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Н.Н. Наседкин 

Катерина Ивановна 

МАРМЕЛАДОВА Катерина Ивановна — персонаж романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание», жена Семена Захаровича Мармеладова, мать Полины, 
Лидочки (Лени) и Коли, мачеха Софьи Семеновны Мармеладовой. Раскольников сначала 
узнает о ней из рассказа-исповеди Мармеладова в «распивочной»: «Катерина Ивановна, 
супруга моя, — особа образованная и урожденная штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть 
я подлец, она же и сердца высокого, и чувств, облагороженных воспитанием, исполнена. 
<…> И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерет, то дерет их не иначе как 
от жалости сердца <…> Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки ее 
пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, 
а чулки, чулки ее пропил-с! Косыночку ее из козьего пуха тоже пропил, дареную, 
прежнюю, ее собственную, не мою; а живем мы в холодном угле, и она в эту зиму 
простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина 
Ивановна в работе с утра до ночи, скребет и моет и детей обмывает, ибо к чистоте 
с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. 
<…> Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте 
воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, 
за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... 
уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у них в сундуке лежит и еще недавно его 
хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед 
кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не 
осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях ее, а прочее 
все пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на чер-
ном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову 
грубость его не захотела спустить, и когда прибил ее за то господин Лебезятников, 
то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял ее, с трои-
ми детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, 
по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки 
пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он ее под конец; а она хоть и не спускала 
ему, о чем мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его 
со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя 
когда-то счастливой. И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде 
далеком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадежной, что 
я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные 
же все отказались. Да и горда была, чересчур горда... И тогда-то, милостивый государь, 
тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою 
предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой 
степени ее бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, 
за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая и руки ломая — пошла! Ибо некуда 
было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже 
некуда больше идти? Нет! Этого вы еще не понимаете... И целый год я обязанность свою 
исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), 
ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, 
а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как 
очутились мы наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной 
и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал 
и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя 
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наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Федоровны Липпевехзель, 
а чем живем и чем платим не ведаю. Живут же там многие и кроме нас... Содом-с, 
безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что 
только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо 
хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раз-
драженная, и оборвет...» 

Раскольников, проводив опьяневшего Мармеладова домой, увидел его супругу 
воочию: «Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, 
еще с прекрасными темно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися 
до пятен щеками. Она ходила взад и вперед по своей небольшой комнате, сжав руки 
на груди, с запекшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза ее блестели как 
в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило 
это чахоточное и взволнованное лицо, при последнем освещении догоравшего огарка, 
трепетавшем на лице ее. Раскольникову она показалась лет тридцати, и действительно 
была не пара Мармеладову... Входящих она не слушала и не видела. В комнате было 
душно, но окна она не отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была 
не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны 
табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет 
шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом 
старше ее, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая 
девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разо-
дранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, 
сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла 
в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшею как спичка 
рукой...» 

Несколько штрихов к своему портрету и биографии добавляет сама Катерина 
Ивановна в сцене поминок по мужу в разговоре с Раскольниковым: «Развеселившись, 
Катерина Ивановна тотчас же увлеклась в разные подробности и вдруг заговорила о том, 
как при помощи выхлопотанной пенсии она непременно заведет в своем родном городе 
Т... пансион для благородных девиц. Об этом еще не было сообщено Раскольникову 
самою Катериной Ивановной, и она тотчас же увлеклась в самые соблазнительные 
подробности. Неизвестно каким образом вдруг очутился в ее руках тот самый 
“похвальный лист”, о котором уведомлял Раскольникова еще покойник Мармеладов, 
объясняя ему в распивочной, что Катерина Ивановна, супруга его, при выпуске из инсти-
тута, танцевала с шалью “при губернаторе и при прочих лицах” <…> в нем действительно 
было обозначено, <…> что она дочь надворного советника и кавалера, а следовательно, 
и в самом деле почти полковничья дочь. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедлен-
но распространилась о всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья-
бытья в Т...; об учителях гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион; 
об одном почтенном старичке, французе Манго, который учил по-французски еще самое 
Катерину Ивановну в институте и который еще и теперь доживает свой век в Т... 
и, наверно, пойдет к ней за самую сходную плату. Дошло, наконец, дело и до Сони, «кото-
рая отправится в Т... вместе с Катериной Ивановной и будет ей там во всем помогать»...» 

Увы, мечтам и планам бедной вдовы сбыться было не суждено: буквально через 
несколько минут спор с хозяйкой Амалией Липпевехзель перерастет в яростный скандал, 
затем произойдет чудовищная сцена с обвинением Сони в воровстве, и Катерина 
Ивановна не выдержит, схватит детей в охапку и уйдет на улицу, окончательно 
помешается и умрет в комнате Сони, куда успеют ее перенести. Картина ее смерти 
страшна и глубоко символична: «Довольно!.. Пора!.. Прощай, горемыка!.. Уездили 
клячу!.. Надорвала-а-ась! – крикнула она отчаянно и ненавистно и грохнулась головой 
о подушку. 
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Она вновь забылась, но это последнее забытье продолжалось недолго. Бледно-
желтое, иссохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно 
протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла...» 

Одним из прототипов Катерины Ивановны послужила первая жена писателя М.Д. 
Достоевская (Исаева). 
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