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Порфирий Петрович 

Порфирий Петрович — пристав следственных дел, правовед. «...Лет тридцати пяти, 
росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и бакенбард, 
с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло 
закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета 
больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и 
добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым 
блеском, прикрытых почти белыми моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. 
Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже 
что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более серьезное, чем с первого раза можно было 
от нее ожидать». 

Первая встреча Раскольникова с Порфирием Петровичем происходит на квартире 
последнего, куда Раскольников приходит вместе с Разумихиным якобы справиться о сво-
их закладах. Хороший актер, следователь постоянно провоцирует Раскольникова, задавая 
каверзные и как будто нелепые вопросы. Порфирий Петрович умышленно искажает идею 
статьи Раскольникова о преступлении, о публикации которой Раскольников узнает именно 
от него. Между Порфирием Петровичем и Раскольниковым происходит своего рода 
поединок. Умный и тонкий психолог, следователь действительно интересуется Расколь-
никовым. Он не имеет фактических доказательств против Раскольникова, однако жестко 
и целенаправленно подводит его к признанию, и только в последний момент все срыва-
ется из-за неожиданного появления красильщика Миколки, берущего на себя убийство 
старухи. Порфирий Петрович вынужден отпустить Раскольникова, но вскоре приходит 
к нему и, уже не сомневаясь, говорит о его виновности. Порфирий Петрович предлагает 
Раскольникову самому явиться с признанием, что облегчит наказание, а он, со своей 
стороны, сделает вид, что ничего не знал. Отношение Порфирия Петровича к Раскольни-
кову двойственно: с одной стороны, тот для него убийца, преступник, с другой — он 
испытывает к нему уважение, как к личности, способной заглянуть «за край», на себе 
испытать идею.  
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