 
вы, напримѣръ, что я женюсь?  

— Вы уже это мнѣ и прежде говорили.  
— Говорилъ? Забылъ. Но тогда я не могъ говорить утверди-

тельно, потому даже невѣсты еще не видалъ; я только намѣревался. 
Ну, а теперь у меня ужь есть и невѣста, и дѣло сдѣлано, и еслибы 
только не дѣла, неотлагательныя, то я бы непремѣнно васъ взялъ и 
сейчасъ къ нимъ повезъ, — потому я вашего совѣта хочу спросить. 
Эхъ, чортъ! Всего десять минутъ остается. Видите, смотрите на ча-
сы; а, впрочемъ, я вамъ разкажу, потому это интересная вещица, 
моя женитьба-то, въ своемъ то-есть родѣ, — куда вы? Опять ухо-
дить!  

— Нѣтъ, я ужь теперь не уйду. 
— Совсѣмъ не уйдете? Посмотримъ! Я васъ туда свезу, это 

правда, покажу невѣсту, но только не теперь, а теперь вамъ скоро 
будетъ пора. Вы направо, я налѣво. Вы эту Реслихъ знаете? Вотъ 
эту самую Реслихъ, у которой я теперь живу, — а? Слышите? 
Нѣтъ, вы что думаете, вотъ та самая, про которую говорятъ, что 
дѣвчонка-то, въ водѣ-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите 
ли? Ну, такъ она мнѣ все это и состряпала; тебѣ, говоритъ, такъ-то 
скучно, развлекись время. А я вѣдь человѣкъ мрачный, скучный. Вы 
думаете веселый? Нѣтъ, мрачный: вреда не дѣлаю, а сижу въ углу; 
иной разъ три дня не разговорятъ. А Реслихъ эта шельма, я вамъ 
скажу, она вѣдь что въ умѣ держитъ: я наскучу, жену-то брошу и 
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уѣду, а жена ей достанется, она ее и пуститъ въ оборотъ; въ на-
шемъ слою то-есть, да повыше. Есть, говоритъ, одинъ такой раз-
слабленный отецъ, отставной чиновникъ, въ креслѣ сидитъ и третiй 
годъ ногами не двигается. Есть, говоритъ, и мать, дама разсуди-
тельная, мамаша-то. Сынъ гдѣ-то въ губернiи служитъ, не помога-
етъ. Дочь вышла замужъ и не навѣщаетъ, а на рукахъ два 
маленькiе племянника (своихъ-то мало), да взяли, не кончивъ кур-
са, изъ гимназiи дѣвочку, дочь свою послѣднюю, черезъ мѣсяцъ 
только что шестнадцать лѣтъ минетъ, значитъ, черезъ мѣсяцъ ее и 
выдать можно. Это за меня-то. Мы поѣхали; какъ это у нихъ 
смѣшно; представляюсь: помѣщикъ, вдовецъ, извѣстной фамилiи, съ 
такими-то связями, съ капиталомъ, — ну, что-жь что мнѣ пятьде-
сятъ, а той и шестнадцати нѣтъ? Кто жь на это смотритъ? Ну, а 
вѣдь заманчиво, а? Вѣдь заманчиво, ха! ха! Посмотрѣли бы вы какъ 
я разговорился съ папашей да съ мамашей! Заплатить надо, чтобы 
только посмотрѣть на меня въ это время. Выходитъ она, 
присѣдаетъ, ну, можете себѣ представить, еще въ коротенькомъ 
платьицѣ, неразвернувшiйся бутончикъ, краснѣетъ, вспыхиваетъ, 
какъ заря (сказали ей, конечно). Не знаю какъ вы насчетъ жен-
скихъ личекъ, но, по-моему, эти шестнадцать лѣтъ, эти дѣтскiе еще 
глазки, эта робость и слезинки стыдливости, — по-моему, это лучше 
красоты, а она еще къ тому жь и собой картинка. Свѣтленькiе во-
лоски, въ маленькiе локончики барашкомъ взбитые, губки 
пухленькiя, аленькiя, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я 
объявилъ, что спѣшу по домашнимъ обстоятельствамъ, и на другой 
же день, третьяго дня то-есть, насъ и благословили. Съ тѣхъ поръ 
какъ прiѣду, такъ сейчасъ ее къ себѣ на колѣни, да такъ и не спус-
каю... Ну вспыхиваетъ, какъ заря, разумѣется, а я цѣлую поминут-
но; мамаша-то, разумѣется, внушаетъ, что это, дескать, твой мужъ 
и что это такъ требуется, однимъ словомъ малина! И это состоянiе 
теперешнее, жениховое, право, можетъ-быть, лучше и мужняго. 
Тутъ что называется la nature et la verite! Ха! ха! Я съ нею раза два 
переговаривалъ — куда не глупа дѣвчонка; иной разъ такъ украд-
кой на меня взглянетъ, — ажно прожжетъ. А знаете, у ней личико 
въ родѣ Рафаелевой Мадонны. Вѣдь у Сикстинской Мадонны лицо 
фантастическое, лицо скорбной юродивой, вамъ это не бросилось въ 
глаза? Ну, такъ въ этомъ родѣ. Только что насъ благословили, я на 
другой день на полторы тысячи и привезъ: бриллiантовый уборъ 
одинъ, жемчужный другой, да серебряную дамскую туалетную шка-
тулку, — вотъ какой величины, со всякими разностями, такъ даже у 
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ней, у Мадонны-то, личико зардѣлось. Посадилъ я ее вчера на 
колѣни, да, должно-быть, ужь очень безцеремонно, — вся вспыхну-
ла и слезинки брызнули, да выдать-то не хочетъ, сама вся горитъ. 
Ушли всѣ на минуту, мы съ нею какъ есть одни остались, вдругъ 
бросается мнѣ на шею (сама въ первый разъ), обнимаетъ меня 
обѣими ручонками, цѣлуетъ и клянется, что она будетъ мнѣ по-
слушною, вѣрною и доброю женой, что она сдѣлаетъ меня счастли-
вымъ, что она употребитъ всю свою жизнь, всякую минуту своей 
жизни, всѣмъ, всѣмъ пожертвуетъ, а за все это желаетъ имѣть отъ 
меня только одно мое уваженiе и больше мнѣ, говоритъ — "ничего, 
ничего, ничего не надо, никакихъ подарковъ!" Согласитесь сами, 
cher ami, что выслушать подобное признанiе наединѣ отъ такого 
шестнадцатилѣтняго ангельчика, въ тюлевомъ платьицѣ, со взби-
тыми локончиками, съ краскою дѣвичьяго стыда и со слезинками 
энтузiазма въ глазахъ, — согласитесь сами, оно довольно заманчи-
во. Вѣдь заманчиво? Вѣдь стоитъ чего-нибудь, а? Ну, вѣдь стоитъ? 
Ну.... ну слушайте... ну, поѣдемте къ моей невѣстѣ.... только не 
сейчасъ! 

— Однимъ словомъ, въ васъ эта чудовищная разница лѣтъ и 
развитiй и возбуждаетъ сладострастiе! И неужели вы въ самомъ 
дѣлѣ такъ женитесь.  

— А что жь? Непремѣнно. Всякъ объ себѣ самъ промышляетъ 
и всѣхъ веселѣй тотъ и живетъ, кто всѣхъ лучше себя сумѣетъ на-
дуть. Ха! ха! Да что вы въ добродѣтель-то такъ всѣмъ дышломъ 
въѣхали? Пощадите, батюшка, я человѣкъ грѣшный. Хе! хе! хе! 

— Вы однакожь пристроили дѣтей Катерины Ивановны. 
Впрочемъ.... впрочемъ вы имѣли на это свои причины.... я теперь 
все понимаю.  

— Дѣтей я вообще люблю, я очень люблю дѣтей, захохоталъ 
Свидригайловъ. — На это счетъ я вамъ могу даже разказать прелю-
бопытный одинъ эпизодъ, который и до сихъ поръ продолжается. 
Въ первый же день по прiѣздѣ пошелъ я по разнымъ этимъ клоа-
камъ, ну, послѣ семи-то лѣтъ такъ и набросился. Вы, вѣроятно, 
замѣчаете, что я со своею компанiей не спѣшу сходиться, съ преж-
ними-то друзьями и прiятелями. Ну, да и какъ можно дольше безъ 
нихъ протяну. Знаете: у Марѳы Петровны въ деревнѣ меня до 
смерти измучили воспоминанiя о всѣхъ этихъ таинственныхъ 
мѣстахъ и мѣстечкахъ, въ которыхъ, кто знаетъ, тотъ много мо-
жетъ найдти. Чортъ возьми! Народъ пьянствуетъ, молодежь обра-
зованная отъ бездѣйствiя перегораетъ въ несбыточныхъ снахъ и 
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грезахъ, уродуется въ теорiяхъ; откуда-то Жиды наѣхали, прячутъ 
деньги, а все остальное развратничаетъ. Такъ и пахнулъ на меня 
этотъ городъ съ первыхъ часовъ знакомымъ запахомъ. Попалъ я на 
одинъ танцовальный такъ-называемый вечеръ, — клоакъ страшный 
(а я люблю клоаки именно съ грязнотцой), ну, разумѣется, канканъ 
какихъ нѣту и какихъ въ мое время и не было. Да-съ, въ этомъ про-
грессъ. Вдругъ, смотрю, дѣвочка, лѣтъ тринадцати, премило 
одѣтая, танцуетъ съ однимъ виртуозомъ; другой предъ ней визави. 
У стѣнки же на стулѣ сидитъ ея мать. Ну, можете себѣ представить 
каковъ канканъ! Дѣвочка конфузится, краснѣетъ, наконецъ, при-
нимаетъ себѣ въ обиду и начинаетъ плакать. Виртуозъ подхватыва-
етъ ее и начинаетъ ее вертѣть и предъ нею представлять, всѣ кру-
гомъ хохочутъ и — люблю въ такiя мгновенiя нашу публику, хотя 
бы даже и канканную, хохочутъ и кричатъ: "И дѣло, такъ и надо! А 
не возить дѣтей!" Ну, мнѣ-то наплевать, да и дѣла нѣтъ: логично 
аль не логично сами себя они утѣшаютъ! Я тотчасъ мое мѣсто 
намѣтилъ, подсѣлъ къ матери, и начинаю о томъ, что я тоже 
прiѣзжiй, что какiя все тутъ невѣжи, что они не умѣютъ отличать 
истинныхъ достоинствъ и питать достодолжнаго уваженiя; далъ 
знать, что у меня денегъ много; пригласилъ довезти въ своей 
каретѣ; довезъ домой, познакомился (въ какой-то каморкѣ отъ 
жильцовъ стоятъ, только что прiѣхали). Мнѣ объявили, что мое 
знакомство и она, и дочь ея могутъ принимать не иначе какъ за 
честь; узнаю, что у нихъ ни кола, ни двора, а прiѣхали хлопотать о 
чемъ-то въ какомъ-то присутствiи; предлагаю услуги, деньги; уз-
наю, что они ошибкой поѣхали на вечеръ, думая, что дѣйствительно 
танцовать тамъ учатъ; предлагаю способствовать съ своей стороны 
воспитанiю молодой дѣвицы, французскому языку и танцамъ. При-
нимаютъ съ восторгомъ, считаютъ за честь, и до сихъ поръ зна-
комъ.... Хотите, поѣдемъ, — только не сейчасъ. 

— Оставьте, оставьте, ваши подлые, низкiе анекдоты, раз-
вратный, низкiй, сладострастный человѣкъ!  

— Шиллеръ-то, Шиллеръ-то нашъ, Шиллеръ-то! Ощ va-t-elle 
la vertu se nicher? А знаете, я нарочно буду вамъ эдакiя вещи раз-
казывать, чтобы слышать ваши вскрикиванiя. Наслажденiе!  

— Еще бы, развѣ я самъ себѣ въ эту минуту не смѣшенъ? со 
злобою пробормоталъ Раскольниковъ.  

Свидригайловъ хохоталъ во все горло; наконецъ кликнулъ 
Филиппа, расплатился и сталъ вставать:  
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— Ну, да и пьянъ же я, assez causй! сказалъ онъ: — 
наслажденiе! 

— Еще бы вамъ-то не ощущать наслажденья, вскрикнулъ 
Раскольниковъ, тоже вставая; — развѣ для исшаркавшагося раз-
вратника разказывать о такихъ похожденiяхъ, — имѣя въ виду ка-
кое-нибудь чудовищное намѣренiе въ этомъ же родѣ, — не 
наслажденiе, да еще при такихъ обстоятельствахъ и такому 
человѣку, какъ я.... Разжигаетъ. 

— Ну, если такъ, даже съ нѣкоторымъ удивленiемъ отвѣтилъ 
Свидригайловъ, разсматривая Раскольникова, — если такъ, то вы и 
сами порядочный циникъ. Матерiалъ, по крайней мѣрѣ, заключаете 
въ себѣ огромный. Сознавать много можете, много.... ну, да вы и 
дѣлать-то много можете. Ну, однакожь, довольно. Искренно жалѣю, 
что съ вами мало переговорилъ, да вы отъ меня не уйдете.... Вотъ 
подождите только.... 

Свидригайловъ пошелъ вонъ изъ трактира. Раскольниковъ за 
нимъ. Свидригайловъ былъ однако не очень много хмѣленъ; въ го-
лову только на мгновенiе ударило, хмѣль же отходилъ съ каждою 
минутой. Онъ былъ чѣмъ-то очень озабоченъ, чѣмъ-то чрезвычайно 
важнымъ, и хмурился. Какое-то ожиданiе видимо волновало его и 
безпокоило. Съ Раскольниковымъ въ послѣднiя минуты онъ какъ-то 
вдругъ измѣнился и съ каждою минутой становился грубѣе и 
насмѣшливѣе. Раскольниковъ все это примѣтилъ и былъ тоже въ 
тревогѣ. Свидригайловъ сталъ ему очень подозрителенъ; онъ 
рѣшился пойдти за нимъ. 

Сошли на тротуаръ.  
— Вамъ направо, а мнѣ налѣво, или, пожалуй, наоборотъ, 

только — adieu mon plaisir, до радостнаго свиданiя!  
И онъ пошелъ направо къ Сѣнной. 

V.  
 
Раскольниковъ пошелъ вслѣдъ за нимъ.  
— Это что! вскричалъ Свидригайловъ, оборачиваясь: — я 

вѣдь, кажется, сказалъ....  
— Это значитъ то, что я отъ васъ теперь не отстану.  
— Что-о-о?  
Оба остановились, и оба съ минуту глядѣли другъ на друга, 

какъ бы мѣряясь. 
— Изъ всѣхъ вашихъ полупьяныхъ разказовъ, рѣзко 

отрѣзалъ Раскольниковъ, — я заключилъ положительно, что вы не 
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только не оставили вашихъ подлѣйшихъ замысловъ на мою сестру, 
но даже болѣе чѣмъ когда-нибудь ими заняты. Мнѣ извѣстно, что 
сегодня утромъ сестра моя получила какое-то письмо. Вамъ все 
время не сидѣлось на мѣстѣ... Вы, положимъ, могли откопать по 
дорогѣ какую-нибудь жену; но это ничего не значитъ. Я желаю 
удостовѣриться лично... 

Раскольниковъ врядъ ли и самъ могъ опредѣлить чего ему 
именно теперь хотѣлось и въ чемъ именно желалъ онъ 
удостовѣриться лично.  

— Вотъ какъ! А хотите, я сейчасъ полицiю кликну?  
— Кличь!  
Они опять постояли съ минуту другъ предъ другомъ. Нако-

нецъ лицо Свидригайлова измѣнилось. Удостовѣрившись, что Рас-
кольниковъ не испугался угрозы, онъ принялъ вдругъ самый весе-
лый и дружескiй видъ. 

— Вѣдь эдакой! Я нарочно о вашемъ дѣлѣ съ вами не загова-
ривалъ, хоть меня, разумѣется, мучитъ любопытство. Дѣло фанта-
стическое. Отложилъ-было до другаго раза, да, право, вы способны 
и мертваго раздразнить... Ну, пойдемте, только заранѣе скажу: я 
теперь только на минутку домой, чтобы денегъ захватить; потомъ 
запираю квартиру, беру извощика и на цѣлый вечеръ на острова. 
Ну, куда же вамъ за мной?  

— Я покамѣсть на квартиру, да и то не къ вамъ, а къ Софьѣ 
Семеновнѣ, извиниться, что на похоронахъ не былъ. 

— Это какъ вамъ угодно, но Софьи Семеновны дома нѣтъ. 
Она всѣхъ дѣтей отвела къ одной дамѣ, къ одной знатной дамѣ-
старушкѣ, къ моей прежней давнишней знакомой и 
распорядительницѣ въ какихъ-то сиротскихъ заведенiяхъ. Я очаро-
валъ эту даму, внеся ей деньги за всѣхъ трехъ птенцовъ Катерины 
Ивановны, кромѣ того, и на заведенiя пожертвовалъ еще денегъ; 
наконецъ, разказалъ ей исторiю Софьи Семеновны, даже со всеми 
онерами, ничего не скрывая. Эффектъ произвело неописанный. 
Вотъ почему Софьѣ Семеновнѣ и назначено было явиться сегодня 
же, прямо въ —ую отель, гдѣ временно, съ дачи, присутствуетъ моя 
барыня.  

— Нужды нѣтъ, я все-таки зайду. 
— Какъ хотите, только я-то вамъ не товарищъ; а мнѣ что! 

Вотъ мы сейчасъ и дома. Скажите, я убѣжденъ, вы оттого на меня 
смотрите подозрительно, что я самъ былъ настолько деликатенъ и 
до сихъ поръ не безпокоилъ васъ разспросами.... вы понимаете? 
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Вамъ показалось это дѣломъ необыкновеннымъ; бьюсь объ закладъ, 
что такъ! Ну, вотъ и будьте послѣ того дѣликатнымъ. 

— И подслушивайте у дверей!  
— А, вы про это? засмѣялся Свидригайловъ: — да, я бы уди-

вился, еслибы, послѣ всего, вы пропустили это безъ замѣчанiя. Ха! 
ха! Я хоть нѣчто и понялъ изъ того, что вы тогда.... тамъ.... наку-
ралесили и Софьѣ Семеновнѣ сами разказывали, но, однако, что жь 
это такое? Я, можетъ, совсѣмъ отсталый человѣкъ и ничего ужь по-
нимать не могу. Объясните, ради Бога, голубчикъ! Просвѣтите 
новѣйшими началами. 

— Ничего вы не могли слышать, врете вы все!  
— Да я не про то, не про то (хоть я, впрочемъ, кое-что и слы-

шалъ), нѣтъ, я про то, что вы вотъ все охаете, да охаете! Шиллеръ-
то въ васъ смущается поминутно. А теперь вотъ и у дверей не под-
слушивай. Если такъ, ступайте да и объявите по начальству, что 
вотъ, дескать, такъ и такъ, случился со мной такой казусъ: въ 
теорiи ошибочка небольшая вышла. Если же убѣждены, что у две-
рей нельзя подслушивать, а старушенокъ можно лущить чѣмъ по-
пало, въ свое удовольствiе, такъ уѣзжайте куда-нибудь поскорѣе въ 
Америку! Бѣгите, молодой человѣкъ! Можетъ, есть еще время. Я 
искренно говорю. Денегъ, что ли, нѣтъ? Я дамъ на дорогу.  

— Я совсѣмъ объ этомъ не думаю, перервалъ было Расколь-
никовъ съ отвращенiемъ. 

— Понимаю (вы впрочемъ не утруждайте себя: если хотите, 
то много и не говорите); понимаю какiе у васъ вопросы въ ходу: 
нравственные, что ли? вопросы гражданина и человѣка? А вы ихъ 
по боку; зачѣмъ они вамъ теперь-то? Хе, хе! Затѣмъ, что все еще и 
гражданинъ и человѣкъ? А коли такъ, такъ и соваться не надо-
было; нечего не за свое дѣло браться. Ну, застрѣлитесь; что, аль не 
хочется?  

— Вы, кажется, нарочно хотите меня раздразнить, чтобъ я 
только отъ васъ теперь отсталъ... 

— Во чудакъ-то, да мы ужь пришли, милости просимъ на 
лѣстницу. Видите, вотъ тутъ входъ къ Софьѣ Семеновнѣ, смотрите, 
нѣтъ никого! Не вѣрите? спросите у Капернаумова; она имъ ключь 
отдаетъ. Вотъ она и сама madame de Капернаумовъ, а? Что? (она 
глуха немного) ушла? Куда? Ну, вотъ слышали теперь? Нѣтъ ея и 
не будетъ до глубокаго, можетъ-быть, вечера. Ну, теперь пойдемте 
ко мнѣ. Вѣдь вы хотѣли и ко мнѣ? Ну, вотъ мы и у меня. Madame 
Реслихъ нѣтъ дома. Эта женщина вѣчно въ хлопотахъ, но хорошая 
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женщина, увѣряю васъ... можетъ-быть, она бы вамъ пригодилась, 
еслибы вы были нѣсколько разсудительнѣе. Ну, вотъ изволите 
видѣть: я беру изъ бюро этотъ пятипроцентный билетъ (вотъ у меня 
ихъ еще сколько!) а этотъ сегодня по боку у мѣнялы пойдетъ. Ну, 
видѣли? Болѣе мнѣ терять времени нечего. Бюро запирается, квар-
тира запирается, и мы опять на лѣстницѣ. Ну, хотите, наймемте из-
вощика: я вѣдь на острова. Не угодно ли прокатиться? Вотъ я беру 
эту коляску на Елагинъ, что? Отказываетесь? Не выдержали? Про-
катимтесь, ничего. Кажется, дождь надвигается, ничего, спустимъ 
верхъ.... 

Свидригайловъ сидѣлъ уже въ коляскѣ. Раскольниковъ разсу-
дилъ, что подозрѣнiя его, по крайней мѣрѣ въ эту минуту, неспра-
ведливы. Не отвѣчая ни слова, онъ повернулся и пошелъ обратно 
по направленiю къ Сѣнной. Еслибъ онъ обернулся хоть разъ доро-
гой, то успѣлъ бы увидѣть, какъ Свидригайловъ, отъѣхавъ не болѣе 
ста шаговъ, расплатился съ коляской и самъ очутился на тротуарѣ. 
Но онъ ничего уже не могъ видѣть и зашелъ уже за уголъ. Глубо-
кое отвращенiе влекло его прочь отъ Свидригайлова. "И я могъ хоть 
мгновенiе ожидать чего-нибудь отъ этого грубаго злодѣя, отъ этаго 
сладострастнаго развратника и подлеца!" вскричалъ онъ невольно. 
Правда, что сужденiе свое Раскольниковъ произнесъ слишкомъ 
поспѣшно и легкомысленно. Было нѣчто во всей обстановкѣ Свид-
ригайлова, что по крайней мѣрѣ придавало ему хоть нѣкоторую 
оригинальность, если не таинственность. Что же касалось во всемъ 
этомъ сестры, то Раскольниковъ оставался все-таки убѣжденъ 
навѣрно, что Свидригайловъ не оставитъ ея въ покоѣ. Но слишкомъ 
ужь тяжело и невыносимо становилось обо всемъ этомъ думать и 
передумывать! 

По обыкновенiю своему, онъ, оставшись одинъ, съ двадцати 
шаговъ впалъ въ глубокую задумчивость. Взойдя на мостъ, онъ ос-
тановился у перилъ и сталъ смотрѣть на воду. А между тѣмъ надъ 
нимъ стояла Авдотья Романовна.  

Онъ повстрѣчался съ нею при входѣ на мостъ, но прошелъ 
мимо, не разсмотрѣвъ ея. Дунечка еще никогда не встрѣчала его 
такимъ на улицѣ и была поражена до испуга. Она остановилась и 
не знала: окликнуть его или нѣтъ? Вдругъ она замѣтила поспѣшно 
подходящаго со стороны Сѣнной Свидригайлова. 

Но тотъ, казалось, приближался таинственно и осторожно. 
Онъ не взошелъ на мостъ, а остановился въ сторонѣ, на тротуарѣ, 
стараясь всѣми силами, чтобы Раскольниковъ не увидалъ его. Дуню 
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онъ уже давно замѣтилъ и сталъ дѣлать ей знаки. Ей показалось, 
что знаками своими онъ упрашивалъ ее не окликать брата и оста-
вить его въ покоѣ, а звалъ ее къ себѣ. 

Такъ Дуня и сдѣлала. Она потихоньку обошла брата и при-
близилась къ Свидригайлову.  

— Пойдемте поскорѣе, прошепталъ ей Свидригайловъ. — Я 
не желаю, чтобы Родiонъ Романычъ зналъ о нашемъ свиданiи. Пре-
дупреждаю васъ, что я съ нимъ сидѣлъ тутъ недалеко, въ трактирѣ, 
гдѣ онъ отыскалъ меня самъ, и насилу отъ него отвязался. Онъ зна-
етъ почему-то о моемъ къ вамъ письмѣ и что-то подозрѣваетъ. Ужь 
конечно не вы ему открыли? А если не вы, такъ кто же?  

— Вотъ мы уже поворотили за уголъ, перебила Дуня, — те-
перь насъ братъ не увидитъ. Объявляю вамъ, что я не пойду съ ва-
ми дальше. Скажите мнѣ все здѣсь; все это можно сказать и на 
улицѣ. 

— Вопервыхъ, этого никакъ нельзя сказать на улицѣ; вовто-
рыхъ, вы должны выслушать и Софью Семеновну; втретьихъ, я по-
кажу вамъ кое-какiе документы.... Ну да, наконецъ, если вы не со-
гласитесь войдти ко мнѣ, то я отказываюсь отъ всякихъ разъясненiй 
и тотчасъ же ухожу. При этомъ попрошу васъ не забывать, что 
весьма любопытная тайна вашего возлюбленнаго братца находится 
совершенно въ моихъ рукахъ. 

Дуня остановилась въ нерѣшительности и пронзающимъ 
взглядомъ смотрѣла на Свидригайлова.  

— Чего вы боитесь! замѣтилъ тотъ спокойно: — городъ не де-
ревня. И въ деревнѣ вреда сдѣлали больше вы мнѣ чѣмъ я вамъ, а 
тутъ... 

— Софья Семеновна предупреждена?  
— Нѣтъ, я не говорилъ ей ни слова и даже не совсѣмъ 

увѣренъ дома ли она теперь? Впрочемъ, вѣроятно, дома. Она сего-
дня похоронила свою родственницу: не такой день чтобы по гостямъ 
ходить. До времени, я никому не хочу говорить объ этомъ и даже 
раскаиваюсь отчасти что вамъ сообщилъ. Тутъ малѣйшая неосто-
рожность равняется уже доносу. Я живу вотъ тутъ, вотъ въ этомъ 
домѣ, вотъ мы и подходимъ. Вотъ это дворникъ нашего дома; двор-
никъ очень хорошо меня знаетъ; вотъ онъ кланяется; онъ видитъ, 
что я иду съ дамой, и ужь конечно успѣлъ замѣтить ваше лицо, а 
это вамъ пригодится, если вы очень боитесь и меня подозрѣваете. 
Извините, что я такъ грубо говорю. Самъ я живу отъ жильцовъ. 
Софья Семеновна живетъ со мною стѣна объ стѣну, тоже отъ жиль-
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цовъ. Весь этажъ въ жильцахъ. Чего же вамъ бояться, какъ ребен-
ку? Или я ужь такъ очень страшенъ? 

Лицо Свидригайлова искривилось въ снисходительную улыб-
ку; но ему было уже не до улыбки. Сердце его стукало, и дыханiе 
спиралось въ груди. Онъ нарочно говорилъ громче, чтобы скрыть 
свое возраставшее волненiе; но Дуня не успѣла замѣтить этого осо-
беннаго волненiя; ужь слишкомъ раздражило ее замѣчанiе о томъ, 
что она боится его какъ ребенокъ и что онъ такъ для нея страшенъ.  

— Хоть я и знаю, что вы человѣкъ... безъ чести, но я васъ 
нисколько не боюсь. Идите впередъ, сказала она, по-видимому спо-
койно, но лицо ея было очень блѣдно. 

Свидригайловъ остановился у квартиры Сони.  
— Позвольте справиться, дома ли. Нѣту. Неудача! Но я знаю 

что она можетъ придти очень скоро. Если она вышла, то не иначе 
какъ къ одной дамѣ, по поводу своихъ сиротъ. У нихъ мать умерла. 
Я тутъ также ввязался и распоряжался. Если Софья Семеновна не 
воротится черезъ десять минутъ, то я пришлю ее къ вамъ самое, ес-
ли хотите, сегодня же; ну, вотъ и мой нумеръ. Вотъ мои двѣ комна-
ты. За дверью помѣщается моя хозяйка, госпожа Реслихъ. Теперь 
взгляните сюда, я вамъ покажу мои главные документы: изъ моей 
спальни эта вотъ дверь ведетъ въ совершенно пустыя двѣ комнаты, 
которыя отдаются въ наемъ. Вотъ онѣ... на это вамъ нужно взгля-
нуть нѣсколько внимательнѣе... 

Свидригайловъ занималъ двѣ меблированныя, довольно про-
сторныя комнаты. Дунечка недовѣрчиво осматривалась, но ничего 
особеннаго не замѣтила ни въ убранствѣ, ни въ расположенiи ком-
натъ, хотя бы и можно было кой-что замѣтить, напримѣръ, что 
квартира Свидригайлова приходилась какъ-то между двумя почти 
необитаемыми квартирами. Входъ къ нему былъ не прямо изъ кор-
ридора, а черезъ двѣ хозяйкины комнаты, почти пустыя. Изъ 
спальни же Свидригайловъ, отомкнувъ дверь, запертую на ключъ, 
показалъ Дунечкѣ тоже пустую, отдающуюся въ наемъ квартиру. 
Дунечка остановилась было на порогѣ, не понимая для чего ее при-
глашаютъ смотрѣть, но Свидригайловъ поспѣшилъ съ 
разъясненiемъ: 

— Вотъ, посмотрите сюда, въ эту вторую большую комнату. 
Замѣтьте эту дверь, она заперта на ключъ. Возлѣ дверей стоитъ 
стулъ, всего одинъ стулъ въ обѣихъ комнатахъ. Это я принесъ изъ 
своей квартиры, чтобъ удобнѣе слушать. Вотъ тамъ сейчасъ за две-
рью стоитъ столъ Софьи Семеновны; тамъ она сидѣла и разговари-
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вала съ Родiономъ Романычемъ. А я здѣсь подслушивалъ, сидя на 
стулѣ, два вечера сряду, оба раза часа по два, — и ужь, конечно, 
могъ узнать что-нибудь, какъ вы думаете?  

— Вы подслушивали?  
— Да, я подслушивалъ; теперь пойдемте ко мнѣ; здѣсь и сѣсть 

негдѣ. 
Онъ привелъ Авдотью Романовну обратно въ свою первую 

комнату, служившую ему залой, и пригласилъ ее сѣсть на стулъ. 
Самъ сѣлъ на другомъ концѣ стола, по крайней мѣрѣ отъ нея на 
сажень, но, вѣроятно, въ глазахъ его уже блисталъ тотъ же самый 
пламень, который такъ испугалъ когда-то Дунечку. Она вздрогнула 
и еще разъ недовѣрчиво осмотрѣлась. Жестъ ея былъ невольный: ей 
видимо не хотѣлось выказывать недовѣрчивости. Но уединенное 
положенiе квартиры Свидригайлова наконецъ ее поразило. Ей 
хотѣлось было спросить, дома ли, по крайней мѣрѣ, его хозяйка, но 
она не спросила... изъ гордости. Къ тому же и другое, несоразмѣрно 
большее страданiе чѣмъ страхъ за себя было въ ея сердцѣ. Она не-
стерпимо мучилась. 

— Вотъ ваше письмо, начала она, положивъ его на столъ. — 
Развѣ возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступленiе, 
совершенное будто бы братомъ. Вы слишкомъ ясно намекаете, вы не 
смѣете теперь отговариваться. Знайте же, что я еще до васъ слы-
шала объ этой глупой сказкѣ и не вѣрю ей ни въ одномъ словѣ. Это 
грустное и смѣшное подозрѣнiе. Я знаю исторiю, и какъ и отчего 
она выдумалась. У васъ не можетъ быть никакихъ доказательствъ. 
Вы обѣщали доказать: говорите же! Но заранѣе знайте, что я вамъ 
не вѣрю! Не вѣрю!...  

Дунечка проговорила это скороговоркой, торопясь, и на 
мгновенiе краска бросилась ей въ лицо.  

— Еслибы вы не вѣрили, то могло ли сбыться, чтобы вы риск-
нули придти одна ко мнѣ? Зачѣмъ же вы пришли? изъ одного любо-
пытства?  

— Не мучьте меня, говорите, говорите! 
— Нечего и говорить, что вы храбрая дѣвушка. Ей-Богу, я 

думалъ, что вы попросите господина Разумихина сопровождать 
васъ сюда. Но его ни съ вами, ни кругомъ васъ не было; я-таки 
смотрѣлъ; это отважно; хотѣли, значитъ, пощадить Родiона Рома-
ныча. Впрочемъ, въ васъ все божественно... Что же касается до ва-
шего брата, то что я вамъ скажу? Вы сейчасъ его видѣли сами. Ка-
ковъ? 
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— Не на этомъ же одномъ вы основываете?  
— Нѣтъ, не на этомъ, а на его собственныхъ словахъ. Вотъ 

сюда два вечера сряду онъ приходилъ къ Софьѣ Семеновнѣ. Я вамъ 
показывалъ гдѣ они сидѣли. Онъ сообщилъ ей полную свою 
исповѣдь. Онъ убiйца. Онъ убилъ старуху-чиновницу, процентщи-
цу, у которой и самъ закладывалъ вещи; убилъ тоже сестру ея, тор-
говку, по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убiйства 
сестры. Убилъ онъ ихъ обѣихъ топоромъ, который принесъ съ со-
бою. Онъ ихъ убилъ чтобъ ограбить, и ограбилъ; взялъ деньги и 
кой-какiя вещи... Онъ самъ это все передавалъ слово въ слово 
Софьѣ Семеновнѣ, которая одна и знаетъ секретъ, но въ убiйствѣ 
не участвовала ни словомъ, ни дѣломъ, а напротивъ ужаснулась 
такъ же, какъ и вы теперь. Будьте покойны она его не выдастъ. 

— Этого быть не можетъ! бормотала Дунечка блѣдными, 
помертвѣвшими губами; она задыхалась; — быть не можетъ, нѣтъ 
никакой, ни малѣйшей причины, никакого повода... Это ложь! ложь!  

— Онъ ограбилъ, вотъ и вся причина. Онъ взялъ деньги и ве-
щи. Правда, онъ, по собственному своему сознанiю, не воспользо-
вался ни деньгами, ни вещами, а снесъ ихъ куда-то подъ камень, 
гдѣ онѣ и теперь лежатъ. Но это потому, что онъ не посмѣлъ вос-
пользоваться.  

— Да развѣ вѣроятно, чтобъ онъ могъ украсть, ограбить? 
Чтобъ онъ могъ объ этомъ только помыслить? вскричала Дуня и 
вскочила со стула. — Вѣдь вы его знаете, видѣли? развѣ онъ мо-
жетъ быть воромъ?  

Она точно умаливала Свидригайлова; она весь свой страхъ 
забыла. 

— Тутъ, Авдотья Романовна, тысячи и миллiоны комбинацiй 
и сортировокъ. Воръ воруетъ, зато ужь онъ про себя и знаетъ, что 
онъ подлецъ; а вотъ я слышалъ про одного благороднаго человѣка, 
что почту разбилъ; такъ кто его знаетъ, можетъ, онъ и въ самомъ 
дѣлѣ думалъ, что порядочное дѣло сдѣлалъ! Разумѣется, я бы и 
самъ не повѣрилъ, такъ же какъ и вы, еслибы мнѣ передали со сто-
роны. Но своимъ собственнымъ ушамъ я повѣрилъ. Онъ Софьѣ 
Семеновнѣ и причины всѣ объяснялъ; но та и ушамъ своимъ снача-
ла не повѣрила, да глазамъ наконецъ повѣрила, своимъ собствен-
нымъ глазамъ. Онъ вѣдь самъ ей лично передавалъ. 

— Какiя же, какiя причины!  
— Дѣло длинное, Авдотья Романовна. Тутъ, какъ бы вамъ 

это выразить, своего рода теорiя, то же самое дѣло, по которому я 
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нахожу, напримѣръ, что единичное злодѣйство позволительно, если 
главная цѣль хороша. Единичное зло и сто добрыхъ дѣлъ! Оно, ко-
нечно, обидно для молодаго человѣка съ достоинствами и съ 
самолюбiемъ непомѣрнымъ знать, что были бы, напримѣръ, всего 
только тысячи три, и вся карьера, все будущее въ его жизненной 
цѣли формируется иначе, а между тѣмъ нѣтъ этихъ трехъ тысячъ. 
Прибавьте къ этому раздраженiе отъ голода, отъ тѣсной квартиры, 
отъ рубища, отъ яркаго сознанiя красоты своего соцiальнаго 
положенiя, а вмѣсте съ тѣмъ положенiя сестры и матери. Пуще же 
всего тщеславiе, гордость и тщеславiе, а впрочемъ, Богъ его знаетъ, 
можетъ, и при хорошихъ наклонностяхъ... Я вѣдь его не виню, не 
думайте пожалуста; да и не мое дѣло. Тутъ была тоже одна собст-
венная теорiйка, — такъ себѣ теорiя, — по которой люди 
раздѣляются, видите ли, на матерiалъ и на особенныхъ людей, т.-е. 
на такихъ людей, для которыхъ, по ихъ высокому положенiю, за-
конъ не писанъ, а напротивъ, которые сами сочиняютъ законы ос-
тальнымъ людямъ, матерiялу-то, сору-то. Ничего, такъ-себѣ 
теорiйка; une thеorie comme une autre. Наполеонъ его ужасно ув-
лекъ, т.-е. собственно увлекло его то, что очень многiе генiальные 
люди на единичное зло не смотрѣли, а шагали черезъ, не задумыва-
ясь. Онъ, кажется, вообразилъ себѣ, что и онъ генiальный 
человѣкъ, — то-есть былъ въ томъ нѣкоторое время увѣренъ. Онъ 
очень страдалъ и теперь страдаетъ отъ мысли, что теорiю-то сочи-
нить онъ умѣлъ, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не въ 
состоянiи, стало-быть, человѣкъ не генiальный. Онъ бѣсится те-
перь, что вышло не такъ, что вышло какъ-будто бы подражанiе. Ну, 
а ужь это для молодаго человѣка съ самолюбiемъ и унизительно, въ 
нашъ вѣкъ-то особенно... 

— А угрызенiе совѣсти? Вы отрицаете въ немъ, стало-быть, 
всякое нравственное чувство? Да развѣ онъ таковъ?  

— Ахъ, Авдотья Романовна, теперь все помутилось, т.-е., 
впрочемъ, оно и никогда въ порядкѣ-то особенномъ не было. 
Русскiе люди вообще широкiе люди, Авдотья Романовна, широкiе, 
какъ ихъ земля, и чрезвычайно склонны къ фантастическому, къ 
безпорядочному; но бѣда быть широкимъ безъ особенной 
генiальности. А помните, какъ много мы въ этомъ же родѣ и на эту 
же тему переговорили съ вами вдвоемъ, сидя по вечерамъ на 
террасѣ въ саду, каждый разъ послѣ ужина. Еще вы меня именно 
этою широкостью укоряли. Кто знаетъ, можетъ, въ то же самое 
время и говорили, когда онъ здѣсь лежалъ, да свое обдумывалъ. У 
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насъ въ образованномъ обществѣ особенно священныхъ преданiй 
вѣдь нѣтъ, Авдотья Романовна: развѣ кто какъ-нибудь себѣ по кни-
гамъ составитъ.... али изъ лѣтописей что-нибудь выведетъ. Но вѣдь 
это больше ученые и, знаете, въ своемъ родѣ все колпаки, такъ что 
даже и неприлично свѣтскому человѣку. Впрочемъ, мои мнѣнiя во-
обще вы знаете; я никого рѣшительно не обвиняю. Самъ я 
бѣлоручка, этого и придерживаюсь. Да мы объ этомъ уже не разъ 
говорили. Я даже имѣлъ счастье интересовать васъ моими 
сужденiями... Вы очень блѣдны, Авдотья Романовна? 

— Я эту теорiю его знаю. Я читала его статью въ журналѣ о 
людяхъ, которымъ все разрѣшается..... Мнѣ приносилъ Разуми-
хинъ...  

— Господинъ Разумихинъ? Статью вашего брата? въ 
журналѣ? Есть такая статья? Не зналъ я. Вотъ, должно-быть, лю-
бопытно-то! Но куда же вы, Авдотья Романовна?  

— Я хочу видѣть Софью Семеновну, сказала, запыхаясь, Ду-
нечка. — Куда къ ней пройдти? Она, можетъ, и пришла; я 
непремѣнно сейчасъ хочу ее видѣть. Пусть она....  

Авдотья Романовна не могла договорить; дыханiе ея букваль-
но пресѣклось. 

— Софья Семеновна не воротится до ночи. Я такъ полагаю. 
Она должна была придти очень скоро, если же нѣтъ, то ужь очень 
поздно....  

— А, такъ ты лжешь! Я вижу... ты лгалъ... ты все лгалъ!.. Я 
тебѣ не вѣрю! не вѣрю! не вѣрю! кричала Дунечка въ настоящемъ 
изступленiи, совершенно теряя голову.  

Почти въ обморокѣ упала она на стулъ, который поспѣшилъ 
ей подставить Свидригайловъ.  

— Авдотья Романовна, что съ вами, очнитесь! Вотъ вода. От-
пейте одинъ глотокъ...  

Онъ брызнулъ на нее воды. Дунечка вздрогнула и очнулась. 
— Сильно подѣйствовало! бормоталъ про себя Свидригайловъ, 

нахмурясь. — Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что у него 
есть друзья. Мы его спасемъ, выручимъ. Хотите, я увезу его за гра-
ницу? У меня есть деньги; я въ три дня достану билетъ. А насчетъ 
того что онъ убилъ, то онъ еще надѣлаетъ много добрыхъ дѣлъ, 
такъ что все это загладится; успокойтесь. Великимъ человѣкомъ 
еще можетъ быть. Ну, что съ вами? Какъ вы себя чувствуете?  

— Злой человѣкъ! онъ еще насмѣхается. Пустите меня....  
— Куда вы? Да куда вы?  
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— Къ нему. Гдѣ онъ? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? 
Мы сюда вошли въ эту дверь, а теперь она заперта на ключъ. Когда 
вы успѣли запереть ее на ключъ? 

— Нельзя же было кричать на всѣ комнаты о томъ, что мы 
здѣсь говорили. Я вовсе не насмѣхаюсь; мнѣ только говорить этимъ 
языкомъ надоѣло. Ну, куда вы такая пойдете? Или вы хотите пре-
дать его? Вы его доведете до бѣшенства, и онъ предастъ себя самъ. 
Знайте, что ужь за нимъ слѣдятъ, уже попали на слѣдъ. Вы только 
его выдадите. Подождите; я видѣлъ его и говорилъ съ нимъ сей-
часъ; его еще можно спасти. Подождите, сядьте, обдумаемъ вмѣстѣ. 
Я для того и звалъ васъ, чтобы поговорить объ этомъ наединѣ и хо-
рошенько обдумать. Да сядьте же!  

— Какимъ образомъ вы можете его спасти? Развѣ его можно 
спасти?  

Дуня сѣла. Свидригайловъ сѣлъ подлѣ нея.  
— Все это отъ васъ зависитъ, отъ васъ, отъ васъ одной, на-

чалъ онъ съ сверкающими глазами, почти шепотомъ, сбиваясь и да-
же не выговаривая иныхъ словъ отъ волненiя.  

Дуня въ испугѣ отшатнулась отъ него дальше. Онъ тоже весь 
дрожалъ. 

— Вы.... одно ваше слово, и онъ спасенъ! Я.... я его спасу. У 
меня есть деньги и друзья. Я тотчасъ отправлю его, а самъ возьму 
паспортъ, два паспорта. Одинъ его, другой мой. У меня друзья; у 
меня есть дѣловые люди.... Хотите? Я возьму еще вамъ паспортъ.... 
вашей матери... зачѣмъ вамъ Разумихинъ? Я васъ также люблю... Я 
васъ безконечно люблю. Дайте мнѣ край вашаго платья поцѣловать, 
дайте! Дайте! Я не могу слышать, какъ оно шумитъ. Скажите мнѣ: 
сдѣлай то, и я сдѣлаю! Я все сдѣлаю. Я невозможное сдѣлаю. Чему 
вы вѣруете, тому и я буду вѣровать. Я все, все сдѣлаю! Не смотри-
те, не смотрите на меня такъ! Знаете ли, что вы меня убиваете... 

Онъ начиналъ даже бредить. Съ нимъ что-то вдругъ 
сдѣлалось, точно ему въ голову вдругъ ударило. Дуня вскочила и 
бросилась къ дверямъ.  

— Отворите! отворите! кричала она чрезъ дверь, призывая ко-
го-нибудь и потрясая дверь руками. Отворите же! Неужели нѣтъ 
никого?  

Свидригайловъ всталъ и опомнился. Злобная и насмѣшливая 
улыбка медленно выдавливалась на дрожавшихъ еще губахъ его.  
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— Тамъ никого нѣтъ дома, проговорилъ онъ тихо и съ раз-
становками; — хозяйка ушла, и напрасный трудъ такъ кричать; 
только себя волнуете понапрасну.  

— Гдѣ ключъ? Отвори сейчасъ дверь, сейчасъ, низкiй 
человѣкъ!  

— Я ключъ потерялъ и не могу его отыскать. 
— А! Такъ это насилiе! вскричала Дуня, поблѣднѣла какъ 

смерть и бросилась въ уголъ, гдѣ поскорѣй заслонилась столикомъ, 
случившимся подъ рукой. Она не кричала; но она впилась взгля-
домъ въ своего мучителя и зорко слѣдила за каждымъ его 
движенiемъ. Свидригайловъ тоже не двигался съ мѣста и стоялъ 
противъ нея на другомъ концѣ комнаты. Онъ даже овладѣлъ собою, 
по крайней мѣрѣ снаружи. Но лицо его было блѣдно попрежнему. 
Насмѣшливая улыбка не покидала его. 

— Вы сказали сейчасъ "насилiе", Авдотья Романовна. Если 
насилiе, то сами можете разсудить, что я принялъ мѣры. Софьи Се-
меновны дома нѣтъ; до Капернаумовыхъ очень далеко, пять запер-
тыхъ комнатъ. Наконецъ, я по крайней мѣрѣ вдвое сильнѣе васъ и, 
кромѣ того, мнѣ бояться нечего, потому что вамъ и потомъ нельзя 
жаловаться: вѣдь не захотите же вы предать въ самомъ дѣлѣ ваше-
го брата? Да и не повѣритъ вамъ никто: ну, съ какой стати 
дѣвушка пошла одна къ одинокому человѣку на квартиру? Это во 
всякомъ случаѣ подозрительно. Вы далеко совершеннолѣтняя и 
свой собственный разсудокъ имѣете, такъ что, если даже и братомъ 
пожертвуете, то и тутъ ничего не докажете: насилiе очень трудно 
доказать, Авдотья Романовна. 

— Подлецъ! прошептала Дуня въ негодованiи.  
— Какъ хотите, но замѣтьте, я говорилъ еще только въ видѣ 

предположенiя. По моему же личному убѣжденiю вы совершенно 
правы: насилiе — мерзость. Я говорилъ только къ тому, что на 
совѣсти вашей ровно ничего не останется, еслибы даже.... еслибы 
даже вы и захотѣли спасти вашего брата добровольно, такъ какъ я 
вамъ предлагаю. Вы просто, значитъ, подчинились обстоятельст-
вамъ, ну силѣ, наконецъ, если ужь безъ этого слова нельзя. Поду-
майте объ этомъ и знайте, что судьба вашего брата и вашей матери 
въ вашихъ рукахъ. Я же буду вашъ рабъ... всю жизнь... я вотъ 
здѣсь буду ждать... 

Свидригайловъ сѣлъ на диванъ, шагахъ въ восьми отъ Дуни. 
Для нея уже не было ни малѣйшаго сомнѣнiя въ его непоколебимой 
рѣшимости. Къ тому же она его знала...  



 
 

469 

Вдругъ она вынула изъ кармана револьверъ, взвела курокъ и 
опустила руку съ револьверомъ на столикъ. Свидригайловъ вско-
чилъ съ мѣста.  

— Ага! Такъ вотъ какъ! вскричалъ онъ въ удивленiи, но 
злобно усмѣхаясь; — ну, это совершенно измѣняетъ ходъ дѣла! Вы 
мнѣ чрезвычайно облегчаете дѣло сами, Авдотья Романовна! Да гдѣ 
это вы револьверъ достали? Ужь не господинъ ли Разумихинъ? Ба! 
Да револьверъ-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда какъ ис-
калъ!.. Наши деревенскiе уроки стрельбы, которые я имѣлъ честь 
вамъ давать, не пропали таки даромъ.  

— Не твой револьверъ, а Марѳы Петровны, которую ты 
убилъ, злодѣй! У тебя ничего не было своего въ ея домѣ. Я взяла 
его какъ стала подозрѣвать, на что ты способенъ. Смѣй шагнуть 
хоть одинъ шагъ и клянусь, я убью тебя! 

Дуня была въ изступленiи. Револьверъ она держала на 
готовѣ.  

— Ну, а братъ? Изъ любопытства спрашиваю, спросилъ Свид-
ригайловъ, все еще стоя на мѣстѣ.  

— Доноси, если хочешь! Ни съ мѣста! Не сходи! Я выстрѣлю! 
Ты жену отравилъ, я знаю, ты самъ убiйца!....  

— А вы твердо увѣрены, что я Марѳу Петровну отравилъ?  
— Ты! Ты мнѣ самъ намекалъ; ты мнѣ говорилъ объ ядѣ... я 

знаю, ты за нимъ ѣздилъ.... у тебя было готово... Это ты... Это 
непремѣнно ты... подлецъ!  

— Еслибы даже это была и правда, такъ изъ-за тебя же... все-
таки ты же была бы причиной.  

— Лжешь! Я тебя ненавидѣла всегда, всегда... 
— Эге, Авдотья Романовна! видно забыли, какъ въ жару про-

паганды уже склонялись и млѣли... Я по глазкамъ видѣлъ; помните 
вечеромъ-то, при лунѣ-то, соловей-то еще свисталъ?  

— Лжешь! (бѣшенство засверкало въ глазахъ Дуни) лжешь, 
клеветникъ!  

— Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгалъ. Женщинамъ про эти 
вещицы поминать не слѣдуетъ. (Онъ усмѣхнулся.) Знаю, что 
выстрѣлишь, звѣрокъ хорошенькiй. Ну, и стрѣляй! 

Дуня подняла револьверъ, и, мертво-блѣдная, съ побѣлѣвшею, 
дрожавшею нижнею губкой, съ сверкающими, какъ огонь, большими 
черными глазами, смотрѣла на него, рѣшившись, измѣряя и выжи-
дая перваго движенiя съ его стороны. Никогда еще онъ не видалъ 
ея столь прекрасною. Огонь, сверкнувшiй изъ глазъ ея въ ту мину-
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ту, когда она поднимала револьверъ, точно обжегъ его, и сердце его 
съ болью сжалось. Онъ ступилъ шагъ и выстрѣлъ раздался. Пуля 
скользнула по его волосамъ и ударилась сзади въ стѣну. Онъ оста-
новился и тихо засмѣялся: 

— Укусила оса! Прямо въ голову мѣтитъ.... Что это? Кровь! 
Онъ вынулъ платокъ, чтобъ обтереть кровь, тоненькою струйкой 
стекавшую по его правому виску; вѣроятно, пуля чуть-чуть задѣла 
по кожѣ черепа. Дуня опустила револьверъ и смотрѣла на Свидри-
гайлова не то что въ страхѣ, а въ какомъ-то дикомъ недоумѣнiи. 
Она какъ бы сама ужь не понимала что такое она сдѣлала и что это 
дѣлается! 

— Ну что жь, промахъ! Стрѣляйте еще, я жду, тихо прогово-
рилъ Свидригайловъ, все еще усмѣхаясь, но какъ-то мрачно; этакъ 
я васъ схватить успѣю, прежде чѣмъ вы взведете курокъ!  

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курокъ и опять подняла 
револьверъ.  

— Оставьте меня! проговорила она въ отчаянiи: клянусь, я 
опять выстрѣлю... Я... убью!..  

— Ну что жь... въ трехъ шагахъ и нельзя не убить. Ну, а не 
убьете... тогда... Глаза его засверкали, и онъ ступилъ еще два шага.  

Дунечка выстрѣлила, осѣчка!  
— Зарядили неаккуратно. Ничего! У васъ тамъ еще есть кап-

сюль. Поправьте, я подожду. 
Онъ стоялъ предъ нею въ двухъ шагахъ, ждалъ и смотрѣлъ на 

нее съ дикою рѣшимостью, воспаленно-страстнымъ, тяжелымъ 
взглядомъ. Дуня поняла, что онъ скорѣе умретъ чѣмъ отпуститъ ее. 
"И... и ужь конечно она убьетъ его теперь, въ двухъ шагахъ!".... 

Вдругъ она отбросила револьверъ.  
— Бросила! съ удивленiемъ проговорилъ Свидригайловъ и 

глубоко перевелъ духъ. Что-то какъ бы разомъ отошло у него отъ 
сердца и, можетъ-быть, не одна тягость смертнаго страха; да врядъ 
ли онъ и ощущалъ его въ эту минуту. Это было избавленiе отъ дру-
гаго, болѣе скорбнаго и мрачнаго, чувства, котораго бы онъ и самъ 
не могъ во всей силѣ опредѣлить. 

Онъ подошелъ къ Дунѣ и тихо обнялъ ее рукой за талiю. Она 
не сопротивлялась, но вся трепеща какъ листъ, смотрѣла на него 
умоляющими глазами. Онъ было хотѣлъ что-то сказать, но только 
губы его кривились, а выговорить онъ не могъ.  

— Отпусти меня! умоляя сказала Дуня. 
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Свидригайловъ вздрогнулъ: это ты было уже какъ-то не такъ 
проговорено, какъ давешнее.  

— Такъ не любишь? тихо спросилъ онъ.  
Дуня отрицательно повела головой.  
— И... не можешь?.. Никогда? съ отчаянiемъ прошепталъ онъ.  
— Никогда! прошептала Дуня. 
Прошло мгновенiе ужасной, нѣмой борьбы въ душѣ Свидри-

гайлова. Невыразимымъ взглядомъ глядѣлъ онъ на нее. Вдругъ онъ 
отнялъ руку, отвернулся, быстро отошелъ къ окну и сталъ предъ 
нимъ.  

Прошло еще мгновенiе.  
— Вотъ ключъ! (Онъ вынулъ его изъ лѣваго кармана пальто и 

положилъ сзади себя на столъ, не глядя и не оборачиваясь къ 
Дунѣ). Берите; уходите скорѣй!..  

Онъ упорно смотрѣлъ въ окно.  
Дуня подошла къ столу взять ключъ.  
— Скорѣй! Скорѣй! повторилъ Свидригайловъ, все еще не 

двигаясь и не оборачиваясь. Но въ этомъ "скорѣй" видно прозвуча-
ла какая-то страшная нотка.  

Дуня поняла ее, схватила ключъ, бросилась къ дверямъ, быст-
ро отомкнула ихъ и вырвалась изъ комнаты. Чрезъ минуту, какъ 
безумная, не помня себя, выбѣжала она на канаву и побѣжала по 
направленiю къ — му мосту. 

Свидригайловъ простоялъ еще у окна минуты три; наконецъ 
медленно обернулся, осмотрѣлся кругомъ и тихо провелъ ладонью 
по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, 
слабая улыбка, улыбка отчаянiя. Кровь, уже засыхавшая, запачка-
ла ему ладонь; онъ посмотрѣлъ на кровь со злобою; затѣмъ намо-
чилъ полотенце и вымылъ себѣ високъ. Револьверъ, отброшенный 
Дуней и отлетѣвшiй къ дверямъ, вдругъ попался ему на глаза. Онъ 
поднялъ и осмотрѣлъ его. Это былъ маленькiй, карманный трехъу-
дарный револьверъ, стараго устройства; въ немъ оставалось еще 
два заряда и одинъ капсюль. Одинъ разъ можно было выстрѣлить. 
Онъ подумалъ, сунулъ револьверъ въ карманъ, взялъ шляпу и вы-
шелъ. 

 
VI.  

 
Весь этотъ вечеръ до десяти часовъ онъ провелъ по разнымъ 

трактирамъ и клоакамъ, переходя изъ одного въ другой. Отыска-
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лась гдѣ-то и Катя, которая опять пѣла другую лакейскую пѣсню о 
томъ, какъ кто-то, "подлецъ и тиранъ,"  

 
"Началъ Катю цѣловать." 

 
Свидригайловъ поилъ и Катю, и шарманщика, и пѣсенниковъ, 

и лакеевъ, и двухъ какихъ-то писаришекъ. Съ этими писаришками 
онъ связался собственно потому, что оба они были съ кривыми но-
сами: у одного носъ шелъ криво вправо, а у другаго влѣво. Это по-
разило Свидригайлова. Они увлекли его наконецъ въ какой-то уве-
селительный садъ, гдѣ онъ заплатилъ за нихъ и за входъ. Въ этомъ 
саду была одна тоненькая, трехлѣтняя елка и три кустика. Кромѣ 
того, выстроенъ былъ "вакзалъ", въ сущности распивочная, но тамъ 
можно было получать и чай, да сверхъ того стояло нѣсколько зеле-
ныхъ столиковъ и стульевъ. Хоръ скверныхъ пѣсенниковъ и какой-
то пьяный мюнхенскiй Нѣмецъ въ родѣ паяца, съ краснымъ носомъ, 
но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки 
поссорились съ какими-то другими писаришками и затѣяли-было 
драку. Свидригайловъ выбранъ былъ ими судьей. Онъ судилъ ихъ 
уже съ полчаса, но они такъ кричали, что не было ни малѣйшей 
возможности что-нибудь разобрать. Вѣрнѣе всего было то, что 
одинъ изъ нихъ что-то укралъ и даже успѣлъ тутъ же продать ка-
кому-то подвернувшемуся Жиду; но продавъ, не захотѣлъ 
подѣлиться съ своимъ товарищемъ. Оказалось, наконецъ, что про-
данный предметъ была чайная ложка, принадлежавшая вакзалу. Въ 
вакзалѣ хватились ея, и дѣло стало принимать размѣры хлопотли-
вые. Свидригайловъ заплатилъ за ложку, всталъ и вышелъ изъ са-
да. Было часовъ около десяти. Самъ онъ не выпилъ во все это время 
ни одной капли вина и всего только спросилъ себѣ въ вакзалѣ чаю, 
да и то больше для порядка. Между тѣмъ вечеръ былъ душный и 
мрачный. Къ десяти часамъ надвинулись со всѣхъ сторонъ страш-
ныя тучи; ударилъ громъ, и дождь хлынулъ какъ водопадъ. Вода 
падала не каплями, а цѣлыми струями хлестала на землю. Молнiя 
сверкала поминутно, и можно было сосчитать до пяти разъ въ 
продолженiе каждаго зарева. Весь промокшiй до нитки, дошелъ онъ 
домой, заперся, отворилъ свое бюро, вынулъ всѣ свои деньги и ра-
зорвалъ двѣ-три бумаги. Затѣмъ, сунувъ деньги въ карманъ, онъ 
хотѣлъ-было перемѣнить на себѣ платье, но посмотрѣвъ въ окно и 
прислушавшись къ грозѣ и дождю, махнулъ рукой, взялъ шляпу и 
вышелъ не заперевъ квартиры. Онъ прошелъ прямо къ Сонѣ. Та 
была дома. 



 
 

473 

Она была не одна; кругомъ нея было четверо маленькихъ 
дѣтей Капернаумова. Софья Семеновна поила ихъ чаемъ. Она мол-
ча и почтительно встрѣтила Свидригайлова, съ удивленiемъ 
оглядѣла его измокшее платье, но не сказала ни слова. Дѣти же всѣ 
тотчасъ убѣжали въ неописанномъ ужасѣ. 

Свидригайловъ сѣлъ къ столу, а Соню попросилъ сѣсть подлѣ. 
Та робко приготовилась слушать.  

— Я, Софья Семеновна, можетъ, въ Америку уѣду, сказалъ 
Свидригайловъ, — и такъ какъ мы видимся съ вами, вѣроятно, въ 
послѣднiй разъ, то я пришелъ кой-какiя распоряженiя сдѣлать. Ну, 
вы эту даму сегодня видѣли? Я знаю что она вамъ говорила, нечего 
пересказывать. (Соня сдѣлала-было движенiе и покраснѣла.) У это-
го народа извѣстная складка. Что же касается до сестрицъ и до 
братца вашего, то они дѣйствительно пристроены, и деньги, 
причитающiеся имъ, выданы мною на каждаго, подъ росписки, куда 
слѣдуетъ, въ вѣрныя руки. Вы, впрочемъ, эти росписки возьмите 
себѣ, такъ, на всякiй случай. Вотъ, возьмите! Ну-съ, теперь это 
кончено. Вотъ три пятипроцентные билета, всего на три тысячи. 
Это вы возьмите себѣ, собственно себѣ, и пусть это такъ между на-
ми и будетъ, чтобы никто и не зналъ, что бы тамъ вы ни услышали. 
Они же вамъ понадобятся, потому, Софья Семеновна, такъ жить, 
попрежнему — скверно, да и нужды вамъ болѣе нѣтъ никакой. 

— Я-съ вами такъ облагодѣтельствована, и сироты-съ, и по-
койница, заторопилась Соня, — что если до сихъ поръ я васъ мало 
такъ благодарила, то.... не сочтите....  

— Э, полноте, полноте.  
— А, эти деньги, Аркадiй Ивановичъ, я вамъ очень благодар-

на, но я вѣдь теперь въ нихъ не нуждаюсь. Я себя одну завсегда 
прокормлю, не сочтите неблагодарностью: если вы такiе 
благодѣтельные, то эти деньги-съ.... 

— Вамъ, вамъ, Софья Семеновна, и пожалуста безъ особен-
ныхъ разговоровъ, потому, даже мнѣ и некогда. А вамъ понадобят-
ся. У Родiона Романыча двѣ дороги: или пуля въ лобъ, или по 
Владимiркѣ. (Соня дико посмотрѣла на него и задрожала.) Не без-
покойтесь, я все знаю, отъ него же самого, и я не болтунъ; никому 
не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтобъ онъ самъ на себя 
пошелъ и сказалъ. Это ему будетъ гораздо выгоднѣе. Ну, какъ вый-
детъ Владимiрка — онъ по ней, а вы вѣдь за нимъ? Вѣдь такъ? 
Вѣдь такъ? Ну, а коли такъ, то значитъ деньги вотъ и понадобятся. 
Для него же понадобятся, понимаете? Давая вамъ, я все равно что 
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ему даю. Къ тому же вы вотъ обѣщались и Амалiи Ивановнѣ долгъ 
заплатить; я вѣдь слышалъ. Что это вы, Софья Семеновна, такъ не-
обдуманно все такiе контракты и обязательства на себя берете? 
Вѣдь Катерина Ивановна осталась должна этой Нѣмкѣ, а не вы, 
такъ и наплевать бы вамъ на Нѣмку. Такъ на свѣтѣ не проживешь. 
Ну-съ, если васъ когда кто будетъ спрашивать, — ну, завтра или 
послѣзавтра, — обо мнѣ, или насчетъ меня (а васъ-то будутъ спра-
шивать), то вы о томъ, что я теперь къ вамъ заходилъ, не упоми-
найте и деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вамъ 
далъ, никому. Ну, теперь до свиданья. (Онъ всталъ со стула.) 
Родiону Романычу поклонъ. Кстати: держите-ка деньги-то до вре-
мени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? 
Ужь конечно знаете. Это малый такъ себѣ. Снесите-ка къ нему зав-
тра, или.... когда придетъ время. А до тѣхъ поръ подальше спрячь-
те. 

Соня также вскочила со стула и испуганно смотрѣла на него. 
Ей очень хотѣлось что-то сказать, что-то спросить, но она въ пер-
выя минуты не смѣла, да и не знала какъ ей начать.  

— Какъ же вы.... какъ же вы-съ, теперь же въ такой дождь и 
пойдете?  

— Ну, въ Америку собираться, да дождя бояться, хе! хе! про-
щайте голубчикъ, Софья Семеновна! Живите и много живите, вы 
другимъ пригодитесь. Кстати.... скажите-ка господину Разумихину, 
что я велѣлъ ему кланяться. Такъ-таки и передайте: Аркадiй, дес-
кать, Ивановичъ Свидригайловъ кланяется. Да непремѣнно же.  

Онъ вышелъ, оставивъ Соню въ изумленiи, въ испугѣ и въ ка-
комъ-то неясномъ и тяжеломъ подозрѣнiи. 

Оказалось потомъ, что въ этотъ же вечеръ, часу въ 
двѣнадцатомъ, онъ сдѣлалъ и еще одинъ весьма эксцентрическiй и 
неожиданный визитъ. Дождь все еще не переставалъ. Весь мокрый, 
вошелъ онъ въ двадцать минутъ двѣнадцатого въ тѣсную квартирку 
родителей своей невѣсты, на Васильевскомъ островѣ, въ третьей 
линiи, на Маломъ проспектѣ. На силу достучался и въ началѣ про-
извелъ было большое смятенiе; но Аркадiй Ивановичъ, когда 
хотѣлъ, былъ человѣкъ съ весьма обворожительными манерами, 
такъ что первоначальная (хотя, впрочемъ, весьма остроумная) до-
гадка благоразумныхъ родителей невѣсты, что Аркадiй Ивановичъ, 
вѣроятно, до того уже гдѣ-нибудь нахлестался пьянъ, что ужь и се-
бя не помнитъ, — тотчасъ же пала сама собою. Разслабленнаго ро-
дителя выкатила въ креслѣ къ Аркадiю Ивановичу сердобольная и 
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благоразумная мать невѣсты, и по своему обыкновенiю, тотчасъ же 
приступила къ кой-какимъ отдаленнымъ вопросамъ. (Эта женщина 
никогда не дѣлала вопросовъ прямыхъ, а всегда пускала въ ходъ 
сперва улыбки и потиранiя рукъ, а потомъ, если надо было что-
нибудь узнать непремѣнно и вѣрно, напримѣръ: когда угодно бу-
детъ Аркадiю Ивановичу назначить свадьбу, то начинала 
любопытнѣйшими и почти жадными вопросами о Парижѣ и о та-
мошней придворной жизни, и развѣ потомъ уже доходила по поряд-
ку и до третьей линiи Васильевскаго острова.) Въ другое время все 
это, конечно, внушало много уваженiя, но на этотъ разъ Аркадiй 
Ивановичъ оказался какъ-то особенно нетерпѣливымъ и наотрѣзъ 
пожелалъ видѣть поскорѣе невѣсту, хотя ему уже и доложили въ 
самомъ началѣ, что невѣста легла уже спать. Разумѣется, невѣста 
явилась. Аркадiй Ивановичъ прямо сообщилъ ей, что на время дол-
женъ по одному весьма важному обстоятельству уѣхать изъ Петер-
бурга, а потому и принесъ ей пятнадцать тысячъ рублей серебромъ, 
въ разныхъ билетахъ, прося принять ихъ отъ него въ видѣ подарка, 
такъ какъ онъ и давно собирался подарить ей эту бездѣлку предъ 
свадьбой. Особенно логической связи подарка съ немедленнымъ 
отъѣздомъ и непремѣнною необходимостью придти для того въ 
дождь и въ полночь, конечно, этими объясненiями ничуть не выка-
зывалось, но дѣло однакоже обошлось весьма складно. Даже самыя 
необходимыя оханья и аханья, разспросы и удивленiя сдѣлались 
какъ-то вдругъ необыкновенно умѣренны и сдержанны; зато благо-
дарность была выказана самая пламенная и подкрѣплена даже сле-
зами благоразумнѣйшей матери. Аркадiй Ивановичъ всталъ, 
засмѣялся, поцѣловалъ невѣсту, потрепалъ ее по щечкѣ, подтвер-
дилъ, что скоро прiѣдетъ, и, замѣтивъ въ ея глазкахъ хотя и 
дѣтское любопытство, но вмѣстѣ съ тѣмъ и какой-то очень 
серiозный, нѣмой вопросъ, подумалъ, поцѣловалъ ее въ другой разъ 
и тутъ же искренно подосадовалъ въ душѣ, что подарокъ пойдетъ 
немедленно на сохраненiе подъ замокъ благоразумнѣйшей изъ ма-
терей. Онъ вышелъ, оставивъ всѣхъ въ необыкновенно возбужден-
номъ состоянiи. Но сердобольная мамаша тотчасъ же, полушепо-
томъ и скороговоркой, разрѣшила нѣкоторыя важнѣйшiя 
недоумѣнiя, а именно, что Аркадiй Ивановичъ человѣкъ большой, 
человѣкъ съ дѣлами и со связями, богачъ, — Богъ знаетъ, что тамъ 
у него въ головѣ, вздумалъ и поѣхалъ, вздумалъ и деньги отдалъ, а 
стало-быть и дивиться нечего. Конечно, странно, что онъ весь мок-
рый, но Англичане, напримѣръ, и того эксцентричнѣе, да и всѣ эти 
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высшаго тона не смотрятъ на то, что о нихъ скажутъ, и не церемо-
нятся. Можетъ-быть, онъ даже и нарочно такъ ходитъ, чтобы пока-
зать, что онъ никого не боится. А главное, объ этомъ ни слова ни-
кому не говорить, потому что Богъ знаетъ еще что изъ этого вый-
детъ, а деньги поскорѣе подъ замокъ и ужь, конечно, самое лучшее 
во всемъ этомъ, что Ѳедосья просидѣла въ кухнѣ, а главное отнюдь, 
отнюдь, отнюдь, не надо сообщать ничего этой пройдохѣ Реслихъ, и 
прочее и прочее. Просидѣли и прошептались часовъ до двухъ. 
Невѣста, впрочемъ, ушла спать гораздо раньше, удивленная и даже 
немного грустная. 

А Свидригайловъ между тѣмъ ровнехонько въ полночь пере-
ходилъ чрезъ — ковъ мостъ, по направленiю на Петербургскую 
сторону. Дождь пересталъ, но шумѣлъ вѣтеръ. Онъ начиналъ дро-
жать и одну минуту съ какимъ-то особеннымъ любопытствомъ и 
даже съ вопросомъ посмотрѣлъ на черную воду Малой Невы. Но 
скоро ему показалось очень холодно стоять надъ водой; онъ повер-
нулся и пошелъ на — ой проспектъ. Онъ шагалъ по безконечному 
— ому проспекту уже очень долго, почти съ полчаса, не разъ обры-
ваясь въ темнотѣ на деревянной мостовой, но не переставалъ чего-
то съ любопытствомъ разыскивать по правой сторонѣ проспекта. 
Тутъ гдѣ-то, уже въ концѣ проспекта, онъ замѣтилъ, какъ-то 
проѣзжая недавно мимо, одну гостиницу, деревянную, но обшир-
ную, и имя ея, сколько ему помнилось, было что-то въ родѣ 
Адрiанополя. Онъ не ошибся въ своихъ разчетахъ: эта гостиница 
въ такой глуши была такою видною точкой, что возможности не бы-
ло не отыскать ея, даже среди темноты. Это было длинное, деревян-
ное, почернѣвшее зданiе, въ которомъ, несмотря на позднiй часъ, 
еще свѣтились огни и замѣчалось нѣкоторое оживленiе. Онъ во-
шелъ и у встрѣтившагося ему въ корридорѣ оборванца спросилъ 
нумеръ. Оборванецъ, окинувъ взглядомъ Свидригайлова, встрях-
нулся и тотчасъ же повелъ его въ отдаленный нумеръ, душный и 
тѣсный, гдѣ-то въ самомъ концѣ корридора, въ углу, подъ 
лѣстницей. Но другаго не было; всѣ были заняты. Оборванецъ 
смотрѣлъ вопросительно. 

— Чай есть? спросилъ Свидригайловъ.  
— Это можно-съ.  
— Еще что есть?  
— Телятина-съ, водка-съ, закуска-съ.  
— Принеси телятины и чаю.  
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— А больше ничего не потребуется? спросилъ даже въ 
нѣкоторомъ недоумѣнiи оборванецъ.  

— Ничего, ничего!  
Оборванецъ удалился, совершенно разочарованный. 
"Хорошее, должно-быть, мѣсто, подумалъ Свидригайловъ; — 

какъ это я не зналъ. Я тоже, вѣроятно, имѣю видъ возвращающаго-
ся откуда-нибудь изъ кафе-шантана, но уже имѣвшаго дорогой 
исторiю. А любопытно однакожь, кто здѣсь останавливается и ночу-
етъ?" 

Онъ зажегъ свѣчу и осмотрѣлъ нумеръ подробнѣе. Это была 
клѣтушка до того маленькая, что даже почти не подъ ростъ Свид-
ригайлову, въ одно окно; постель очень грязная, простой крашеный 
столъ и стулъ занимали почти все пространство. Стѣны имѣли видъ 
какъ бы сколоченныхъ изъ досокъ съ обшарканными обоями, до то-
го уже пыльными и изодранными, что цвѣтъ ихъ (желтый) угадать 
еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. 
Одна часть стѣны и потолка была срѣзана на-кось, какъ обыкно-
венно въ мансардахъ, но тутъ надъ этимъ косякомъ шла лѣстница. 
Свидригайловъ поставилъ свѣчу, сѣлъ на кровать и задумался. Но 
странный и безпрерывный шепотъ, иногда подымавшiйся чуть не до 
крику, въ соседней клѣтушкѣ, обратилъ наконецъ его вниманiе. 
Этотъ шепотъ не переставалъ съ того времени, какъ онъ вошелъ. 
Онъ прислушался: кто-то ругалъ и чуть ли не со слезами укорялъ 
другаго, но слышался одинъ только голосъ. Свидригайловъ всталъ, 
заслонилъ рукою свѣчку и на стѣнѣ тотчасъ же блеснула щелочка; 
онъ подошелъ и сталъ смотрѣть. Въ нумерѣ, нѣсколько большемъ 
чѣмъ его собственный, было двое посѣтителей. Одинъ изъ нихъ 
безъ сюртука, съ чрезвычайно курчавою головой и съ краснымъ, 
воспаленнымъ лицомъ, стоялъ въ ораторской позѣ, раздвинувъ но-
ги, чтобъ удержать равновѣсiе, и ударяя себя рукой въ грудь, пате-
тически укорялъ другаго въ томъ, что тотъ нищiй и что даже чина 
на себѣ не имѣетъ, что онъ вытащилъ его изъ грязи и что когда хо-
четъ, тогда и можетъ выгнать его, и что все это видитъ одинъ толь-
ко перстъ Всевышняго. Укоряемый другъ сидѣлъ на стулѣ и имѣлъ 
видъ человѣка чрезвычайно желающаго чихнуть, но которому это 
никакъ не удается. Онъ изрѣдка, бараньимъ и мутнымъ взглядомъ 
глядѣлъ на оратора, но очевидно не имѣлъ никакого понятiя о чемъ 
идетъ рѣчь и врядъ ли что-нибудь даже и слышалъ. На столѣ дого-
рала свѣча, стоялъ почти пустой графинъ водки, рюмки, хлѣбъ, 
стаканы, огурцы и посуда съ давно уже выпитымъ чаемъ. 
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Осмотрѣвъ внимательно эту картину, Свидригайловъ безучастно 
отошелъ отъ щелочки и сѣлъ опять на кровать. 

Оборванецъ, воротившiйся съ чаемъ и съ телятиной, не могъ 
удержаться, чтобы не спросить еще разъ: "не надо ли еще чего-
нибудь?" и выслушавъ опять отвѣтъ отрицательный, удалился 
окончательно. Свидригайловъ набросился на чай, чтобы согрѣться, 
и выпилъ стаканъ, но съѣсть не могъ ни куска, за совершенною по-
терей аппетита. Въ немъ видимо начиналась лихорадка. Онъ снялъ 
съ себя пальто, жакетку, закутался въ одѣяло и легъ на постель. 
Ему было досадно: "все бы лучше на этотъ разъ быть здоровымъ", 
подумалъ онъ и усмѣхнулся. Въ комнатѣ было душно, свѣчка 
горѣла тускло, на дворѣ шумѣлъ вѣтеръ, гдѣ-то въ углу скребла 
мышь, да и во всей комнатѣ будто пахло мышами и чѣмъ-то кожа-
нымъ. Онъ лежалъ и словно грезилъ: мысль смѣнялась мыслью. Ка-
залось, ему очень бы хотѣлось хоть къ чему-нибудь особенно 
прицѣпиться воображенiемъ, словно онъ ощущалъ внутри себя без-
сознательно скрытую, таинственную тревогу. "Это подъ окномъ, 
должно-быть, какой-нибудь садъ, подумалъ онъ, — шумятъ дере-
вья; какъ я не люблю шумъ деревьевъ ночью, въ бурю и въ темноту, 
скверное ощущенiе!" И онъ вспомнилъ, какъ проходя давеча мимо 
Петровскаго парка, съ отвращенiемъ даже подумалъ о немъ. Тутъ 
онъ вспомнилъ кстати и о — ковѣ мостѣ, и о Малой Невѣ, и ему 
опять какъ бы стало холодно какъ давеча, когда онъ стоялъ надъ 
водой. "Никогда въ жизнь мою не любилъ я воды, даже въ пейза-
жахъ, подумалъ онъ вновь и вдругъ опять усмѣхнулся на одну 
странную мысль: "вѣдь вотъ, кажется, теперь бы должно быть все 
равно насчетъ всей этой эстетики и комфорта, а тутъ-то именно и 
разборчивъ сталъ, точно звѣрь, который непремѣнно мѣсто себѣ 
выбираетъ.... въ подобномъ же случаѣ. Именно поворотить бы даве-
ча на Петровскiй! Небось темно показалось, холодно, хе! хе! Чуть 
ли не ощущенiй прiятныхъ понадобилось!... Кстати, зачѣмъ я 
свѣчку не затушу? (Онъ задулъ ее.) У сосѣдей улеглись, подумалъ 
онъ, не видя свѣта въ давишней щелочкѣ. "Вѣдь вотъ, Марѳа Пет-
ровна, вотъ бы теперь вамъ и пожаловать, и темно, и мѣсто пригод-
ное, и минута оригинальная. А вѣдь вотъ именно теперь-то и не 
придете...." 

Ему вдругъ почему-то вспомнилось, какъ давеча, за часъ до 
исполненiя замысла надъ Дунечкой, онъ рекомендовалъ Раскольни-
кову поручить ее охраненiю Разумихина. "Въ самомъ дѣлѣ я, пожа-
луй, пуще для своего собственнаго задора тогда это говорилъ, какъ 
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и угадалъ Раскольниковъ. А шельма, однакожь, этотъ Раскольни-
ковъ! Много на себѣ перетащилъ. Большою шельмой можетъ быть 
современемъ, когда вздоръ повыскочитъ, а теперь ужь жить ему хо-
чется! Насчетъ этого пункта этотъ народъ — подлецы. Ну, да 
чортъ съ нимъ, какъ хочетъ, мнѣ что. 

Ему все не спалось. Мало-по-малу давишнiй образъ Дунечки 
сталъ возникать предъ нимъ, и вдругъ дрожь прошла по его тѣлу. 
"Нѣтъ, это ужь надо теперь бросить," подумалъ онъ, очнувшись, 
"надо о чемъ-нибудь другомъ думать. Странно и смѣшно: ни къ ко-
му я никогда не имѣлъ большой ненависти, даже мстить никогда 
особенно не желалъ, а вѣдь это дурной признакъ, дурной признакъ! 
Спорить тоже не любилъ и не горячился — тоже дурной признакъ! 
А сколько я ей давеча наобѣщалъ — фу, чортъ! А вѣдь, пожалуй, и 
перемолола бы меня какъ-нибудь.... Онъ опять замолчалъ и стис-
нулъ зубы: опять образъ Дунечки появился предъ нимъ точь въ 
точь, какъ была она, когда, выстрѣливъ въ первый разъ, ужасно ис-
пугалась, опустила револьверъ, и помертвѣвъ, смотрѣла на него, 
такъ что онъ два раза успѣлъ бы схватить ее, а она и руки бы не 
подняла въ защиту, еслибъ онъ самъ ей не напомнилъ. Онъ вспом-
нилъ, какъ ему въ то мгновенiе точно жалко стало ее, какъ бы серд-
це сдавило ему.... "Э, къ чорту! Опять эти мысли, все это надо бро-
сить, бросить!..." 

Онъ уже забывался; лихорадочная дрожь утихала; вдругъ 
какъ бы что-то пробѣжало подъ одѣяломъ по рукѣ его и по ногѣ. 
Онъ вздрогнулъ: "фу, чортъ, да это чуть ли не мышь!" подумалъ 
онъ: "это я телятину оставилъ на столѣ...." Ему ужасно не хотѣлось 
раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдругъ опять что-то 
непрiятно шоркнуло ему по ногѣ; онъ сорвалъ съ себя одѣяло и за-
жегъ свѣчу. Дрожа отъ лихорадочнаго холода, нагнулся онъ 
осмотрѣть постель, — ничего не было; онъ встряхнулъ одѣяло, и 
вдругъ на простыню выскочила мышь. Онъ бросился ловить ее; но 
мышь не сбѣгала съ постели, а мелькала зигзагами во всѣ стороны, 
скользила изъ-подъ его пальцевъ, перебѣгала по рукѣ и вдругъ 
юркнула подъ подушки; онъ сбросилъ подушку, но въ одно 
мгновенiе почувствовалъ, какъ что-то вскочило ему за пазуху, шор-
каетъ по тѣлу, и уже за спиной, подъ рубашкой. Онъ нервно задро-
жалъ и проснулся. Въ комнатѣ было темно, онъ лежалъ на кровати, 
закутавшись, какъ давеча, въ одѣяло, подъ окномъ вылъ вѣтеръ: 
"Экая скверность!" подумалъ онъ съ досадой. 
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Онъ всталъ и усѣлся на краю постели, спиной къ окну."Лучше 
ужь совсѣмъ не спать", рѣшился онъ. Отъ окна было, впрочемъ, хо-
лодно и сыро; не вставая съ мѣста, онъ натащилъ на себя одѣяло и 
закутался въ него. Свѣчи онъ не зажигалъ. Изъ сосѣдней комнаты 
слышался густой храпъ. Онъ ни о чемъ не думалъ, да и не хотѣлъ 
думать; но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки мыс-
лей, безъ начала и конца и безъ связи. Какъ будто онъ впадалъ въ 
полудремоту. Холодъ ли, мракъ ли, сырость ли, вѣтеръ ли, 
завывавшiй подъ окномъ и качавшiй деревья, вызвали въ немъ ка-
кую-то упорную фантастическую наклонность и желанiя, — но ему 
все стали представляться цвѣты. Ему вообразился прелестный 
цвѣтущiй пейзажъ; свѣтлый, теплый, почти жаркiй день, празднич-
ный день, Троицынъ день. Богатый, роскошный, деревенскiй кот-
теджъ, въ англiйскомъ вкусѣ, весь обросшiй душистыми клумбами 
пестрыхъ цвѣтовъ, обсаженный грядами, идущими кругомъ всего 
дома; крыльцо, увитое вьющимися растѣнiями, заставленное гряда-
ми розъ въ фарфоровыхъ банкахъ; свѣтлая, прохладная лѣстница 
устланная роскошнымъ ковромъ, обставленная рѣдкими цвѣтами въ 
китайскихъ банкахъ. Онъ особенно замѣтилъ въ банкахъ съ водой, 
на окнахъ, букеты бѣлыхъ и нѣжныхъ нарцизовъ, склоняющихся на 
своихъ ярко-зеленыхъ, тучныхъ и длинныхъ стебляхъ съ сильнымъ 
ароматнымъ запахомъ. Ему даже отойдти отъ нихъ не хотѣлось, но 
онъ поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ большую, высокую залу, и 
опять и тутъ вездѣ, у оконъ, около растворенныхъ дверей на терра-
су, на самой террасѣ, вездѣ были цвѣты. Полы были усыпаны 
свѣжею накошенною душистою травой, окна были отворены, 
свѣжiй, легкiй, прохладный воздухъ проникалъ въ комнату, птички 
чирикали подъ окнами, а посреди залы, на покрытыхъ бѣлыми ат-
ласными пеленами столахъ, стоялъ гробъ. Этотъ гробъ былъ обитъ 
бѣлымъ гроденаплемъ и обшитъ бѣлымъ густымъ рюшемъ. Гирлян-
ды цвѣтовъ обвивали его со всѣхъ сторонъ. Вся въ цвѣтахъ лежала 
въ немъ дѣвочка, въ бѣломъ тюлевомъ платьѣ, со сложенными и 
прижатыми на груди, точно выточенными изъ мрамора, руками. Но 
распущенные волосы ея, волосы свѣтлой блондинки, были мокры; 
вѣнокъ изъ розъ обвивалъ ея голову. Строгiй и уже окостенѣлый 
профиль ея лица былъ тоже какъ бы выточенъ изъ мрамора, но 
улыбка на блѣдныхъ губахъ ея была полна какой-то не дѣтской, 
безпредѣльной скорби и великой жалобы. Свидригайловъ зналъ эту 
дѣвочку; ни образа, ни зажженныхъ свѣчей не было у этого гроба и 
не слышно было молитвъ. Эта дѣвочка была самоубiйца, — утоп-
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ленница. Ей было только четырнадцать лѣтъ, но это было уже раз-
битое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснув-
шею и удивившею это молодое, дѣтское сознанiе, залившею неза-
служеннымъ стыдомъ ея ангельски-чистую душу и вырвавшею 
послѣднiй крикъ отчаянiя, не услышанный, а нагло поруганный въ 
темную ночь, во мракѣ, въ холодѣ, въ сырую оттепель, когда вылъ 
вѣтеръ.... 

Свидригайловъ очнулся, всталъ съ постели и шагнулъ къ ок-
ну. Онъ ощупью нашелъ задвижку и отворилъ окно. Вѣтеръ хлы-
нулъ неистово въ его тѣсную каморку и какъ бы морознымъ инеемъ 
облѣпилъ ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Подъ ок-
номъ, должно-быть, дѣйствительно было что-то въ родѣ сада и, ка-
жется, тоже увеселительнаго; вѣроятно, днемъ здѣсь тоже пѣвали 
пѣсенники и выносился на столики чай. Теперь же съ деревьевъ и 
кустовъ лѣтели въ окно брызги, было темно какъ въ погребѣ, такъ 
что едва-едва можно было различить только какiя-то темныя пятна, 
обозначавшiя предметы. Свидригайловъ, нагнувшись и опираясь 
локтями на подоконникъ, смотрѣлъ уже минутъ пять, не отрываясь, 
въ эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрѣлъ, за 
нимъ другой. 

"А, сигналъ! Вода прибываетъ", подумалъ онъ, — "къ утру 
хлынетъ, тамъ, гдѣ пониже мѣсто, на улицы, зальетъ подвалы и по-
греба, всплывутъ крысы, и среди дождя и вѣтра люди начнутъ, ру-
гаясь, мокрые, перетаскивать свой соръ въ верхнiе этажи.... А кото-
рый-то теперь часъ?" И только-что подумалъ онъ это, гдѣ-то близ-
ко, должно-быть въ самой гостиницѣ, тикая и какъ бы торопясь изо 
всей мочи, стѣнные часы пробили три. — "Эге, да черезъ часъ уже 
будетъ свѣтать! Чего дожидаться? Выйду сейчасъ, пойду прямо по 
грязному, деревянному тротуару на Петровскiй: тамъ гдѣ-нибудь 
выберу большой кустъ, весь облитый дождемъ, такъ что чуть-чуть 
плечомъ задѣть, и миллiоны брызгъ обдадутъ всю голову.... Онъ 
отошелъ отъ окна, заперъ его, зажегъ свѣчу, натянулъ на себя жи-
летку, пальто, надѣлъ шляпу и вышелъ со свѣчой въ корридоръ, 
чтобъ отыскать гдѣ-нибудь спавшаго въ каморкѣ между всякимъ 
хламомъ и свѣчными огарками оборванца, расплатиться съ нимъ за 
нумеръ и выйдти изъ гостиницы. — "Самая лучшая минута, нельзя 
лучше и выбрать!" 

Онъ долго ходилъ по всему длинному и узкому корридору, не 
находя никого, и хотѣлъ уже громко кликнуть, какъ вдругъ въ тем-
номъ углу, между старымъ шкафомъ и дверью, разглядѣлъ какой-то 
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странный предметъ, что-то будто бы живое. Онъ нагнулся со свѣчой 
и увидѣлъ ребенка — дѣвочку лѣтъ пяти не болѣе, въ измокшемъ 
какъ поломойная тряпка платьишкѣ, дрожавшую и плакавшую. Она 
какъ будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрѣла на него съ 
тупымъ удивленiемъ своими большими черными глазенками и 
изрѣдка всхлипывала, какъ дѣти, которыя долго плакали, но уже 
перестали и даже утѣшились, а между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ, и вдругъ 
опять всхлипнутъ. Личико дѣвочки было блѣдное и изнуренное; она 
окостенѣла отъ холода, но — "какъ же она попала сюда? Значитъ, 
она здѣсь спряталась и не спала всю ночь." Онъ сталъ ее разспра-
шивать. Дѣвочка вдругъ оживилась и быстро-быстро залепетала 
ему что-то на своемъ дѣтскомъ языкѣ. Тутъ было что-то про "мама-
сю" и что "мамася плибьетъ", про какую-то чашку, которую "лязби-
ля" (разбила). Дѣвочка говорила не умолкая; кое-какъ можно было 
угадать изъ всѣхъ этихъ разказовъ, что это нелюбимый ребенокъ, 
котораго мать, какая-нибудь вѣчно пьяная кухарка, вѣроятно, изъ 
здѣшней же гостиницы, заколотила и запугала; что дѣвочка разби-
ла мамашину чашку и что до того испугалась, что сбѣжала еще съ 
вечера; долго, вѣроятно, скрывалась гдѣ-нибудь на дворѣ, подъ до-
ждемъ, наконецъ пробралась сюда, спряталась за шкафомъ и 
просидѣла здѣсь въ углу всю ночь, плача, дрожа отъ сырости, отъ 
темноты и отъ страха что ее теперь больно за все это прибьютъ. 
Онъ взялъ ее на руки, пошелъ къ себѣ въ нумеръ, посадилъ на кро-
вать и сталъ раздѣвать. Дырявые башмачонки ея, на босу ногу, бы-
ли такъ мокры, какъ будто всю ночь пролежали въ лужѣ. Раздѣвъ, 
онъ положилъ ее на постель, накрылъ и закуталъ совсѣмъ съ голо-
вой въ одѣяло. Она тотчасъ заснула. Кончивъ все, онъ опять угрю-
мо задумался. 

"Вотъ еще вздумалъ связаться!" рѣшилъ онъ вдругъ съ тяже-
лымъ и злобнымъ ощущенiемъ. — "Какой вздоръ!" Въ досадѣ взялъ 
онъ свѣчу, чтобъ идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца и 
поскорѣй уйдти отсюда. "Эхъ, дѣвчонка!" подумалъ онъ съ 
проклятiемъ, уже растворяя дверь, но вернулся, еще разъ 
посмотрѣлъ на дѣвочку, спитъ ли она и какъ она спитъ? Онъ осто-
рожно приподнялъ одѣяло. Дѣвочка спала крѣпкимъ и блаженнымъ 
сномъ. Она согрѣлась подъ одѣяломъ, и краска уже разлилась по ея 
блѣднымъ щечкамъ. Но странно: эта краска обозначалась какъ бы 
ярче и сильнѣе чѣмъ могъ быть обыкновенный дѣтскiй румянецъ. 
"Это лихорадочный румянецъ", подумалъ Свидригайловъ, это — 
точно румянецъ отъ вина, точно какъ будто ей дали выпить цѣлый 
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стаканъ. Алыя губки точно горятъ, пышутъ, но что это? Ему 
вдругъ показалось, что длинныя черныя рѣсницы ея какъ будто 
вздрагиваютъ и мигаютъ, какъ бы приподнимаются, и изъ-подъ 
нихъ выглядываетъ лукавый, острый, какой-то не дѣтски-
подмигивающiй глазокъ, точно дѣвочка не спитъ, и притворяется. 
Да, такъ и есть: ея губки раздвигаются въ улыбку; кончики губокъ 
вздрагиваютъ, какъ бы еще сдерживаясь. Но вотъ уже она совсѣмъ 
перестала сдерживаться; это уже смѣхъ, явный смѣхъ; что-то на-
хальное, вызывающее свѣтится въ этомъ совсѣмъ не дѣтскомъ лицѣ; 
это развратъ, это лицо камелiи, нахальное лицо продажной камелiи 
изъ Француженокъ. Вотъ, уже совсѣмъ не таясь, открываются оба 
глаза: они обводятъ его огненнымъ и безстыднымъ взглядомъ, они 
зовутъ его, смѣются.... Что-то безконечно безобразное и оскорби-
тельное было въ этомъ смѣхѣ, въ этихъ глазахъ, во всей этой 
мѣрзости въ лицѣ ребенка. "Какъ! Пятилѣтняя!" прошепталъ въ на-
стоящемъ ужасѣ Свидригайловъ: "это.... что жь это такое?" Но вотъ 
она уже совсѣмъ поворачивается къ нему всѣмъ пылающимъ личи-
комъ, простираетъ руки.... "А, проклятая!" вскричалъ въ ужасѣ 
Свидригайловъ, занося надъ ней руку... Но въ ту же минуту про-
снулся.  

Онъ на той же постелѣ, такъ же закутанный въ одѣяло; свѣча 
не зажжена, а ужь въ окнахъ бѣлѣетъ полный день. 

"Кошемаръ во всю ночь!" Онъ злобно приподнялся, чувствуя, 
что весь разбитъ; кости его болѣли. На дворѣ совершенно густой 
туманъ и ничего разглядѣть нельзя. Часъ пятый въ исходѣ; про-
спалъ! Онъ всталъ и надѣлъ свою жакетку и пальто, еще сырыя. 
Нащупавъ въ карманѣ револьверъ, онъ вынулъ его и поправилъ 
капсюль; потомъ сѣлъ, вынулъ изъ кармана записную книжку и на 
заглавномъ, самомъ замѣтномъ листкѣ, написалъ крупно нѣсколько 
строкъ. Перечитавъ ихъ, онъ задумался, облокотясь на столъ. Ре-
вольверъ и записная книжка лежали тутъ же, у локтя. 
Проснувшiяся мухи лѣпились на нетронутую порцiю телятины, сто-
явшую тутъ же на столѣ. Онъ долго смотрѣлъ на нихъ и наконецъ 
свободною правою рукой началъ ловить одну муху. Долго истощал-
ся онъ въ усилiяхъ, но никакъ не могъ поймать. Наконецъ, поймавъ 
себя на этомъ интересномъ занятiи, очнулся, вздрогнулъ, всталъ и 
рѣшительно пошелъ изъ комнаты. Черезъ минуту онъ былъ на 
улицѣ. 

Молочный, густой туманъ лежалъ надъ городомъ. Свидригай-
ловъ пошелъ по скользкой, грязной, деревянной мостовой, по 
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направленiю къ Малой Невѣ. Ему мерещились высоко поднявшаяся 
за ночь вода Малой Невы, Петровскiй островъ, мокрыя дорожки, 
мокрая трава, мокрыя деревья и кусты и наконецъ тотъ самый 
кустъ.... Съ досадой сталъ онъ разсматривать дома, чтобы думать о 
чемъ-нибудь другомъ. Ни прохожаго, ни извощика не встрѣчалось 
по проспекту. Уныло и грязно смотрѣли яркожелтые, деревянные 
домики, съ закрытыми ставнями. Холодъ и сырость прохватывали 
все его тѣло, и его стало знобить. Изрѣдка онъ натыкался на ла-
вочныя и овощныя вывѣски и каждую тщательно прочитывалъ. 
Вотъ уже кончилась деревянная мостовая. Онъ уже поравнялся съ 
большимъ каменнымъ домомъ. Грязная, издрогшая собачонка, съ 
поджатымъ хвостомъ, перебѣжала ему дорогу. Какой-то мертво-
пьяный, въ шинели, лицомъ внизъ, лежалъ поперекъ тротуара. Онъ 
остановился, поглядѣлъ на него и пошелъ далѣе. Высокая каланча 
мелькнула ему влѣво. — Ба! подумалъ онъ, да вотъ и мѣсто, зачѣмъ 
на Петровскiй? По крайней мѣрѣ при офицiальномъ свидѣтелѣ.... 
Онъ чуть не усмѣхнулся этой новой мысли и поворотилъ въ — скую 
улицу. Тутъ-то стоялъ большой домъ съ каланчой. У запертыхъ 
большихъ воротъ дома стоялъ, прислонясь къ нимъ плечомъ, не-
большой человѣчекъ, закутанный въ сѣрое, солдатское пальто и въ 
мѣдной ахиллесовской каскѣ. Дремлющимъ взглядомъ, холодно по-
косился онъ на подошедшаго Свидригайлова. На лицѣ его 
виднѣлась та вѣковѣчная брюзгливая скорбь, кисло отпечатавшаяся 
на всѣхъ безъ исключенiя лицахъ еврейскаго племени. Оба они, 
Свидригайловъ и Ахиллесъ, нѣсколько времени, молча, разсматри-
вали одинъ другаго. Ахиллесу наконецъ показалось не порядкомъ, 
что человѣкъ не пьянъ, а стоитъ передъ нимъ въ трехъ шагахъ, 
глядитъ въ упоръ и ничего не говоритъ. 

— А-зе, сто-зе вамъ и здѣся на-а-до? проговорилъ онъ, все 
еще не шевелясь и не измѣняя своего положенiя.  

— Да ничего, братъ, здравствуй! отвѣтилъ Свидригайловъ.  
— Здѣся не мѣста.  
— Я, братъ, ѣду въ чужiе краи.  
— Въ чужiе краи?  
— Въ Америку.  
— Въ Америку?  
Свидригайловъ вынулъ револьверъ и взвелъ курокъ. Ахил-

лесъ приподнялъ брови. 
— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здѣся не мѣста!  
— Да почему же бы и не мѣсто?  
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— А потому зе сто не мѣста.  
— Ну, братъ, это все равно. Мѣсто хорошее; коли тебя ста-

нутъ спрашивать, такъ и отвѣчай, что поѣхалъ дескать въ Америку.  
Онъ приставилъ револьверъ къ своему правому виску.  
— А-зе здѣся нельзя, здѣся не мѣста! встрепенулся Ахиллесъ, 

расширяя все больше и больше зрачки.  
Свидригайловъ спустилъ курокъ.... 

 
VII.  

 
Въ тотъ же день, но уже вечеромъ, часу въ седьмомъ, Рас-

кольниковъ подходилъ къ квартирѣ матери и сестры своей, — къ 
той самой квартирѣ въ домѣ Бакалѣева, гдѣ устроилъ ихъ Разуми-
хинъ. Входъ на лѣстницу былъ съ улицы. Раскольниковъ подхо-
дилъ, все еще сдерживая шагъ и колеблясь: войдти или нѣтъ? Но 
онъ бы не воротился ни за что; рѣшенiе его было принято. "Къ тому 
же все равно, они еще ничего не знаютъ", думалъ онъ, "а меня уже 
привыкли считать за чудака".... Костюмъ его былъ ужасенъ: все 
грязное, пробывшее всю ночь подъ дождемъ, изорванное, истрепан-
ное. Лицо его было почти обезображено отъ усталости, непогоды, 
физическаго утомленiя и чуть не суточной борьбы съ самимъ собою. 
Всю эту ночь провелъ онъ одинъ, Богъ знаетъ гдѣ. Но по крайней 
мѣрѣ онъ рѣшился. 

Онъ постучалъ въ дверь; ему отперла мать. Дунечки дома не 
было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхерiя Алек-
сандровна сначала онѣмѣла отъ радостнаго изумленiя; потомъ 
схватила его за руку и потащила въ комнату.  

— Ну, вотъ и ты! начала она, запинаясь отъ радости. — Не 
сердись на меня, Родя, что я тебя такъ глупо встрѣчаю, со слезами: 
это я смѣюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нѣтъ, это я раду-
юсь, а ужь у меня глупая привычка такая: слезы текутъ. Это у меня 
со смерти твоего отца, отъ всего плачу. Садись голубчикъ, усталъ, 
должно-быть, вижу. Ахъ, какъ ты испачкался.  

— Я подъ дождемъ вчера былъ, мамаша.... началъ было Рас-
кольниковъ. 

— Да нѣтъ же, нѣтъ! вскинулась Пульхерiя Александровна, 
перебивая его: — ты думалъ, я тебя такъ сейчасъ и допрашивать 
начну, по бабьей прежней привычкѣ; не тревожься. Я вѣдь пони-
маю, все понимаю; теперь я ужь выучилась по-здѣшнему и, право, 
сама вижу, что здѣсь умнѣе. Я разъ навсегда разсудила: гдѣ мнѣ 
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понимать твои соображенiя и требовать у тебя отчетовъ? У тебя, 
можетъ-быть, и Богъ знаетъ какiя дѣла и планы въ головѣ, или 
мысли тамъ какiя-нибудь зараждаются; такъ мнѣ тебя и толкать 
подъ руку: объ чемъ дескать думаешь? Я вотъ.... Ахъ, Господи! Да 
что же это я толкусь туда и сюда, какъ угорѣлая.... Я вотъ, Родя, 
твою статью въ журналѣ читаю уже въ третiй разъ, мнѣ Дмитрiй 
Прокофьичъ принесъ. Такъ я и ахнула какъ увидѣла: вотъ дура-то, 
думаю про себя, вотъ онъ чѣмъ занимается, вотъ и разгадка вещей! 
Ученые всегда такiе. У него, можетъ, новыя мысли въ головѣ, на ту 
пору; онъ ихъ обдумываетъ, я его мучаю и смущаю. Читаю, другъ 
мой, и конечно много не понимаю; да оно, впрочемъ, такъ и должно 
быть: гдѣ мнѣ?  

— Покажите-ка, мамаша. 
Раскольниковъ взялъ газетку и мелькомъ взглянулъ на свою 

статью. Какъ ни противорѣчило это его положенiю и состоянiю, но 
онъ ощутилъ то странное и язвительно-сладкое чувство какое ис-
пытываетъ авторъ, въ первый разъ видящiй себя напечатаннымъ, 
къ тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно 
мгновенiе. Прочитавъ нѣсколько строкъ, онъ нахмурился, и страш-
ная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба послѣднихъ 
мѣсяцевъ напомнилась ему разомъ. Съ отвращенiемъ и досадой от-
бросилъ онъ статью на столъ. 

— Но только, Родя, какъ я ни глупа, но все-таки я могу су-
дить, что ты весьма скоро будешь однимъ изъ первыхъ людей, если 
не самымъ первымъ въ нашемъ ученомъ мiрѣ. И смѣли они про тебя 
думать, что ты помѣшался. Ха-ха-ха! ты не знаешь — вѣдь они это 
думали! Ахъ, низкiе червяки, да гдѣ имъ понимать что такое умъ! И 
вѣдь Дунечка, Дунечка тоже чуть не вѣрила — каково! Покойникъ 
отецъ твой два раза отсылалъ въ журналы, — сначала стихи (у ме-
ня и тетрадка хранится, я тебѣ когда-нибудь покажу), а потомъ ужь 
и цѣлую повѣсть (я сама выпросила, чтобъ онъ далъ мнѣ перепи-
сать), и ужь какъ мы молились оба чтобы приняли, — не приняли! 
Я, Родя, дней шесть-семь назадъ убивалась, смотря на твое платье, 
какъ ты живешь, что ѣшь и въ чемъ ходишь? А теперь вижу, что 
опять-таки глупа была, потому захочешь, все теперь себѣ сразу 
достанешь, умомъ и талантомъ. Это ты покамѣсть, значитъ, не хо-
чешь теперь и гораздо важнейшими дѣлами занимаешься.... 

— Дуни дома нѣтъ, мамаша?  
— Нѣту, Родя. Очень часто ея дома не вижу, оставляетъ меня 

одну. Дмитрiй Прокофьичъ, спасибо ему, заходитъ со мной 
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посидѣть и все объ тебѣ говоритъ. Любитъ онъ тебя и уважаетъ, 
мой другъ. Про сестру же не говорю, чтобъ она ужь такъ очень бы-
ла ко мнѣ непочтительна. Я вѣдь не жалуюсь. У ней свой харак-
теръ, у меня свой; у ней свои тайны какiя-то завелись; ну, у меня 
тайнъ отъ васъ нѣтъ никакихъ. Конечно, я твердо увѣрена, что 
Дуня слишкомъ умна, и кромѣ того, и меня и тебя любитъ.... но ужь 
не знаю къ чему все это приведетъ. Вотъ ты меня осчастливилъ те-
перь, Родя, что зашелъ, а она-то вотъ и прогуляла; придетъ, я и 
скажу: а безъ тебя братъ былъ, а ты гдѣ изволила время проводить? 
Ты меня, Родя, очень-то и не балуй: можно тебѣ — зайди, нельзя — 
нечего дѣлать, и такъ подожду. Вѣдь я все-таки буду знать, что ты 
меня любишь, съ меня и того довольно. Буду, вотъ, твои сочиненiя 
читать, буду про тебя слышать ото всѣхъ, а нѣтъ-нѣтъ — и самъ 
зайдешь провѣдать, чего жь лучше? Вѣдь вотъ зашелъ же теперь, 
чтобъ утѣшить мать, я вѣдь вижу.... 

Тутъ Пульхерiя Александровна вдругъ заплакала.  
— Опять я! не гляди на меня, дуру! Ахъ Господи, да что жь я 

сижу, вскричала она, срываясь съ мѣста, — вѣдь кофей есть, а я те-
бя и не подчую! Вотъ вѣдь эгоизмъ-то старушечiй что значитъ. 
Сейчасъ, сейчасъ!  

— Маменька, оставьте это, я сейчасъ пойду. Я не для того 
пришелъ. Пожалуста, выслушайте меня. 

Пульхерiя Александровна робко подошла къ нему.  
— Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мнѣ ни ус-

лышали, что бы вамъ обо мнѣ ни сказали, будете ли вы любить меня 
такъ, какъ теперь? спросилъ онъ вдругъ отъ полноты сердца, какъ 
бы не думая о своихъ словахъ и не взвѣшивая ихъ.  

— Родя, Родя, что съ тобою? Да какъ же ты объ этомъ спра-
шивать можешь? Да кто про тебя мнѣ что-нибудь скажетъ? Да я и 
не повѣрю никому, кто бы ко мнѣ ни пришелъ, просто прогоню. 

— Я пришелъ васъ увѣрить, что я васъ всегда любилъ, и те-
перь радъ, что мы одни, радъ даже, что Дунечки нѣтъ, продолжалъ 
онъ съ тѣмъ же порывомъ, — я пришелъ вамъ сказать прямо, что 
хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сынъ вашъ лю-
битъ васъ теперь больше себя и что все что вы думали про меня, что 
я жестокъ и не люблю васъ, все это была неправда. Васъ я никогда 
не перестану любить.... Ну, и довольно; мнѣ казалось, что такъ надо 
сдѣлать и этимъ начать.... 

Пульхерiя Александровна молча обнимала его, прижимала къ 
своей груди и тихо плакала.  
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— Что съ тобой, Родя, не знаю, сказала она наконецъ; — ду-
мала я все это время, что мы просто надоѣдаемъ тебѣ, а теперь ви-
жу по всему, что тебѣ великое горе готовится, оттого ты и тоску-
ешь. Давно ужь я предвижу это, Родя. Прости меня, что объ этомъ 
заговорила; все объ этомъ думаю и по ночамъ не сплю. Эту ночь и 
сестра твоя всю напролетъ въ бреду пролежала и все о тебѣ вспо-
минала. Разслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро какъ 
передъ казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вотъ дож-
далась! Родя, Родя, куда же ты? Ѣдешь, что ли, куда-нибудь?  

— Ѣду. 
— Такъ я и думала! Да вѣдь и я съ тобой поѣхать могу, если 

тебѣ надо будетъ. И Дуня; она тебя любитъ, она очень любитъ тебя, 
и Софья Семеновна, пожалуй, пусть съ нами ѣдетъ, если надо; ви-
дишь, я охотно ее вмѣсто дочери даже возьму. Намъ Дмитрiй Про-
кофьичъ поможетъ вмѣстѣ собраться.... но.... куда же ты.... ѣдешь?  

— Прощайте, маменька.  
— Какъ! сегодня же! вскрикнула она, какъ бы теряя его на 

вѣки.  
— Мнѣ нельзя, мнѣ пора, мнѣ очень нужно....  
— И мнѣ нельзя съ тобой?  
— Нѣтъ, а вы станьте на колѣни и помолитесь за меня Богу. 

Ваша молитва, можетъ, и дойдетъ.  
— Дай же, я перекрещу тебя, благословлю тебя! Вотъ такъ, 

вотъ такъ. О Боже, что это мы дѣлаемъ! 
Да, онъ былъ радъ, онъ былъ очень радъ, что никого не было, 

что они были наединѣ съ матерью. Какъ бы за все это ужасное вре-
мя разомъ размягчилось его сердце. Онъ упалъ предъ нею, онъ ноги 
ей цѣловалъ, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не 
разспрашивала на этотъ разъ. Она уже давно понимала, что съ сы-
номъ что-то ужасное происходитъ, а теперь приспѣла какая-то 
страшная для него минута. 

— Родя, милый мой, первенецъ ты мой, говорила она рыдая, 
вотъ ты теперь такой же, какъ былъ маленькiй, также приходилъ ко 
мнѣ, также обнималъ и цѣловалъ меня; еще когда мы съ отцомъ жи-
ли и бѣдовали, ты утѣшалъ насъ однимъ уже тѣмъ, что былъ съ на-
ми, а какъ я похоронила отца, — то сколько разъ мы, обнявшись съ 
тобой вотъ такъ, какъ теперь, на могилкѣ его плакали. А что я дав-
но плачу, то это сердце материнское бѣду предузнало. Я какъ толь-
ко въ первый разъ увидѣла тебя тогда, вечеромъ, помнишь, какъ мы 
только что прiѣхали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала, 
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такъ сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня какъ отворила тебѣ, 
взглянула, ну, думаю, видно пришелъ часъ роковой. Родя, Родя, ты 
вѣдь не сейчасъ ѣдешь?  

— Нѣтъ.  
— Ты еще придешь?  
— Да.... приду.  
— Родя, не сердись, я и разспрашивать не смѣю. Знаю, что не 

смѣю, но такъ, два только словечка скажи мнѣ, далеко куда ты 
ѣдешь?  

— Очень далеко.  
— Что же тамъ, служба какая, карьера что ли тебѣ?  
— Что Богъ пошлетъ.... помолитесь только за меня.... 
Раскольниковъ пошелъ къ дверямъ, на она ухватилась за него 

и отчаяннымъ взглядомъ смотрѣла ему въ глаза. Лицо ея искази-
лось отъ ужаса.  

— Довольно, маменька, сказалъ Раскольниковъ, глубоко рас-
каиваясь, что вздумалъ придти.  

— Не на вѣкъ? Вѣдь еще не на вѣкъ? Вѣдь ты придешь, зав-
тра придешь?  

— Приду, приду, прощайте.  
Онъ вырвался наконецъ. 
Вечеръ былъ свѣжiй, теплый и ясный; погода разгулялась еще 

съ утра. Раскольниковъ шелъ въ свою квартиру; онъ спѣшилъ. Ему 
хотѣлось кончить все до заката солнца. До тѣхъ же поръ не 
хотѣлось бы съ кѣмъ-нибудь повстрѣчаться. Поднимаясь въ свою 
квартиру, онъ замѣтилъ, что Настасья, оторвавшись отъ самовара, 
пристально слѣдитъ за нимъ и провожаетъ его глазами. "Ужь нѣтъ 
ли кого у меня?" подумалъ онъ. Ему съ отвращенiемъ померещился 
Порфирiй. Но дойдя до своей комнаты и отворивъ ее, онъ увидѣлъ 
Дунечку. Она сидѣла одна-одинешенька, въ глубокомъ раздумьѣ и, 
кажется, давно уже ждала его. Онъ остановился на порогѣ. Она 
привстала съ дивана въ испугѣ и выпрямилась предъ нимъ. Ея 
взглядъ, неподвижно устремленный на него, изображалъ ужасъ и 
неутомимую скорбь. И по одному этому взгляду онъ уже понялъ 
сразу, что ей все извѣстно.  

— Что же мнѣ входить къ тебѣ, или уйдти? спросилъ онъ 
недовѣрчиво.  

— Я цѣлый день сидѣла у Софьи Семеновны; мы ждали тебя 
обѣ. Мы думали, что ты непремѣнно туда зайдешь.  
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Раскольниковъ вошелъ въ комнату и въ изнеможенiи сѣлъ на 
стулъ.  

— Я какъ-то слабъ. Дуня; ужь очень усталъ; а мнѣ бы 
хотѣлось хоть въ эту-то минуту владѣть собою вполнѣ. 

Онъ недовѣрчиво вскинулъ на нее глазами.  
— Гдѣ же ты былъ всю ночь?  
— Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотѣлъ 

рѣшиться и много разъ ходилъ близь Невы; это я помню. Я хотѣлъ 
тамъ и покончить, но... я не рѣшился... прошепталъ онъ, опять 
недовѣрчиво взглядывая на Дуню.  

— Слава Богу! А какъ мы боялись именно этого, я и Софья 
Семеновна! Стало быть, ты въ жизнь еще вѣруешь; слава Богу, сла-
ва Богу!  

Раскольниковъ горько усмѣхнулся. 
— Я не вѣровалъ, а сейчасъ вмѣстѣ съ матерью, обнявшись, 

плакали; я не вѣрую, а ее просилъ за себя молиться. Это Богъ зна-
етъ какъ дѣлается, Дунечка, и я ничего въ этомъ не понимаю.  

— Ты у матери былъ? Ты же ей и сказалъ? въ ужасѣ вос-
кликнула Дуня. — Неужели ты рѣшился сказать?  

— Нѣтъ, не сказалъ... словами; но она многое поняла. Она 
слышала ночью какъ ты бредила. Я увѣренъ, что она уже половину 
понимаетъ. Я, можетъ-быть, дурно сдѣлалъ, что заходилъ. Ужь и не 
знаю, для чего я даже и заходилъ-то. Я низкiй человѣкъ, Дуня.  

— Низкiй человѣкъ, а на страданье готовъ идти! Вѣдь ты 
идешь же?  

— Иду. Сейчасъ. Да, чтобъ избѣжать этого стыда, я и хотѣлъ 
утопиться, Дуня, но подумалъ, уже стоя надъ водой, что если я 
считалъ себя до сей поры сильнымъ, то пусть же я и стыда теперь 
не убоюсь. Это гордость, Дуня?  

— Гордость, Родя.  
Какъ будто огонь блестнулъ въ его потухшихъ глазахъ; ему 

точно прiятно стало, что онъ еще гордъ.  
— А ты не думаешь, сестра, что я просто струсилъ воды? 

спросилъ онъ съ безобразною усмѣшкой, заглядывая въ ея лицо.  
— О, Родя, полно! горько воскликнула Дуня. 
Минуты двѣ продолжалось молчанiе. Онъ сидѣлъ потупив-

шись и смотрѣлъ въ землю; Дунечка стояла на другомъ концѣ стола 
и съ мученiемъ смотрѣла на него. Вдругъ онъ всталъ:  

— Поздно, сказалъ онъ, — пора. Я сейчасъ иду предавать се-
бя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя.  
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Крупныя слезы текли по щекамъ ея.  
— Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мнѣ руку?  
— И ты сомнѣвался въ этомъ?  
Она крѣпко обняла его.  
— Развѣ ты, идучи на страданiе, не смываешь уже вполовину 

свое преступленiе? вскричала она, сжимая его въ объятiяхъ и цѣлуя 
его. 

— Преступленiе? Какое преступленiе? вскричалъ онъ вдругъ: 
— то, что я убилъ гадкую, зловредную вошь, старушонку-
процентщицу, никому не нужную, которую убить сорокъ грѣховъ 
простятъ, которая изъ бѣдныхъ сокъ высасывала, и это-то 
преступленiе? Не думаю я о немъ и смывать его не думаю. И что 
мнѣ всѣ тычутъ со всѣхъ сторонъ: "преступленiе, преступленiе!" Я 
только удивляюсь теперь, какъ могъ я въ эти дни предполагать, что 
не прожить мнѣ теперь всю жизнь съ этою тайной и что мнѣ жить 
на свѣтѣ нельзя попрежнему. Только теперь вижу ясно всю 
нелѣпость всего этого малодушiя, теперь, какъ ужь рѣшился идти 
на этотъ ненужный стыдъ! Просто, отъ низости и бездарности моей 
рѣшаюсь, да развѣ еще изъ выгоды, какъ предлагалъ... этотъ... 
Порфирiй!... 

— Братъ, братъ, что ты это говоришь! Но вѣдь ты кровь про-
лилъ! въ отчаянiи вскричала Дуня.  

— Которую всѣ проливаютъ, подхватилъ онъ чуть не въ 
изступленiи, — которая льется и всегда лилась на свѣтѣ какъ водо-
падъ, которую льютъ какъ шампанское и за которую вѣнчаютъ въ 
Капитолiи и называютъ потомъ благодѣтелемъ человѣчества. Да ты 
взгляни только пристальнѣе и разгляди. Я самъ хотѣлъ добра лю-
дямъ и сдѣлалъ бы сотни, тысячи добрыхъ дѣлъ вмѣсто одной этой 
глупости, даже не глупости, а просто неловкости, такъ какъ вся эта 
мысль была вовсе не такъ глупа, какъ теперь она кажется, при 
неудачѣ... (при неудачѣ все кажется глупо!) Этою глупостью я 
хотѣлъ только поставить себя въ независимое положенiе, первый 
шагъ сдѣлать, достичь средствъ, и тамъ все бы загладилось 
неизмѣримою, сравнительно, пользой. Но я, я и перваго шага не 
выдержалъ, потому что я — подлецъ! Вотъ въ чемъ все и дѣло! И 
все-таки вашимъ взглядомъ не стану смотрѣть: еслибы мнѣ удалось, 
то меня бы увѣнчали, а теперь въ капканъ!  

— Но вѣдь это не то, совсѣмъ не то! Братъ, что ты это гово-
ришь! 
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— А! договорились: не та форма, вотъ въ чемъ все и дѣло! 
подхватилъ онъ, горько смѣясь. — Пожалуй, не такъ эстетически 
хорошая форма, хотя рѣшительно не понимаю: почему лупить въ 
людей бомбами, правильною осадой, болѣе почтенная форма? Бо-
язнь эстетики есть первый признакъ безсилiя!... Никогда, никогда 
яснѣе не сознавалъ я этого, какъ теперь, и болѣе чѣмъ когда-
нибудь не понимаю моего преступленiя! Никогда, никогда не былъ я 
сильнѣе и убѣжденнѣе чѣмъ теперь!... 

Краска даже ударила въ его блѣдное лицо. Но проговаривая 
послѣднее восклицанiе, онъ нечаянно встрѣтился взглядомъ съ гла-
зами Дуни и столько, столько муки за себя встрѣтилъ онъ въ этомъ 
взглядѣ, что невольно опомнился. Онъ почувствовалъ, что не сто-
итъ такой любви и все-таки сдѣлалъ несчастными этихъ двухъ 
бѣдныхъ женщинъ. Все-таки онъ же причиной... 

— Дуня, милая! Если я виновенъ, прости меня, хоть меня и 
нельзя простить, если я виновенъ. Прощай! не будемъ спорить! По-
ра, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мнѣ еще надо зайд-
ти... А поди теперь и тотчасъ же сядь подлѣ матери. Умоляю тебя 
объ этомъ! Это послѣдняя, самая большая моя просьба къ тебѣ. Не 
отходи отъ нея все время; я оставилъ ее въ тревогѣ, которую она 
врядъ ли перенесетъ: она или умретъ, или сойдетъ съ ума. Будь же 
съ нею! Разумихинъ будетъ при васъ; я ему говорилъ... Не плачь 
обо мнѣ: я постараюсь быть и мужественнымъ, и честнымъ всю 
жизнь, хоть я и убiйца. Можетъ-быть, ты услышишь когда-нибудь 
мое имя. Я не осрамлю васъ, увидишь; теперь покамѣсть до свида-
нья, поспѣшилъ онъ заключить, опять замѣтивъ какое-то странное 
выраженiе въ глазахъ Дуни при послѣднихъ словахъ и обѣщанiяхъ 
его. — Что же ты такъ плачешь? Не плачь, не плачь, вѣдь не 
совсѣмъ же разстаемся!... Ахъ, да! Постой, забылъ!... 

Онъ подошелъ къ столу, взялъ одну толстую, запыленную 
книгу, развернулъ ее и вынулъ заложенный между листами 
маленькiй портретикъ, акварелью, на слоновой кости. Это былъ 
портретъ хозяйкиной дочери, его бывшей невѣсты, умершей въ 
горячкѣ, той самой странной дѣвушки, которая хотѣла идти въ мо-
настырь. Съ минуту онъ всматривался въ это выразительное и 
болѣзненное личико, поцѣловалъ портретъ и передалъ Дунечкѣ. 

— Вотъ съ нею я много переговорилъ и объ этомъ, съ нею од-
ной, произнесъ онъ вдумчиво; — ея сердцу я много сообщилъ изъ 
того, что потомъ такъ безобразно сбылось. Не безпокойся, обратил-
ся онъ къ Дунѣ, — она не согласна была, какъ и ты, и я радъ, что 
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ея ужь нѣтъ. Главное, главное въ томъ, что все теперь пойдетъ по-
новому, переломится на двое, вскричалъ онъ вдругъ, — все, все, а 
приготовленъ ли я къ тому? Хочу ли я этого самъ? Это, говорятъ, 
для моего испытанiя нужно! Къ чему, къ чему всѣ эти безсмыслен-
ныя испытанiя? Къ чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раз-
давленный муками, идiотствомъ, въ старческомъ безсилiи послѣ 
двадцатилѣтней каторги, чѣмъ теперь сознаю, и къ чему мнѣ тогда 
и жить? Зачѣмъ я теперь-то соглашаюсь такъ жить? О, я зналъ, что 
я подлецъ, когда я сегодня, на разсвѣтѣ, стоялъ надъ Невой! 

Оба наконецъ вышли. Трудно было Дунѣ, но она любила его! 
Она пошла, не утерпѣвъ, чтобы, отойдя шаговъ пятьдесятъ, обер-
нуться еще разъ взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя 
до угла, обернулся и онъ; въ послѣднiй разъ они встрѣтились 
взглядами; но замѣтивъ что она на него смотритъ, онъ нетерпѣливо 
и даже съ досадой махнулъ рукой, чтобъ она шла, а самъ круто 
повѣрнулъ за уголъ. 

"Я золъ, я это вижу", думалъ онъ про себя, устыдясь чрезъ 
минуту своего досадливаго жеста рукой Дунѣ. "Но зачѣмъ же онѣ 
сами меня такъ любятъ, если я не стою того! О, еслибъ я былъ 
одинъ и никто не любилъ меня, и самъ бы я никого никогда не лю-
билъ! Не было бы всего этого! Я не просилъ, я не требую ихъ люб-
ви. Вѣдь я признаю, разъ на всегда, что я недостоинъ любви, ну, и 
довольно! А любопытно, неужели въ эти будущiе пятнадцать-
двадцать лѣтъ такъ уже смирится душа моя, что уже не будетъ 
болѣе никогда во мнѣ такихъ жестовъ, и я съ благоговѣнiемъ буду 
хныкать предъ людьми, называя себя ко всякому слову разбойни-
комъ? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылаютъ меня те-
перь, этого-то имъ и надобно... Вотъ они снуютъ всѣ по улицѣ 
взадъ и впередъ, и вѣдь всякiй-то изъ нихъ подлецъ и разбойникъ 
уже по натурѣ своей; хуже того, — идiотъ! А попробуй обойдти ме-
ня ссылкой, и всѣ они взбѣсятся отъ благороднаго негодованiя! О, 
какъ я ихъ всѣхъ ненавижу!" 

Онъ глубоко задумался; онъ серiозно спрашивалъ себя: "ка-
кимъ же это процессомъ можетъ такъ произойдти, что онъ нако-
нецъ предъ всѣми ими уже безъ разсужденiй смирится, убѣжденiемъ 
смирится? А что жь, почему жь и нѣтъ? Конечно, такъ и должно 
быть. Развѣ двадцать лѣтъ безпрерывнаго гнета не добьютъ окон-
чательно? Вода камень точитъ. И зачѣмъ, зачѣмъ же жить послѣ 
этого, зачѣмъ я иду теперь, когда самъ знаю, что все это будетъ 
именно такъ какъ по книгѣ, а не иначе!"  
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Онъ уже въ сотый разъ, можетъ-быть, задавалъ себѣ этотъ 
вопросъ со вчерашняго вечера, но все-таки шелъ. 

 
VIII.  

 
Когда онъ вошелъ къ Сонѣ, уже начинались сумерки. Весь 

день Соня прождала его въ ужасномъ волненiи. Онѣ ждали вмѣстѣ 
съ Дуней. Та пришла къ ней еще съ утра, вспомнивъ вчерашнiя 
слова Свидригайлова, что Соня "объ этомъ знаетъ". Не станемъ пе-
редавать подробностей разговора и слезъ обѣихъ женщинъ, и на-
сколько сошлись онѣ между собой. Дуня изъ этого свиданiя по 
крайней мѣрѣ вынесла одно утѣшенiе, что братъ будетъ не одинъ: 
къ ней, Сонѣ, къ первой пришелъ онъ со своею исповѣдью; въ ней 
искалъ онъ человѣка, когда ему понадобился человѣкъ; она же и 
пойдетъ за нимъ, куда пошлетъ судьба. Она и не спрашивала, но 
знала, что это будетъ такъ. Она смотрѣла на Соню даже съ какимъ-
то благоговѣнiемъ и сначала почти смущала ее этимъ 
благоговѣйнымъ чувствомъ, съ которымъ къ ней относилась. Соня 
готова была даже чуть не заплакать: она, напротивъ, считала себя 
недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образъ Дуни, 
когда та откланялась ей съ такимъ вниманiемъ и уваженiемъ во 
время ихъ перваго свиданiя у Раскольникова, съ тѣхъ поръ на вѣки 
остался въ душѣ ея, какъ одно изъ самыхъ прекрасныхъ и недося-
гаемыхъ видѣнiй въ ея жизни. 

Дунечка наконецъ не вытерпѣла и оставила Соню, чтобы 
ждать брата въ его квартирѣ; ей все казалось, что онъ туда прежде 
придетъ. Оставшись одна, Соня тотчасъ же стала мучиться отъ 
страха при мысли, что, можетъ-быть, дѣйствительно онъ покончитъ 
самоубiйствомъ. Того же боялась и Дуня. Но обѣ онѣ весь день на-
перерывъ разубѣждали другъ друга всѣми доводами въ томъ, что 
этого быть не можетъ, и были спокойнѣе, пока были вмѣстѣ. Теперь 
же, только-что разошлись, и та, и другая стали объ одномъ этомъ 
только и думать. Соня припоминала, какъ вчера Свидригайловъ 
сказалъ ей, что у него двѣ дороги — Владимiрка или.... Она знала 
къ тому же его тщеславiе, заносчивость, самолюбiе и невѣрiе. Неу-
жели же одно только малодушiе и боязнь смерти могутъ заставить 
его жить? подумала она наконецъ въ отчаянiи. Солнце между тѣмъ 
уже закатывалось. Она грустно стояла предъ окномъ и пристально 
смотрѣла въ него, — но въ окно это была видна только одна капи-
тальная, небѣленая стѣна сосѣдняго дома. Наконецъ, когда ужь она 
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дошла до совершеннаго убѣжденiя въ смерти несчастнаго, — онъ 
вошелъ въ ея комнату. 

Радостный крикъ вырвался изъ ея груди. Но взглянувъ при-
стально въ его лицо, она вдругъ поблѣднѣла, закрылась руками и 
опустилась на постель, точно ноги у нея подкосились.  

— Ну, да! сказалъ, усмѣхаясь, Раскольниковъ: — я за твоими 
крестами, Соня. Сама же ты меня на перекрестокъ посылала; что жь 
теперь, какъ дошло до дѣла, и струсила? 

Соня быстро приподнялась и въ изумленiи смотрѣла на него. 
Страненъ показался ей этотъ тонъ; холодная дрожь прошла было 
по ея тѣлу, но чрезъ минуту она догадалась, что и тонъ и слова эти, 
все было напускное. Онъ и говорилъ-то съ нею, глядя какъ-то въ 
уголъ и точно избѣгая заглянуть ей прямо въ лицо. 

— Я, видишь, Соня, разсудилъ, что этакъ, пожалуй, будетъ и 
выгоднѣе. Тутъ есть обстоятельство.... Ну, да долго разказывать, да 
и нечего. Меня только, знаешь, что злитъ? Мнѣ досадно, что всѣ 
эти глупыя, звѣрскiя хари обступятъ меня сейчасъ, будутъ пялить 
на меня свои буркалы, задавать мнѣ свои глупые вопросы, на кото-
рые надобно отвѣчать, — указывать пальцами.... Тьфу! Знаешь, я 
не къ Порфирiю иду; надоѣлъ онъ мнѣ. Я лучше къ моему прiятелю 
Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта въ своемъ родѣ достиг-
ну. А надо бы быть хладнокровнѣе; слишкомъ ужь я желченъ сталъ 
въ послѣднее время. Вѣришь ли: я сейчасъ погрозилъ сестрѣ чуть 
не кулакомъ за то только, что она обернулась въ последнiй разъ 
взглянуть на меня. Свинство эдакое состоянiе! Эхъ, до чего я до-
шелъ! Ну, что же, гдѣ же кресты? 

Онъ былъ какъ бы самъ не свой. Онъ даже и на мѣстѣ не могъ 
устоять одной минуты, ни на одномъ предметѣ не могъ сосредото-
чить вниманiя; руки его слегка дрожали.  

Соня молча вынула изъ ящика два креста, кипарисный и 
мѣдный, перекрестилась сама, перекрестила его и надѣла ему на 
грудь кипарисный крестикъ. 

— Это, значитъ, символъ того, что крестъ беру на себя, хе! хе! 
И точно я до сихъ поръ мало страдалъ! Кипарисный, то-есть про-
стонародный; мѣдный — это Лизаветинъ, себѣ берешь, — покажи-
ка? такъ на ней онъ былъ.... въ ту минуту? Я знаю тоже подобныхъ 
два креста, серебряный и образокъ. Я ихъ сбросилъ тогда 
старушонкѣ на грудь. Вотъ бы тѣ кстати теперь, право, тѣ бы мнѣ и 
надѣть.... А впрочемъ, вру я все, о дѣлѣ забуду; разсѣянъ я какъ-
то!... Видишь, Соня, — я собственно затѣмъ пришелъ, чтобы тебя 
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предувѣдомить, чтобы ты знала.... Ну, вотъ и все.... Я только 
затѣмъ вѣдь и пришелъ. (Гмъ, я впрочемъ думалъ, что больше ска-
жу.) Да вѣдь ты и сама хотѣла, чтобъ я пошелъ, ну, вотъ и буду 
сидѣть въ тюрьмѣ, и сбудется твое желанiе; ну, чего жь ты пла-
чешь? И ты тоже? Перестань, полно; охъ, какъ мнѣ это все тяжело! 

Чувство однакоже родилось въ немъ; сердце его сжалось на 
нее глядя: — "Эта-то, эта-то чего?" думалъ онъ про себя; — "я то 
что ей? Чего она плачетъ, чего собираетъ меня, какъ мать, или Ду-
ня? Неужели я взаправду тогда угадалъ, что она полюбила меня, — 
эта сердобольная идiотка? Хе! хе! И въ какое время! О, Господи! А 
впрочемъ, бываютъ такiя, у которыхъ все такъ ни на что не похоже 
выходитъ; да и въ лицо только стоитъ ей посмотрѣть.... Нянька бу-
детъ моя!"  

— Перекрестись, помолись хоть разъ, выходя, дрожащимъ, 
робкимъ голосомъ попросила Соня.  

— О, изволь, это сколько тебѣ угодно! И отъ чистаго сердца, 
Соня, отъ чистаго сердца....  

Ему хотѣлось, впрочемъ, сказать что-то другое. 
Онъ перекрестился нѣсколько разъ. Соня схватила свой пла-

токъ и накинула его на голову. Это былъ зеленый драдедамовый 
платокъ, вѣроятно, тотъ самый, про который упоминалъ тогда 
Мармеладовъ, "фамильный". У Раскольникова мелькнула объ этомъ 
мысль, но онъ не спросилъ. Дѣйствительно, онъ уже самъ сталъ 
чувствовать, что ужасно разсѣянъ и какъ-то безобразно встрево-
женъ. Онъ испугался этого. Его вдругъ поразило и то, что Соня хо-
четъ уйдти вмѣстѣ съ нимъ. 

— Что ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я одинъ, вскри-
чалъ онъ въ малодушной досадѣ, и почти озлобившись, пошелъ къ 
дверямъ. — И къ чему тутъ цѣлая свита! бормоталъ онъ, выходя.  

Соня осталась среди комнаты. Онъ даже и не простился съ 
ней, онъ уже забылъ о ней; одно язвительное и бунтующее сомнѣнiе 
вскипѣло въ душѣ его:  

"Да такъ ли, такъ ли все это? думалъ онъ, сходя съ лѣстницы: 
— такъ ли я рѣшился? Зачѣмъ? Не новую ли глупость я опять на-
чинаю? Зачѣмъ я иду? Неужели нельзя еще остановиться и опять 
все переправить.... и не ходить? Конечно, многое испорчено, но...." 

Но онъ все-таки шелъ. Онъ вдругъ почувствовалъ оконча-
тельно, что нечего себѣ задавать вопросы. Выйдя на улицу, онъ 
вспомнилъ, что не простился съ Соней, что она осталась среди ком-
наты, въ своемъ зеленомъ платкѣ, не смѣя шевельнуться отъ его 
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окрика, и прiостановился на мигъ. Въ то же мгновенiе вдругъ одна 
мысль ярко озарила его, — точно ждала, чтобы поразить его окон-
чательно. 

"Ну для чего, ну зачѣмъ я приходилъ къ ней теперь? Я ей 
сказалъ: за дѣломъ; за какимъ же дѣломъ? Никакого совсѣмъ и не 
было дѣла! Объявить, что иду; такъ что же? Эка надобность! Люблю 
что ли я ее? Вѣдь нѣтъ, нѣтъ? Вѣдь вотъ отогналъ ее теперь, какъ 
собаку. Крестовъ что ли мнѣ въ самомъ дѣлѣ отъ нея понадобилось? 
О, какъ низко упалъ я! Нѣтъ, — мнѣ слезъ ея надобно было, мнѣ 
испугъ ея видѣть надобно было, смотрѣть, какъ сердце ея болитъ и 
терзается! Даже и не этого; просто надо было хоть обо что-нибудь 
зацѣпиться, помедлить, на человѣка посмотрѣть! И я смѣлъ послѣ 
этого такъ на себя надѣяться, такъ мечтать о себѣ, нищiй я, ни-
чтожный я, подлецъ, подлецъ!" 

Онъ шелъ по набережной канавы, и недалеко ужь оставалось 
ему. Но дойдя до моста, онъ прiостановился и вдругъ повернулъ на 
мостъ, въ сторону, и прошелъ на Сѣнную.  

Онъ жадно осматривался направо и налѣво, всматривался съ 
напряженiемъ въ каждый предметъ и ни на чемъ не могъ сосредото-
чить своего вниманiя; все выскользало. "Вотъ, чрезъ недѣлю, чрезъ 
мѣсяцъ меня провезутъ куда-нибудь въ этихъ арестантскихъ каре-
тахъ по этому мосту, какъ-то я тогда взгляну на эту канаву, — за-
помнить бы это?" мелькнуло у него въ головѣ. Или: "вотъ эта 
вывѣска, какъ-то я тогда прочту эти самыя буквы? Вотъ тутъ напи-
сано: Таварищество, ну, вотъ и запомнить это а, букву а, и 
посмотрѣть на нее чрезъ мѣсяцъ, на это самое а: какъ-то я тогда 
посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать? Боже, какъ это 
все должно быть низко! Конечно, все это, должно-быть, любопыт-
но.... въ своемъ родѣ.... (ха-ха-ха! объ чемъ я думаю!) но, я ребен-
комъ дѣлаюсь, я самъ предъ собою фанфароню; ну чего я стыжу се-
бя? Фу, какъ толкаются! Вотъ этотъ толстый, — Нѣмецъ должно-
быть, — что толкнулъ меня: ну, знаетъ ли онъ кого толкнулъ? Баба 
съ ребенкомъ проситъ милостыню, любопытно, что она считаетъ ме-
ня счастливѣе себя. А что, вотъ бы и подать для курiозу. Ба, пя-
такъ уцѣлѣлъ въ карманѣ, откуда? На, на.... возьми, матушка!"  

— Сохрани тебя Богъ! послышался плачевный голосъ нищей. 
Онъ вошелъ на Сѣнную. Ему непрiятно, очень непрiятно было 

сталкиваться съ народомъ, но онъ шелъ именно туда гдѣ виднѣлось 
больше народу. Онъ бы далъ все на свѣтѣ чтобъ остаться одному; 
но онъ самъ чувствовалъ, что ни одной минуты не пробудетъ одинъ. 
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Въ толпѣ безобразничалъ одинъ пьяный: ему все хотѣлось плясать, 
но онъ все валился на сторону. Его обступили. Раскольниковъ про-
тиснулся сквозь толпу, нѣсколько минутъ смотрѣлъ на пьянаго и 
вдругъ коротко и отрывисто захохоталъ. Черезъ минуту онъ уже 
забылъ о немъ, даже не видалъ его, хоть и смотрѣлъ на него. Онъ 
отошелъ наконецъ, даже не помня гдѣ онъ находится; но когда до-
шелъ до средины площади, съ нимъ вдругъ произошло одно 
движенiе, одно ощущенiе овладѣло имъ сразу, захватило его всего 
— съ тѣломъ и мыслiю. 

Онъ вдругъ вспомнилъ слова Сони: "Поди на перекрестокъ, 
поклонись народу, поцѣлуй землю, потому что ты и предъ ней 
согрѣшилъ, и скажи всему мiру вслухъ: "я убiйца!" Онъ весь задро-
жалъ, припомнивъ это. И до того уже задавила его безвыходная 
тоска и тревога всего этого времени, но особенно послѣднихъ ча-
совъ, что онъ такъ и ринулся въ возможность этого цѣльнаго, нова-
го, полнаго ощущенiя. Какимъ-то припадкомъ оно къ нему вдругъ 
подступило: загорѣлось въ душѣ одною искрой и вдругъ, какъ 
огонь, охватило всего. Все разомъ въ немъ размягчилось, и хлынули 
слезы. Какъ стоялъ, такъ и упалъ онъ на землю.... 

Онъ сталъ на колѣни среди площади, поклонился до земли и 
поцѣловалъ эту грязную землю, съ наслажденiемъ и счастiемъ. Онъ 
всталъ и поклонился въ другой разъ.  

— Ишь нахлестался! замѣтилъ подлѣ него одинъ парень.  
Раздался смѣхъ.  
— Это онъ въ Iерусалимъ идетъ, братцы, съ дѣтьми, съ роди-

ной прощается, всему мiру покланяется, столичный городъ Санкт-
петербургъ и его грунтъ лобызаетъ, прибавилъ какой-то пьяненькiй 
изъ мѣщанъ.  

— Ишь, вѣдь, весь въ грязи, какъ свинья, извалялся! Пар-
нишка еще молодой! ввернулъ третiй.  

— Изъ благородныхъ! замѣтилъ кто-то солиднымъ голосомъ.  
— Нонѣ ихъ не разберешь, кто благородный, кто нѣтъ. 
Всѣ эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова и сло-

ва: "я убилъ", можетъ-быть готовившiяся слетѣть у него съ языка, 
замерли въ немъ. Онъ спокойно однакожь вынесъ всѣ эти крики, и 
не озираясь, пошелъ прямо чрезъ переулокъ по направленiю къ 
конторѣ. Одно видѣнiе мелькнуло предъ нимъ дорогой, но онъ не 
удивился ему; онъ уже предчувствовалъ, что такъ и должно было 
быть. Въ то время когда онъ, на Сѣнной, поклонился до земли въ 
другой разъ, оборотившись влѣво, шагахъ въ пятидесяти отъ себя, 
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онъ увидѣлъ Соню. Она пряталась отъ него за однимъ изъ деревян-
ныхъ бараковъ, стоявшихъ на площади, стало-быть, она сопровож-
дала все его скорбное шествiе! Раскольниковъ почувствовалъ и по-
нялъ въ эту минуту, разъ навсегда, что Соня теперь съ нимъ на 
вѣки и пойдетъ за нимъ хоть на край свѣта, куда бы ему ни вышла 
судьба. Все сердце его перевернулось.... но, — вотъ ужь онъ и до-
шелъ до роковаго мѣста.... 

Онъ довольно бодро вошелъ во дворъ. Надо было подняться 
въ третiй этажъ. "Покамѣстъ еще подымусь", подумалъ онъ. Вооб-
ще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много 
времени остается, о многомъ еще можно передумать. 

Опять тотъ же соръ, тѣ же скорлупы на винтообразной 
лѣстницѣ, опять двери квартиръ отворены настежь, опять тѣ же 
кухни, изъ которыхъ несетъ чадъ и вонь. Раскольниковъ съ тѣхъ 
поръ здѣсь не былъ. Ноги его нѣмѣли и подгибались, но шли. Онъ 
остановился на мгновенiе, чтобы перевести духъ, чтобъ оправиться, 
чтобы войдти человѣкомъ. "А для чего? зачѣмъ?" подумалъ онъ 
вдругъ, осмысливъ свое движенiе. "Если ужь надо выпить эту чашу, 
то не все ли ужь равно? Чѣмъ гаже, тѣмъ лучше. Въ воображенiи 
его мелькнула въ это мгновенiе фигура Ильи Петровича Пороха. 
Неужели въ самомъ дѣлѣ къ нему? А нельзя ли къ другому? Нельзя 
ли къ Никодиму Ѳомичу? Поворотить сейчасъ и пойдти къ самому 
надзирателю на квартиру? По крайней мѣрѣ обойдется домашнимъ 
образомъ.... Нѣтъ, нѣтъ! Къ Пороху, къ Пороху! Пить, такъ пить 
все разомъ...." 

Похолодѣвъ и чуть-чуть себя помня, отворилъ онъ дверь въ 
контору. На этотъ разъ въ ней было очень мало народу, стоялъ ка-
кой-то дворникъ и еще какой-то простолюдинъ. Сторожъ и не вы-
глядывалъ изъ своей перегородки. Раскольниковъ прошелъ въ 
слѣдующую комнату. "Можетъ, еще можно будетъ и не говорить" 
мелькало въ немъ. Тутъ одна какая-то личность изъ писцовъ, въ 
приватномъ сюртукѣ, прилаживалась что-то писать у бюро. Въ углу 
усаживался еще одинъ писарь. Заметова не было. Никодима 
Ѳомича, конечно, тоже не было.  

— Никого нѣтъ? спросилъ было Раскольниковъ, обращаясь 
къ личности у бюро.  

— А вамъ кого?  
— А-а-а! Слыхомъ не слыхать, видомъ не видать, а русскiй 

духъ.... какъ это тамъ въ сказкѣ.... забылъ! М-мае п-пачтенье! 
вскричалъ вдругъ знакомый голосъ.  
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Раскольниковъ задрожалъ. Предъ нимъ стоялъ Порохъ; онъ 
вдругъ вышелъ изъ третьей комнаты. "Это сама судьба", подумалъ 
Раскольниковъ, "почему онъ тутъ?" 

— Къ намъ? По какому? восклицалъ Илья Петровичъ. (Онъ 
былъ, повидимому, въ превосходнѣйшемъ и даже капельку въ воз-
бужденномъ состоянiи духа.) Если по дѣлу, то еще рано пожалова-
ли. Я самъ по случаю.... А впрочемъ, чѣмъ могу. Я признаюсь 
вамъ.... какъ? какъ? Извините....  

— Раскольниковъ.  
— Ну что: Раскольниковъ! И неужели вы могли предположить 

что я забылъ! Вы ужь, пожалуста, меня не считайте за такого.... 
Родiонъ Ро.... Ро.... Родiонычъ, такъ, кажется?  

— Родiонъ Романычъ. 
— Да, да-да! Родiонъ Романычъ, Родiонъ Романычъ! Этого-то 

я и добивался. Даже многократно справлялся. Я, признаюсь вамъ, 
съ тѣхъ поръ искренно горевалъ, что мы такъ тогда съ вами.... мнѣ 
потомъ объяснили, я узналъ, что молодой литераторъ и даже уче-
ный.... и, такъ сказать, первые шаги.... О, Господи! Да кто же изъ 
литераторовъ и ученыхъ первоначально не дѣлалъ оригинальныхъ 
шаговъ! Я и жена моя, — мы оба уважаемъ литературу, а жена, 
такъ до страсти!... Литературу и художественность! Былъ бы бла-
городенъ, а прочее все можно прiобрѣсти талантами, знанiемъ, раз-
судкомъ, генiемъ! Шляпа, — ну что, напримѣръ, значитъ шляпа? 
Шляпа есть блинъ, я ее у Циммермана куплю; но что подъ шляпой 
сохраняется и шляпой прикрывается, того ужь я не куплю!... Я, 
признаюсь, хотѣлъ даже къ вамъ идти объясниться, да думалъ, мо-
жетъ, вы.... Однакожь и не спрошу: вамъ и въ самомъ дѣлѣ что-
нибудь надо? Къ вамъ, говорятъ, родные прiѣхали?  

— Да, мать и сестра. 
— Имѣлъ даже честь и счастiе встрѣтить вашу сестру, — об-

разованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалѣлъ, что мы то-
гда съ вами до того разгорячились. Казусъ! А что я васъ тогда, по 
поводу вашего обморока, нѣкоторымъ взглядомъ окинулъ, — то по-
томъ оно самымъ блистательнымъ образомъ объяснилось! 
Изувѣрство и фанатизмъ! Понимаю ваше негодованiе. Можетъ-
быть, по поводу прибывшаго семейства квартиру перемѣняете?  

— Н-нѣтъ, я только такъ.... Я зашелъ спросить.... я думалъ, 
что найду здѣсь Заметова. 

— Ахъ, да! вѣдь вы подружились; слышалъ-съ. Ну, Заметова 
у насъ нѣтъ, — не застали. Да-съ, лишились мы Александра Гри-



 
 

501 

горьевича! Со вчерашняго дня въ наличности не имѣется; пере-
шелъ.... и, переходя, со всѣми даже перебранился.... такъ даже 
невѣжливо.... Вѣтреный мальчишка, больше ничего; даже надежды 
могъ подавать; да, вотъ, подите съ ними, съ блистательнымъ-то 
юношествомъ нашимъ! Экзаменъ что ли какой-то хочетъ держать, 
да вѣдь у насъ только бы поговорить, да пофанфаронить, тѣмъ и эк-
заменъ кончится. Вѣдь это не то, что напримѣръ вы, али тамъ гос-
подинъ Разумихинъ, вашъ другъ! Ваша карьера ученая часть, и 
васъ уже не собьютъ неудачи! Вамъ всѣ эти красоты жизни, можно 
сказать — nihil est, аскетъ, монахъ, отшельникъ!... для васъ книга, 
перо за ухомъ, ученыя изслѣдованiя, — вотъ гдѣ паритъ вашъ 
духъ! Я самъ отчасти.... записки Ливингстона изволили читать?  

— Нѣтъ.  
— А я читалъ, нынче впрочемъ очень много нигилистовъ рас-

пространилось; ну, да вѣдь оно и понятно; времена-то какiя, я васъ 
спрошу? А впрочемъ я съ вами.... вѣдь вы ужь конечно не ниги-
листъ! Отвѣчайте откровенно, откровенно!  

— Н-нѣтъ.... 
— Нѣтъ, знаете, вы со мной откровенно, вы не стѣсняйтесь, 

какъ бы наединѣ самъ себѣ! Иное дѣло служба, иное дѣло.... вы ду-
мал, я хотѣлъ сказать: дружба, нѣтъ-съ, не угадали! Не дружба, а 
чувство гражданина и человѣка, чувство гуманности и любви ко 
Всевышнему. Я могу быть и офицiяльнымъ лицомъ, и при должно-
сти, но гражданина и человѣка я всегда ощутить въ себѣ обязанъ и 
дать отчетъ... Вы вотъ изволили заговорить про Заметова. Заме-
товъ, онъ соскандалитъ что-нибудь на французскiй манеръ въ не-
приличномъ заведенiи, за стаканомъ шампанскаго или донскаго, — 
вотъ что такое вашъ Заметовъ! А я, можетъ-быть, такъ сказать, 
сгорѣлъ отъ преданности и высокихъ чувствъ, и сверхъ того имѣю 
значенiе, чинъ, занимаю мѣсто! Женатъ и имѣю дѣтей. Исполняю 
долгъ гражданина и человѣка, а онъ кто, позвольте спросить? От-
ношусь къ вамъ, какъ къ человѣку, облагороженному 
образованiемъ. Вотъ еще этихъ повивальныхъ бабокъ чрезмѣрно 
много распространяется. 

Раскольниковъ поднялъ вопросительно брови. Слова Ильи 
Петровича, очевидно недавно вышедшаго изъ-за стола, стучали и 
сыпались передъ нимъ большею частью какъ пустые звуки. Но 
часть ихъ онъ все-таки кое-какъ понималъ; онъ глядѣлъ вопроси-
тельно и не зналъ чѣмъ это все кончится. 
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— Я говорю про этихъ стриженыхъ дѣвокъ, продолжалъ сло-
воохотливый Илья Петровичъ, — я прозвалъ ихъ самъ отъ себя по-
вивальными бабками и нахожу, что прозванiе совершенно удовле-
творительно. Хе! хе! Лѣзутъ въ академiю, учатся анатомiи; ну, ска-
жите, я вотъ заболѣю, ну позову ли я дѣвицу лѣчить себя? Хе! хе!  

Илья Петровичъ хохоталъ, вполнѣ довольный своими остро-
тами. 

— Оно, положимъ, жажда къ просвѣщенiю неумѣренная; но 
вѣдь просвѣтился, и довольно. Зачѣмъ же злоупотреблять? Зачѣмъ 
же оскорблять благородныя личности, какъ дѣлаетъ негодяй Заме-
товъ? Зачѣмъ онъ меня оскорбилъ, я васъ спрошу?... Вотъ еще 
сколько этихъ самоубiйствъ распространилось, — такъ это вы пред-
ставить не можете. Все это проживаетъ послѣднiя деньги и убива-
етъ самого себя. Дѣвчонки, мальчишки, старцы.... Вотъ еще сегодня 
утромъ сообщено о какомъ-то недавно прiѣхавшемъ господинѣ. 
Нилъ Павлычъ, а Нилъ Павлычъ! какъ его, джентльмена-то, о ко-
торомъ сообщили давеча, застрѣлился-то на Петербургской?  

— Свидригайловъ, сипло и безучастно отвѣтилъ кто-то изъ 
другой комнаты. 

Раскольниковъ вздрогнулъ.  
— Свидригайловъ! Свидригайловъ застрѣлился! вскричалъ 

онъ.  
— Какъ! вы знаете Свидригайлова?  
— Да.... знаю.... Онъ недавно прiѣхалъ....  
— Ну, да, недавно прiѣхалъ, жены лишился, человѣкъ 

поведенiя забубеннаго, и вдругъ застрѣлился, и такъ скандально, 
что представить нельзя.... оставилъ въ своей записной книжкѣ 
нѣсколько словъ, что онъ умираетъ въ здравомъ разсудкѣ и про-
ситъ никого не винить въ его смерти. Этотъ деньги, говорятъ, 
имѣлъ. Вы какъ же изволите знать? 

— Я.... знакомъ.... моя сестра жила у нихъ въ домѣ гувер-
нанткой...  

— Ба, ба, ба.... Да вы намъ, стало-быть, можете о немъ сооб-
щить. А вы и не подозрѣвали?  

— Я вчера его видѣлъ.... онъ.... пилъ вино.... я ничего не 
зналъ.  

Раскольниковъ чувствовалъ, что на него какъ бы что-то упало 
и его придавило.  

— Вы опять какъ будто поблѣднѣли. У насъ здѣсь такой 
спертый духъ....  
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— Да, мнѣ пора-съ, пробормоталъ Раскольниковъ, — извини-
те, обезпокоилъ....  

— О, помилуйте, сколько угодно! удовольствiе доставили, и я 
радъ заявить....  

Илья Петровичъ даже руку протянулъ.  
— Я хотѣлъ только.... я къ Заметову....  
— Понимаю, понимаю, и доставили удовольствiе.  
— Я.... очень радъ.... до свиданiя-съ... улыбался Раскольни-

ковъ. 
Онъ вышелъ; онъ качался. Голова его кружилась. Онъ не чув-

ствовалъ, стоитъ ли онъ на ногахъ. Онъ сталъ сходить съ 
лѣстницы, упираясь правою рукой объ стѣну. Ему показалось, что 
какой-то дворникъ, съ книжкой въ рукѣ, толкнулъ его, взбираясь 
навстрѣчу ему въ контору; что какая-то собачонка заливалась-
лаяла гдѣ-то въ нижнемъ этажѣ, и что какая-то женщина бросила 
въ нее скалкой и закричала. Онъ сошелъ внизъ и вышелъ во дворъ. 
Тутъ на дворѣ, недалеко отъ выхода, стояла блѣдная, вся 
помертвѣвшая, Соня и дико, дико на него посмотрѣла. Онъ остано-
вился передъ нею. Что-то больное и измученное выразилось въ 
лицѣ ея, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, 
потерянная улыбка выдавилась на его губахъ. Онъ постоялъ, 
усмѣхнулся и поворотилъ на верхъ, опять въ контору. 

Илья Петровичъ усѣлся и рылся въ какихъ-то бумагахъ. 
Предъ нимъ стоялъ тотъ самый мужикъ, который только что толк-
нулъ Раскольникова, взбираясь по лѣстницѣ.  

— А-а-а? Вы опять! оставили что-нибудь?... Но что съ вами?  
Раскольниковъ съ поблѣднѣвшими губами, съ неподвижнымъ 

взглядомъ, тихо приблизился къ нему, подошелъ къ самому столу, 
уперся въ него рукой, хотѣлъ что-то сказать, но не могъ; слыша-
лись лишь какiе-то безсвязные звуки.  

— Съ вами дурно, стулъ! Вотъ, сядьте на стулъ, садитесь! во-
ды! 

Раскольниковъ опустился на стулъ, но не спускалъ глазъ съ 
лица весьма непрiятно удивленнаго Ильи Петровича. Оба съ минуту 
смотрѣли другъ на друга и ждали. Принесли воды.  

— Это я.... началъ было Раскольниковъ.  
— Выпейте воды.  
Раскольниковъ отвелъ рукой воду и тихо, съ разстановками, 

но внятно проговорилъ:  
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— Это я убилъ тогда старуху чиновницу и сестру ея Лиза-
вету топоромъ, и ограбилъ.  

 
 
 
Илья Петровичъ раскрылъ ротъ. Со всѣхъ сторонъ 

сбѣжались.  
 
Раскольниковъ повторилъ свое показаніе. . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

ЭПИЛОГЪ.  
 

I.  
 
Сибирь. На берегу широкой, пустынной рѣки стоитъ городъ, 

одинъ изъ административныхъ центровъ Россiи; въ городѣ 
крѣпость, въ крѣпости острогъ. Въ острогѣ уже девять мѣсяцевъ 
заключенъ ссыльно-каторжный втораго разряда, Родiонъ Расколь-
никовъ. Со дня преступленiя его прошло почти полтора года. 

Судопроизводство по дѣлу его прошло безъ большихъ 
затрудненiй. Преступникъ твердо, точно и ясно поддерживалъ свое 
показанiе, не запутывая обстоятельствъ, не смягчая ихъ въ свою 
пользу, не искажая фактовъ, не забывая малѣйшей подробности. 
Онъ разказалъ до послѣдней черты весь процессъ убiйства: разъяс-
нилъ тайну заклада (деревянной дощечки съ металлическою полос-
кой), который оказался у убитой старухи въ рукахъ; разказалъ 
подробно о томъ, какъ взялъ у убитой ключи, описалъ эти ключи, 
описалъ укладку и чѣмъ она была наполнена; даже исчислилъ 
нѣкоторые изъ отдѣльныхъ предметовъ, лежавшихъ въ ней, разъ-
яснилъ загадку объ убiйствѣ Лизаветы; разказалъ о томъ, какъ 
приходилъ и стучался Кохъ, а за нимъ студентъ, передавъ все что 
они между собой говорили; какъ онъ, преступникъ, сбѣжалъ потомъ 
съ лѣстницы и слышалъ визгъ Миколки и Митьки; какъ онъ спря-
тался въ пустой квартирѣ, пришелъ домой, и въ заключенiе указалъ 
камень на дворѣ, на Воздвиженскомъ проспектѣ, подъ воротами, 
подъ которымъ найдены были вещи и кошелекъ. Однимъ словомъ, 
дѣло вышло ясное. Слѣдователи и судьи очень удивлялись между 
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прочимъ тому, что онъ спряталъ кошелекъ и вещи подъ камень, не 
воспользовавшись ими, а пуще всего тому, что онъ не только не 
помнилъ въ подробности всѣхъ вещей имъ похищенныхъ, но даже 
въ числѣ ихъ ошибся. То собственно обстоятельство, что онъ ни ра-
зу не открылъ кошелька и не зналъ даже сколько именно въ немъ 
лежитъ денегъ, показалось невѣроятнымъ (въ кошелькѣ оказалось 
триста семнадцать рублей серебромъ и три двугривенныхъ; отъ дол-
гаго лежанья подъ камнемъ нѣкоторыя верхнiя, самыя крупныя, 
бумажки чрезвычайно попортились.) Долго добивались разузнать: 
почему именно подсудимый въ одномъ этомъ обстоятельствѣ лжетъ, 
тогда какъ во всемъ другомъ сознается добровольно и правдиво? 
Наконецъ, нѣкоторые (особенно изъ психологовъ) допустили даже 
возможность того, что и дѣйствительно онъ не заглядывалъ въ ко-
шелекъ, а потому и не зналъ что въ немъ было, и не зная, такъ и 
снесъ подъ камень, но тутъ же изъ этого и заключали, что самое 
преступленiе не могло иначе и случиться, какъ при нѣкоторомъ 
временномъ умопомѣшательствѣ, такъ-сказать, при болѣзненной 
маноманiи убiйства и грабежа, собственно для убiйства и грабежа, 
безъ дальнѣйшихъ цѣлей и разчетовъ на выгоду. Тутъ кстати 
подоспѣла новѣйшая модная теорiя временнаго 
умопомѣшательства, которую такъ часто стараются примѣнять въ 
наше время къ инымъ преступникамъ. Къ тому же давнишнее ипо-
хондрическое состоянiе Раскольникова было заявлено до точности 
многими свидѣтелями, докторомъ Зосимовымъ, прежними его това-
рищами, хозяйкой, прислугой. Все это сильно способствовало 
заключенiю, что Раскольниковъ не совсѣмъ похожъ на обыкновен-
наго убiйцу, разбойника и грабителя, но что тутъ что-то другое. Къ 
величайшей досадѣ защищавшихъ это мнѣнiе самъ преступникъ 
почти и не пробовалъ защищать себя; на окончательные вопросы: 
что именно могло склонить его къ смертоубiйству и что побудило 
его совершить грабежъ, онъ отвѣчалъ весьма ясно, съ самою грубою 
точностью, что причиной всему было его скверное положенiе, его 
нищета и безпомощность, желанiе упрочить первые шаги своей 
жизненной карьеры съ помощью по крайней мѣрѣ трехъ тысячъ 
рублей, которые онъ разчитывалъ найти у убитой. Рѣшился же онъ 
на убiйство вслѣдствiе своего легкомысленнаго и малодушнаго ха-
рактера, раздраженнаго, сверхъ того, лишенiями и неудачами. На 
вопросы же что именно побудило его явиться съ повинною, прямо 
отвѣчалъ, что чистосердечное раскаянiе. Все это было почти уже 
грубо... 
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Приговоръ однакожь оказался милостивѣе чѣмъ можно было 
ожидать, судя по совершенному преступленiю, и можетъ-быть 
именно потому, что преступникъ не только не хотѣлъ оправдывать-
ся, но даже какъ бы изъявлялъ желанiе самъ еще болѣе обвинить 
себя. Всѣ странныя и особенныя обстоятельства дѣла были приняты 
во вниманiе. Болѣзненное и бѣдственное состоянiе преступника до 
совершенiя преступленiя не подвергалось ни малѣйшему сомнѣнiю. 
То, что онъ не воспользовался ограбленнымъ зачтено частiю за 
дѣйствiе пробудившагося раскаянiя, частью за несовершенно здра-
вое состоянiе умственныхъ способностей во время совершенiя 
преступленiя. Обстоятельство нечаяннаго убiйства Лизаветы даже 
послужило примѣромъ, подкрѣпляющимъ послѣднее предположенiе: 
человѣкъ совершаетъ два убiйства и въ то же время забываетъ, что 
дверь стоитъ отпертая! Наконецъ, явка съ повинною, въ то самою 
время, когда дѣло необыкновенно запуталось вслѣдствiе ложнаго 
показанiя на себя упавшаго духомъ изувѣра (Николая), и кромѣ то-
го, когда на настоящаго преступника не только ясныхъ уликъ, но 
даже и подозрѣнiй почти не имѣлось (Порфирiй Петровичъ вполнѣ 
сдержалъ слово), все это окончательно способствовало смягченiю 
участи обвиненнаго. 

Объявились, кромѣ того, совершенно неожиданно и другiя об-
стоятельства, сильно благопрiятствовавшiя подсудимому. Бывшiй 
студентъ Разумихинъ откопалъ откуда-то свѣдѣнiя и представилъ 
доказательства, что преступникъ Раскольниковъ, въ бытность свою 
въ университетѣ, изъ послѣднихъ средствъ своихъ помогалъ одному 
своему бѣдному и чахоточному университетскому товарищу и почти 
содержалъ его въ продолженiе полугода. Когда же тотъ умеръ, хо-
дилъ за оставшимся въ живыхъ старымъ и разслабленнымъ отцомъ 
умершаго товарища (который содержалъ и кормилъ своего отца 
своими трудами чуть не съ тринадцатилѣтняго возраста), 
помѣстилъ наконецъ этого старика въ больницу, и когда тотъ тоже 
умеръ, похоронилъ его. Всѣ эти свѣдѣнiя имѣли нѣкоторое 
благопрiятное влiянiе на рѣшенiе судьбы Раскольникова. Сама 
бывшая хозяйка его, мать умершей невѣсты Раскольникова, вдова 
Зарницына, засвидѣтельствовала тоже, что когда они еще жили въ 
другомъ домѣ, у Пяти-Угловъ, Раскольниковъ во время пожара, 
ночью, вытащилъ изъ одной квартиры, уже загорѣвшейся, двухъ 
маленькихъ дѣтей, и былъ при этомъ обожженъ. Этотъ фактъ былъ 
тщательно разслѣдованъ и довольно хорошо засвидѣтельствованъ 
многими свидѣтелями. Однимъ словомъ, кончилось тѣмъ, что пре-
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ступникъ присужденъ былъ къ каторжной работѣ втораго разряда, 
на срокъ всего только восьми лѣтъ, во уваженiе явки съ повинною и 
нѣкоторыхъ облегчающихъ вину обстоятельствъ. 

Еще въ началѣ процесса мать Раскольникова сдѣлалась боль-
на. Дуня и Разумихинъ нашли возможнымъ увезти ее изъ Петер-
бурга на все время суда. Разумихинъ выбралъ городъ на желѣзной 
дорогѣ и въ близкомъ разстоянiи отъ Петербурга, чтобъ имѣть воз-
можность регулярно слѣдить за всѣми обстоятельствами процесса и 
въ то же время какъ можно чаще видѣться съ Авдотьей Романов-
ной. Болѣзнь Пульхерiи Александровны была какая-то странная, 
нервная, и сопровождалась чѣмъ-то въ родѣ помѣшательства, если 
не совершенно, то по крайней мѣрѣ отчасти. Дуня, воротившись съ 
послѣдняго свиданiя съ братомъ, застала мать уже совсѣмъ боль-
ною, въ жару и въ бреду. Въ этотъ же вечеръ сговорилась она съ 
Разумихинымъ что именно отвѣчать матери на ея разспросы о 
братѣ и даже выдумала вмѣстѣ съ нимъ, для матери, цѣлую исторiю 
объ отъѣздѣ Раскольникова куда-то далеко, на границу Россiи, по 
одному частному порученiю, которое доставитъ ему наконецъ и 
деньги, и извѣстность. Но ихъ поразило, что ни объ чемъ объ этомъ 
сама Пульхерiя Александровна ни тогда, ни потомъ не разспраши-
вала. Напротивъ, у ней у самой оказалась цѣлая исторiя о внезап-
номъ отъѣздѣ сына; она со слезами разказывала, какъ онъ прихо-
дилъ къ ней прощаться; давала при этомъ знать намеками, что 
только ей одной извѣстны многiя весьма важныя и таинственныя 
обстоятельства, и что у Роди много весьма сильныхъ враговъ, такъ 
что ему надо даже скрываться. Что же касается до будущей карье-
ры его, то она тоже казалась ей несомнѣнною и блестящею, когда 
пройдутъ нѣкоторыя враждебныя обстоятельства; увѣряла Разуми-
хина, что сынъ ея будетъ со временемъ даже человѣкомъ государст-
веннымъ, что доказываетъ его статья и его блестящiй литературный 
талантъ. Статью эту она читала безпрерывно, читала иногда даже 
въ слухъ, чуть не спала вмѣстѣ съ нею, а все-таки гдѣ именно нахо-
дится теперь Родя почти не разспрашивала, несмотря даже на то, 
что съ нею видимо избѣгали объ этомъ разговаривать, — что уже 
одно могло возбудить ея мнительность. Стали наконецъ бояться 
этого страннаго молчанiя Пульхерiи Александровны насчетъ 
нѣкоторыхъ пунктовъ. Она, напримѣръ, даже не жаловалась на то, 
что отъ него нѣтъ писемъ, тогда какъ прежде, живя въ своемъ 
городкѣ, только и жила одною надеждой и однимъ ожиданiемъ по-
лучить поскорѣе письмо отъ возлюбленнаго Роди. Послѣднее об-
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стоятельство было ужь слишкомъ необъяснимо и сильно безпокоило 
Дуню: ей приходила мысль, что мать, пожалуй, предчувствуетъ что-
нибудь ужасное въ судьбѣ сына и боится разспрашивать, чтобы не 
узнать чего-нибудь еще ужаснѣе. Во всякомъ случаѣ, Дуня ясно 
видѣла, что Пульхерiя Александровна не въ здравомъ состоянiи 
разсудка. 

О своемъ Родѣ она, конечно, не могла не говорить и говорила 
безпрерывно. Раза два, впрочемъ, случилось, что она сама такъ на-
вела разговоръ, что невозможно было, отвѣчая ей, не упомянуть о 
томъ гдѣ именно находится теперь Родя; когда же отвѣты по 
неволѣ должны были выйдти неудовлетворительными и подозри-
тельными, она стала вдругъ чрезвычайно печальна, угрюма и мол-
чалива, что продолжалось весьма долгое время. Дуня увидѣла на-
конецъ, что трудно лгать и выдумывать, и пришла къ окончатель-
ному заключенiю, что лучше ужь совершенно молчать объ 
извѣстныхъ пунктахъ; но все болѣе и болѣе становилось ясно до 
очевидности, что бѣдная мать подозрѣваетъ истину. Дуня припом-
нила между прочимъ слова брата, что мать вслушивалась въ ея 
бредъ, въ ночь наканунѣ того послѣдняго роковаго дня, послѣ сце-
ны ея съ Свидригайловымъ; не разслышала ли она чего-нибудь то-
гда? Часто, иногда послѣ нѣсколькихъ дней и даже недѣль угрюма-
го, мрачнаго молчанiя и безмолвныхъ слезъ, больная какъ-то исте-
рически оживлялась и начинала вдругъ говорить вслухъ, почти не 
умолкая, о своемъ сынѣ, о своихъ надеждахъ, о будущемъ.... 
Фантазiи ея были иногда очень странны. Ее тѣшили, ей поддакива-
ли (она сама, можетъ-быть, видѣла ясно, что ей поддакиваютъ и 
только тѣшатъ ее), но она все-таки говорила.... 

Пять мѣсяцевъ спустя послѣ явки преступника съ повинною 
послѣдовалъ его приговоръ. Разумихинъ видѣлся съ нимъ въ 
тюрьмѣ постоянно, когда только это было возможно. Соня тоже. 
Наконецъ послѣдовала и разлука; Дуня поклялась брату, что эта 
разлука не на вѣки; Разумихинъ тоже. Въ молодой и горячей 
головѣ Разумихина твердо укрѣпился проектъ положить въ будущiе 
три-четыре года, по возможности, хоть начало будущаго состоянiя, 
скопить хоть нѣсколько денегъ и переѣхать въ Сибирь, гдѣ почва 
богата во всѣхъ отношенiяхъ, а работниковъ, людей и капиталовъ 
мало; тамъ поселиться въ томъ самомъ городѣ гдѣ будетъ Родя и.... 
всѣмъ вмѣстѣ начать новую жизнь. Прощаясь, всѣ плакали. Рас-
кольниковъ самые послѣднiе дни былъ очень задумчивъ, много раз-
спрашивалъ о матери, постоянно о ней безпокоился. Даже ужь 
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очень о ней мучился, что тревожило Дуню. Узнавъ въ подробности 
о болѣзненномъ настроенiи матери, онъ сталъ очень мраченъ. Съ 
Соней онъ былъ почему-то особенно неговорливъ во все время. Со-
ня, съ помощью денегъ оставленныхъ ей Свидригайловымъ, давно 
уже собралась и изготовилась послѣдовать за партiей арестантовъ, 
въ которой будетъ отправленъ и онъ. Объ этомъ никогда ни слова 
не было упомянуто между ею и Раскольниковымъ; но оба знали, что 
это такъ будетъ. Въ самое послѣднее прощанье онъ странно улы-
бался на пламенныя удостовѣренiя сестры и Разумихина о счастли-
вой ихъ будущности, когда онъ выйдетъ изъ каторги, и предрекъ, 
что болѣзненное состоянiе матери кончится вскорѣ бѣдой. Онъ и 
Соня наконецъ отправились. 

Два мѣсяца спустя Дунечка вышла замужъ за Разумихина. 
Свадьба была грустная и тихая. Изъ приглашенныхъ былъ, впро-
чемъ, Порфирiй Петровичъ и Зосимовъ. Во все послѣднее время 
Разумихинъ имѣлъ видъ твердо рѣшившагося человѣка. Дуня 
вѣрила слѣпо, что онъ выполнитъ всѣ свои намѣренiя, да и не могла 
не вѣрить; въ этомъ человѣкѣ виднѣлась желѣзная воля. Между 
прочимъ, онъ сталъ опять слушать университетскiя лекцiи, чтобы 
кончить курсъ. У нихъ обоихъ составлялись поминутно планы бу-
дущаго; оба твердо разчитывали чрезъ пять лѣтъ навѣрное пересе-
литься въ Сибирь. До той же поры надѣялись тамъ на Соню.... 

Пульхерiя Александровна съ радостью благословила дочь на 
бракъ съ Разумихинымъ; но послѣ этого брака стала какъ будто 
еще грустнѣе и озабоченнѣе. Чтобы доставить ей прiятную минуту 
Разумихинъ сообщилъ ей между прочимъ фактъ о студентѣ и дрях-
ломъ его отцѣ и о томъ, что Родiонъ Романычъ былъ обожженъ и 
даже хворалъ, спасши отъ смерти, прошлаго года, двухъ малютокъ. 
Оба извѣстiя довели и безъ того разстроенную разсудкомъ 
Пульхерiю Александровну почти до восторженнаго состоянiя. Она 
безпрерывно говорила объ этомъ, вступала въ разговоръ и на улицѣ 
(хотя Дуня постоянно сопровождала ее). Въ публичныхъ каретахъ, 
въ лавкахъ, поймавъ хоть какого-нибудь слушателя, наводила раз-
говоръ на своего сына, на его статью, какъ онъ помогалъ студенту, 
былъ обожженъ на пожарѣ, и прочее. Дунечка даже не знала какъ 
удержать ее. Ужь кромѣ опасности такого восторженнаго, 
болѣзненнаго настроенiя, одно уже то грозило бѣдой, что кто-
нибудь могъ припомнить фамилiю Раскольникова по бывшему су-
дебному дѣлу и заговорить объ этомъ. Пульхерiя Александровна 
узнала даже адресъ матери двухъ спасенныхъ отъ пожара малю-
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токъ и хотѣла непремѣнно отправиться къ ней. Наконецъ безпокой-
ство ея возрасло до крайнихъ предѣловъ. Она иногда вдругъ начи-
нала плакать, часто заболѣвала и въ жару бредила. Однажды, по 
утру, она объявила прямо, что по ея разчетамъ скоро долженъ при-
быть Родя, что она помнитъ, какъ онъ, прощаясь съ нею, самъ упо-
миналъ, что именно чрезъ девять мѣсяцевъ надо будетъ ожидать 
его. Стала все прибирать въ квартирѣ и готовиться къ встрѣчѣ, 
стала отдѣлывать назначавшуюся ему комнату (свою собственную), 
отчищать мебель, мыть и надѣвать новыя занавѣски и прочее. Дуня 
встревожилась, но молчала и даже помогала ей устраивать комнату 
къ прiему брата. Однажды, послѣ тревожнаго дня, проведеннаго въ 
безпрерывныхъ фантазiяхъ, въ радостныхъ грезахъ и въ слезахъ, 
въ ночь, она заболѣла и на утро была уже въ жару и въ бреду. От-
крылась горячка. Чрезъ три недѣли она умерла. Въ бреду вырыва-
лись у ней слова, по которымъ можно было заключить, что она го-
раздо болѣе подозрѣвала въ ужасной судьбѣ сына чѣмъ даже пред-
полагали. 

Раскольниковъ долго не зналъ о смерти матери, хотя 
корреспонденцiя съ Петербургомъ и была установлена еще съ сама-
го начала водворенiя его въ Сибири. Устроилась она черезъ Соню, 
которая аккуратно каждый мѣсяцъ писала въ Петербургъ на имя 
Разумихина и аккуратно каждый мѣсяцъ получала изъ Петербурга 
отвѣтъ. Письма Сони казались сперва Дунѣ и Разумихину какъ-то 
сухими и неудовлетворительными; но подъ конецъ оба они нашли, 
что и писать лучше невозможно, потому что и изъ этихъ писемъ, въ 
результатѣ, получалось все-таки самое полное и точное 
представленiе о судьбѣ ихъ несчастнаго брата. Письма Сони были 
наполняемы самою обыденною дѣйствительностью, самымъ про-
стымъ и яснымъ описанiемъ всей обстановки каторжной жизни Рас-
кольникова. Тутъ не было ни изложенiя собственныхъ надеждъ ея, 
ни загадокъ о будущемъ, ни описанiй собственныхъ чувствъ. 
Вмѣсто попытокъ разъясненiя его душевнаго настроенiя и вообще 
всей внутренней его жизни, стояли одни факты, то-есть собствен-
ныя слова его, подробныя извѣстiя о состоянiи его здоровья, чего 
онъ пожелалъ тогда-то при свиданiи, о чѣмъ попросилъ ее, что по-
ручалъ ей, и прочее. Всѣ эти извѣстiя сообщались съ чрезвычайною 
подробностью. Образъ несчастнаго брата подъ конецъ выступилъ 
самъ собою, нарисовался точно и ясно; тутъ не могло быть и оши-
бокъ, потому что все были вѣрные факты. 
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Но мало отраднаго могли вывести Дуня и мужъ ея по этимъ 
извѣстiямъ, особенно въ началѣ. Соня безпрерывно сообщала, что 
онъ постоянно угрюмъ, не словоохотливъ и даже почти нисколько 
не интересуется извѣстiями, которыя она ему сообщаетъ каждый 
разъ изъ получаемыхъ ею писемъ; что онъ спрашиваетъ только о 
матери; и когда она, видя что онъ уже придугадываетъ истину, со-
общила ему наконецъ объ ея смерти, то, къ удивленiю ея, даже и 
извѣстiе о смерти матери на него какъ бы не очень сильно 
подѣйствовало, по крайней мѣрѣ такъ показалось ей съ наружнаго 
вида. Она сообщала между прочимъ, что несмотря на то что онъ, 
повидимому, такъ углубленъ въ самого себя и ото всѣхъ какъ бы 
заперся, — къ новой жизни своей онъ отнесся очень прямо и про-
сто; что онъ ясно понимаетъ свое положенiе, не ожидаетъ вблизи 
ничего лучшаго, не имѣетъ никакихъ легкомысленныхъ надеждъ 
(что такъ свойственно въ его положенiи) и ничему почти не удивля-
ется среди новой окружающей его обстановки, такъ мало похожей 
на что-нибудь прежнее. Сообщила она, что здоровье его удовлетво-
рительно. Онъ ходитъ на работы, отъ которыхъ не уклоняется и на 
которыя не напрашивается. Къ пищѣ почти равнодушенъ, но что 
эта пища, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, такъ дурна, 
что наконецъ онъ съ охотой принялъ отъ нея, Сони, нѣсколько де-
негъ, чтобы завести у себя ежедневный чай; насчетъ всего же ос-
тальнаго просилъ ее не безпокоиться, увѣряя, что всѣ эти заботы о 
немъ только досаждаютъ ему. Далѣе Соня сообщала, что помѣщенiе 
его въ острогѣ общее со всѣми; внутренности ихъ казармъ она не 
видала, но заключаетъ, что тамъ тѣсно, безобразно и нездорово; что 
онъ спитъ на нарахъ, подстилая подъ себя войлокъ, и другаго ниче-
го не хочетъ себѣ устроить. Но что живетъ онъ такъ грубо и бѣдно 
вовсе не по какому-нибудь предвзятому плану или намѣренiю, а 
такъ просто отъ невниманiя и наружнаго равнодушiя къ своей 
судьбѣ. Соня прямо писала, что онъ, особенно въ началѣ, не только 
не интересовался ея посѣщенiями, но даже почти досадовалъ на 
нее, былъ не словоохотливъ и даже грубъ съ нею, но что подъ ко-
нецъ эти свиданiя обратились у него въ привычку и даже чуть не въ 
потребность, такъ что онъ очень даже тосковалъ, когда она 
нѣсколько дней была больна и не могла посѣщать его. Видится же 
она съ нимъ по праздникамъ у острожныхъ воротъ или въ 
кордегардiи, куда его вызываютъ къ ней на нѣсколько минутъ; по 
буднямъ же на работахъ, куда она заходитъ къ нему, или въ мас-
терскихъ, или на кирпичныхъ заводахъ, или въ сараяхъ на берегу 



 
 

512 

Иртыша. Про себя Соня увѣдомляла, что ей удалось прiобрѣсть въ 
городѣ даже нѣкоторыя знакомства и покровительства; что она за-
нимается шитьемъ, и такъ какъ въ городѣ почти нѣтъ модистки, то 
стала во многихъ домахъ даже необходимою; не упоминала только, 
что чрезъ нее и Раскольниковъ получилъ покровительство началь-
ства, что ему облегчаемы были работы, и прочее. Наконецъ пришло 
извѣстiе (Дуня даже примѣтила нѣкоторое особенное волненiе и 
тревогу въ ея послѣднихъ письмахъ) что онъ всѣхъ чуждается, что 
въ острогѣ каторжные его не полюбили; что онъ молчитъ по 
цѣлымъ днямъ и становится очень блѣденъ. Вдругъ, въ послѣднемъ 
письмѣ, Соня написала, что онъ заболѣлъ весьма серiозно и лежитъ 
въ госпиталѣ, въ арестантской палатѣ.... 

 
II.  

 
Онъ былъ боленъ уже давно; но не ужасы каторжной жизни, 

не работы, не пища, не бритая голова, не лоскутное платье сломили 
его: о! что ему было до всѣхъ этихъ мукъ и истязанiй! Напротивъ, 
онъ даже радъ былъ работѣ: измучившись на работѣ физически, 
онъ, по крайней мѣрѣ, добывалъ себѣ нѣсколько часовъ спокойнаго 
сна. И что значила для него пища, — эти пустыя щи съ таракана-
ми? Студентомъ, во время прежней жизни, онъ часто и того не 
имѣлъ. Платье его было тепло и приспособлено къ его образу жиз-
ни. Кандаловъ онъ даже на себѣ не чувствовалъ. Стыдиться ли ему 
было своей бритой головы и половинчатой куртки? Но предъ кѣмъ? 
Предъ Соней? Соня боялась его, и предъ нею ли было ему стыдить-
ся? 

А что же? Онъ стыдился даже и предъ Соней, которую мучилъ 
за это своимъ презрительнымъ и грубымъ обращенiемъ. Но не бри-
той головы и кандаловъ онъ стыдился; его гордость сильно была 
уязвлена; онъ и заболѣлъ отъ уязвленной гордости. О, какъ бы сча-
стливъ онъ былъ, еслибы могъ самъ обвинить себя! Онъ бы снесъ 
тогда все, даже стыдъ и позоръ. Но онъ строго судилъ себя, и ожес-
точенная совѣсть его не нашла никакой особенно ужасной вины въ 
его прошедшемъ, кромѣ развѣ простаго промаху, который со вся-
кимъ могъ случиться. Онъ стыдился именно того, что онъ, Расколь-
никовъ, погибъ такъ слѣпо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-
то приговору слѣпой судьбы, и долженъ смириться и покориться 
предъ "безсмыслицей" какого-то приговора, если хочетъ сколько-
нибудь успокоить себя. 
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Тревога безпредметная и безцѣльная въ настоящемъ, а въ бу-
дущемъ одна безпрерывная жертва, которою ничего не 
прiобрѣталось — вотъ что предстояло ему на свѣтѣ. И что въ томъ, 
что чрезъ восемь лѣтъ ему будетъ только тридцать два года и мож-
но снова начать еще жить! Зачѣмъ ему жить? Что имѣть въ виду? 
Къ чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но онъ тысячу 
разъ и прежде готовъ былъ отдать свое существованiе за идею, за 
надежду, даже за фантазiю. Одного существованiя всегда было мало 
ему; онъ всегда хотѣлъ большаго. Можетъ-быть, по одной только 
силѣ своихъ желанiй, онъ и счелъ себя тогда человѣкомъ, которому 
болѣе разрѣшено чѣмъ другому. 

И хотя бы судьба послала ему раскаянiе, — жгучее раскаянiе, 
разбивающее сердце, отгоняющее сонъ, такое раскаянiе, отъ ужас-
ныхъ мукъ котораго мерещится петля и омутъ! О, онъ бы обрадо-
вался ему! Муки и слезы — вѣдь это тоже жизнь. Но онъ не раскаи-
вался въ своемъ преступленiи. 

По крайней мѣрѣ, онъ могъ бы злиться на свою глупость какъ 
и злился онъ прежде на безобразныя и глупѣйшiя дѣйствiя свои, 
которыя довели его до острога. Но теперь, уже въ острогѣ, на 
свободѣ, онъ вновь обсудилъ и обдумалъ всѣ прежнiе свои поступки 
и совсѣмъ не нашелъ ихъ такъ глупыми и безобразными, какъ каза-
лись они ему въ то роковое время, прежде. 

"Чѣмъ, чѣмъ," думалъ онъ, — "моя мысль была глупѣе дру-
гихъ мыслей и теорiй, роящихся и сталкивающихся одна съ другой 
на свѣтѣ, съ тѣхъ поръ какъ этотъ свѣтъ стоитъ? Стоитъ только 
посмотрѣть на дѣло совершенно независимымъ, широкимъ и избав-
леннымъ отъ обыденныхъ влiянiй взглядомъ, и тогда, конечно, моя 
мысль окажется вовсе не такъ.... странною. О, отрицатели и мудре-
цы въ пятачокъ серебра, зачѣмъ вы останавливаетесь на 
полдорогѣ!" 

"Ну, чѣмъ мой поступокъ кажется имъ такъ безобразенъ?" го-
ворилъ онъ себѣ. — "Тѣмъ, что онъ — злодѣянiе? Что значитъ сло-
во злодѣянiе? Совѣсть моя спокойна. Конечно, сдѣлано уголовное 
преступленiе; конечно, нарушена буква закона и пролита кровь, ну, 
и возьмите за букву закона мою голову.... и довольно! Конечно, въ 
такомъ случаѣ, даже многiе благодѣтели человѣчества, не 
наслѣдовавшiе власти, а сами ее захватившiе, должны бы были быть 
казнены при самыхъ первыхъ своихъ шагахъ. Но тѣ люди вынесли 
свои шаги, и потому они правы, а я не вынесъ, и стало-быть, я не 
имѣлъ права разрѣшить себѣ этотъ шагъ."  
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Вотъ въ чемъ одномъ признавалъ онъ свое преступленiе: 
только въ томъ, что не вынесъ его и сдѣлалъ явку съ повинною. 

Онъ страдалъ тоже отъ мысли: зачѣмъ онъ тогда себя не 
убилъ? Зачѣмъ онъ стоялъ тогда надъ рѣкой и предпочелъ явку съ 
повинною? Неужели такая сила въ этомъ желанiи жить и такъ 
трудно одолѣть его? Одолѣлъ же Свидригайловъ, боявшiйся смер-
ти? 

Онъ съ мученiемъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ и не могъ по-
нять, что ужь и тогда, когда стоялъ надъ рѣкой, можетъ-быть, 
предчувствовалъ въ себѣ и въ убѣжденiяхъ своихъ глубокую ложь. 
Онъ не понималъ, что это предчувствiе могло быть предвѣстникомъ 
будущаго перелома въ жизни его, будущаго воскресенiя его, буду-
щаго новаго взгляда на жизнь. 

Онъ скорѣе допускалъ тутъ одну только тупую тягость ин-
стинкта, которую не ему было порвать и черезъ которую онъ опять-
таки былъ не въ силахъ перешагнуть (за слабостiю и 
ничтожностiю). Онъ смотрѣлъ на каторжныхъ товарищей своихъ и 
удивлялся: какъ тоже всѣ они любили жизнь, какъ они дорожили 
ею! Именно, ему показалось, что въ острогѣ ее еще болѣе любятъ и 
цѣнятъ, и болѣе дорожатъ ею чѣмъ на свободѣ. Какихъ страшныхъ 
мукъ и истязанiй не перенесли иные изъ нихъ, напримѣръ, бродяги! 
Неужели ужь столько можетъ для нихъ значить одинъ какой-
нибудь лучъ солнца, дремучiй лѣсъ, гдѣ-нибудь въ невѣдомой глу-
ши холодный ключъ, отмѣченный еще съ третьяго года и о свиданiи 
съ которымъ бродяга мечтаетъ какъ о свиданiи съ любовницей, ви-
дитъ его во снѣ, зеленую травку кругомъ его, поющую птичку въ 
кустѣ? Всматриваясь дальше, онъ видѣлъ примѣры еще болѣе не-
объяснимые. 

Въ острогѣ, въ окружающей его средѣ, онъ, конечно, многаго 
не замѣчалъ, да и не хотѣлъ совсѣмъ замѣчать. Онъ жилъ какъ-то 
опустивъ глаза; ему омерзительно и не выносимо было смотрѣть. Но 
подъ конецъ многое стало удивлять его, и онъ, какъ-то по неволѣ, 
сталъ замѣчать то, чего прежде и не подозрѣвалъ. Вообще же и 
наиболѣе стала удивлять его та страшная, та непроходимая про-
пасть, которая лежала между нимъ и всѣмъ этимъ людомъ. Каза-
лось, онъ и они были разныхъ нацiй. Онъ и они смотрѣли другъ на 
друга недовѣрчиво и непрiязненно. Онъ зналъ и понималъ общiя 
причины такого разъединенiя; но никогда не допускалъ онъ преж-
де, чтобъ эти причины были на самомъ дѣлѣ такъ глубоки и сильны. 
Въ острогѣ были тоже ссыльные Поляки, политическiе преступни-
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ки. Тѣ просто считали весь этотъ людъ за невѣждъ и хлоповъ и 
презирали ихъ свысока; но Раскольниковъ не могъ такъ смотрѣть: 
онъ ясно видѣлъ, что эти невѣжды во многомъ гораздо умнѣе этихъ 
самыхъ Поляковъ. Были тутъ и Русскiе, тоже слишкомъ 
презиравшiе этотъ народъ, — одинъ бывшiй офицеръ и два семина-
риста: Раскольниковъ ясно замѣчалъ и ихъ ошибку. 

Его же самого не любили и избѣгали всѣ. Его даже стали подъ 
конецъ ненавидѣть, — почему? Онъ не зналъ того. Презирали его, 
смѣялись надъ нимъ, смѣялись надъ его преступленiемъ тѣ, кото-
рые были гораздо его преступнѣе.  

— Ты баринъ! говорили ему. — Тебѣ ли было съ топоромъ 
ходить; не барское вовсе дѣло. 

На второй недѣлѣ Великаго поста пришла ему очередь говѣть 
вмѣстѣ съ своею казармой. Онъ ходилъ въ церковь и молился 
вмѣстѣ съ другими. Изъ-за чего, онъ и самъ не зналъ того, — про-
изошла однажды ссора; всѣ разомъ напали на него съ 
остервененiемъ:  

— Ты безбожникъ! Ты въ Бога не вѣруешь! кричали ему. — 
Убить тебя надо. 

Онъ никогда не говорилъ съ ними о Богѣ и о вѣрѣ, но они 
хотѣли убить его, какъ безбожника; онъ молчалъ и не возражалъ 
имъ. Одинъ каторжный бросился было на него въ рѣшительномъ 
изступленiи; Раскольниковъ ожидалъ его спокойно и молча: бровь 
его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвой-
ный успѣлъ во-время стать между нимъ и убiйцей, — не то проли-
лась бы кровь. 

Не разрѣшимъ былъ для него еще одинъ вопросъ: почему всѣ 
они такъ полюбили Соню? Она у нихъ не заискивала; встрѣчали они 
ее слишкомъ рѣдко, иногда только на работахъ, когда она приходи-
ла на одну минутку, чтобы повидать его. А между тѣмъ всѣ уже 
знали ее, знали и то, что она за нимъ послѣдовала, знали какъ она 
живетъ, гдѣ живетъ. Денегъ она имъ не давала, особенныхъ услугъ 
не оказывала. Разъ только, на Рождествѣ, принесла она на весь 
острогъ подаянiе: пироговъ и калачей. Но мало-по-малу между ни-
ми и Соней завязались нѣкоторыя болѣе близкiе отношенiя: она пи-
сала имъ письма къ ихъ роднымъ и отправляла ихъ на почту. Ихъ 
родственники и родственницы, прiѣзжавшiе въ городъ, оставляли, 
по указанiю ихъ, въ рукахъ Сони вещи для нихъ и даже деньги. 
Жены ихъ и любовницы знали ее и ходили къ ней. И когда она яв-
лялась на работахъ, приходя къ Раскольникову, или встрѣчалась съ 
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партiей арестантовъ, идущихъ на работы, на улицѣ, — всѣ снимали 
шапки, всѣ кланялись: "Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша, 
нѣжная, болѣзная!" говорили эти грубые, клейменные каторжные 
этому маленькому и худенькому созданiю. Она улыбалась и откла-
нивалась, и всѣ они любили когда она имъ улыбалась. Они любили 
даже ея походку, оборачивались посмотрѣть ей въ слѣдъ, какъ она 
идетъ, и хвалили ее; хвалили ее даже за то, что она такая малень-
кая, даже ужь не знали за что похвалить. Къ ней даже ходили 
лѣчиться. 

Онъ пролежалъ въ больницѣ весь конецъ поста и Святую. 
Уже выздоравливая, онъ припомнилъ разъ одинъ свой сонъ, когда 
еще лежалъ въ жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мiръ осуж-
денъ въ жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной мо-
ровой язвѣ, идущей изъ глубины Азiи на Европу. Всѣ должны были 
погибнуть, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ, избранныхъ. 
Появились какiя-то новыя трихины, существа микроскопическiя, 
вселявшiяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные 
умомъ и волей. Люди, принявшiе ихъ въ себя, становились тотчасъ 
же бѣсноватыми и сумашедшими. Но никогда, никогда люди не счи-
тали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали 
эти зараженные. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приго-
воровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ 
убѣжденiй и вѣрованiй. Цѣлыя селенiя, цѣлые города и народы за-
ражались и сумашествовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали 
другъ друга, всякiй думалъ, что въ немъ одномъ заключается исти-
на, и мучился, глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ло-
малъ себѣ руки. Не знали кого и какъ судить, что считать зломъ, 
что добромъ. Не знали кого обвинять, кого оправдывать. Люди уби-
вали другъ друга въ какой-то безсмысленной злобѣ. Собирались 
другъ на друга цѣлыми армiями, но армiи, уже въ походѣ, вдругъ 
начинали сами терзать себя, ряды разстраивались, воины бросались 
другъ на друга, кололись и рѣзались, кусали и ѣли другъ друга. Въ 
городахъ цѣлый день били въ набатъ: созывали всѣхъ, но кто и для 
чего зоветъ, никто не зналъ того, а всѣ были въ тревогѣ. Оставили 
самыя обыкновенныя ремесла, потому что всякiй предлагалъ свои 
мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось 
земледѣлiе. Кое-гдѣ люди сбѣгались въ кучи, соглашались вмѣстѣ 
на что-нибудь, клялись не разставаться, — но тотчасъ же начинали 
что-нибудь совершенно другое чѣмъ сейчасъ же сами предполагали, 
начинали обвинять другъ друга, дрались и рѣзались. Начались по-
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жары, начался голодъ. Всѣ и все погибало. Язва росла и подвига-
лась дальше и дальше. Спастись во всемъ мiрѣ могли только 
нѣсколько человѣкъ, это были чистые и избранные, предназначен-
ные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить 
землю, но никто и нигдѣ не видалъ этихъ людей, никто не слыхалъ 
ихъ слова и голоса. 

Раскольникова мучило то, что этотъ безсмысленный бредъ 
такъ грустно и такъ мучительно отзывается въ его воспоминанiяхъ, 
что такъ долго не проходитъ впечатлѣнiе этого сна. Шла уже вто-
рая недѣля послѣ Святой; стояли теплые, ясные, весеннiе дни; въ 
арестантской палатѣ отворили окна (рѣшетчатыя, подъ которыми 
ходилъ часовой). Соня, во все время болѣзни его, могла только два 
раза его навѣстить въ палатѣ: каждый разъ надо было испрашивать 
разрѣшенiя, а это было трудно. Но она часто приходила на госпи-
тальный дворъ, подъ окна, особенно подъ вечеръ, а иногда такъ 
только, чтобы постоять на дворѣ минутку и хоть издали посмотрѣть 
на окна палаты. Однажды, подъ вечеръ, уже совсѣмъ почти 
выздоровѣвшiй Раскольниковъ заснулъ; проснувшись, онъ нечаян-
но подошелъ къ окну и вдругъ увидѣлъ вдали, у госпитальныхъ во-
ротъ, Соню. Она стояла и какъ бы чего-то ждала. Что-то какъ бы 
пронзило въ ту минуту Раскольникова; онъ вздрогнулъ и поскорѣе 
отошелъ отъ окна. Въ слѣдующiй день Соня не приходила, на 
третiй день тоже; онъ замѣтилъ, что ждетъ ея съ безпокойствомъ. 
Наконецъ его выписали. Придя въ острогъ, онъ узналъ отъ аре-
стантовъ, что Софья Семеновна заболѣла, лежитъ дома и никуда не 
выходитъ. 

Онъ былъ очень безпокоенъ, посылалъ о ней справляться. 
Скоро узналъ онъ, что болѣзнь ея не опасна. Узнавъ въ свою оче-
редь, что онъ объ ней такъ тоскуетъ и заботится, Соня прислала 
ему записку, написанную карандашомъ, и увѣдомляла его, что ей 
гораздо легче, что у ней пустая легкая простуда, и что она скоро, 
очень скоро, придетъ повидаться съ нимъ на работу. Когда онъ чи-
талъ эту записку, сердце его сильно и больно билось. 

День опять былъ ясный и теплый. Раннимъ утромъ, часовъ въ 
шесть, онъ отправился на работу, на берегъ рѣки, гдѣ въ сараѣ 
устроена была обжигательная печь для алебастра, и гдѣ толкли его. 
Отправилось туда всего три работника. Одинъ изъ арестантовъ 
взялъ конвойнаго и пошелъ съ нимъ въ крѣпость за какимъ-то ин-
струментомъ; другой сталъ изготовлять дрова и накладывать въ 
печь. Раскольниковъ вышелъ изъ сарая на самый берегъ, сѣлъ на 
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складенныя у сарая бревна и сталъ глядѣть на широкую и пустын-
ную рѣку. Съ высокаго берега открывалась широкая окрестность. 
Съ дальняго другаго берега чуть слышно доносилась пѣсня. Тамъ, 
въ облитой солнцемъ необозримой степи, чуть примѣтными точка-
ми, чернѣлись кочевыя юрты. Тамъ была свобода, и жили другiе лю-
ди, совсѣмъ не похожiе на здѣшнихъ, тамъ какъ бы само время ос-
тановилось, точно не прошли еще вѣка Авраама и стадъ его. Рас-
кольниковъ сидѣлъ, смотрѣлъ неподвижно, не отрываясь; мысль его 
переходила въ грезы, въ созерцанiе; онъ ни о чемъ не думалъ, но 
какая-то тоска волновала его и мучила. 

Вдругъ подлѣ него очутилась Соня. Она подошла едва слыш-
но и сѣла съ нимъ рядомъ. Было еще очень рано; утреннiй холодокъ 
еще не смягчился. На ней былъ ея бѣдный, старый бурнусъ и зеле-
ный платокъ. Лицо ея еще носило признаки болѣзни, похудѣло, 
поблѣднѣло, осунулось. Она привѣтливо и радостно улыбнулась 
ему, но, по обыкновенiю, робко протянула ему свою руку. 

Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не 
подавала совсѣмъ, какъ бы боялась, что онъ оттолкнетъ ее. Онъ 
всегда какъ бы съ отвращенiемъ бралъ ея руку, всегда точно съ до-
садой встрѣчалъ ее, иногда упорно молчалъ во все время ея 
посѣщенiя. Случалось, что она трепетала его и уходила въ глубокой 
скорби. Но теперь ихъ руки не разнимались; онъ мелькомъ и быстро 
взглянулъ на нее, ничего не выговорилъ и опустилъ свои глаза въ 
землю. Они были одни, ихъ никто не видѣлъ. Конвойный на ту пору 
отворотился. 

Какъ это случилось, онъ и самъ не зналъ, но вдругъ что-то 
какъ бы подхватило его и какъ бы бросило къ ея ногамъ. Онъ пла-
калъ и обнималъ ея колѣни. Въ первое мгновенiе она ужасно испу-
галась, и все лицо ея помертвѣло. Она вскочила съ мѣста и, задро-
жавъ, смотрѣла на него. Но тотчасъ же, въ тотъ же мигъ она все 
поняла. Въ глазахъ ея засвѣтилось безконечное счастье; она поня-
ла, и для нея уже не было сомнѣнiя, что онъ любитъ, безконечно 
любитъ ее, и что настала же наконецъ эта минута... 

Они хотѣли было говорить, но не могли. Слезы стояли въ ихъ 
глазахъ. Они оба были блѣдны и худы; но въ этихъ больныхъ и 
блѣдныхъ лицахъ уже сiяла заря обновленнаго будущаго, полнаго 
воскресенiя въ новую жизнь. Ихъ воскресила любовь, сердце одного 
заключало безконечные источники жизни для сердца другаго. 

Они положили ждать и терпѣть. Имъ оставалось еще семь 
лѣтъ; а до тѣхъ поръ столько нестерпимой муки и столько безко-
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нечнаго счастiя! Но онъ воскресъ, и онъ зналъ это, чувствовалъ 
вполнѣ всѣмъ обновившимся существомъ своимъ, а она — она вѣдь 
и жила только одною его жизнью! 

Вечеромъ того же дня, когда уже заперли казармы, Расколь-
никовъ лежалъ на нарахъ и думалъ о ней. Въ этотъ день ему даже 
показалось, что какъ будто всѣ каторжные, бывшiе враги его, уже 
глядѣли на него иначе. Онъ даже самъ заговаривалъ съ ними, и ему 
отвѣчали ласково. Онъ припомнилъ теперь это, но вѣдь такъ и 
должно было быть: развѣ не должно теперь все измѣниться? 

Онъ думалъ объ ней. Онъ вспомнилъ, какъ онъ постоянно ее 
мучилъ и терзалъ ея сердце; вспомнилъ ея бѣдное, худенькое личи-
ко, но его почти и не мучили теперь эти воспоминанiя: онъ зналъ 
какою безконечною любовью искупитъ онъ теперь всѣ ея страданiя. 

Да и что такое эти всѣ, всѣ муки прошлаго! Все, даже 
преступленiе его, даже приговоръ и ссылка, казались ему теперь 
какимъ-то внѣшнимъ, страннымъ, какъ бы даже и не съ нимъ слу-
чившимся фактомъ. Онъ, впрочемъ, не могъ въ этотъ вечеръ долго 
и постоянно о чемъ-нибудь думать, сосредоточиться на чемъ-нибудь 
мыслью; да онъ ничего бы и не разрѣшилъ теперь сознательно; онъ 
только чувствовалъ. Вмѣсто дiалектики наступила жизнь, и въ 
сознанiи должно было выработаться что-то совершенно другое. 

Подъ подушкой его лежало Евангелiе. Онъ взялъ его маши-
нально. Эта книга принадлежала ей, была та самая, изъ которой 
она читала ему о воскресенiи Лазаря. Въ началѣ каторги онъ ду-
малъ, что она замучитъ его религiей, будетъ заговаривать о 
Евангелiи и навязывать ему книги. Но къ величайшему его 
удивленiю она ни разу не заговаривала объ этомъ, ни разу даже не 
предложила ему Евангелiя. Онъ самъ попросилъ его у ней не задол-
го до своей болѣзни, и она молча принесла ему книгу. До сихъ поръ 
онъ ея и не раскрывалъ. 

Онъ не раскрылъ ея и теперь, но одна мысль промелькнула въ 
немъ: "развѣ могутъ ея убѣжденiя не быть теперь и моими 
убѣжденiями? Ея чувства, ея стремленiя, по крайней мѣрѣ".... 

Она тоже весь этотъ день была въ волненiи, а въ ночь даже 
опять захворала. Но она была до того счастлива и до того неожи-
данно счастлива, что почти испугалась своего счастья. Семь лѣтъ, 
только семь лѣтъ! Въ началѣ своего счастiя они оба готовы были 
смотрѣть на эти семь лѣтъ какъ на семь дней. Онъ даже и не зналъ 
того, что новая жизнь не даромъ же ему достается, что ее надо до-
рого купить, заплатить за нее великимъ, будущимъ подвигомъ.... 
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Но тутъ уже начинается новая исторiя, исторiя постепеннаго 
обновленiя человѣка, исторiя постепеннаго перерожденiя его, по-
степеннаго перехода изъ одного мiра въ другой, знакомства съ но-
вою, доселѣ совершенно невѣдомою дѣйствительностью. Это могло 
бы составить тему новаго разсказа, — но теперешнiй разсказъ 
нашъ оконченъ.  

 
Ѳ. М. Достоевскiй. 
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