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Н.Н. Наседкин 

Пульхерия Александровна 

ПУЛЬХЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА Раскольникова — персонаж романа Ф.М. Досто-
евского «Преступление и наказание», мать Родиона Романовича и Авдотьи Романовны 
Раскольниковых. «Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже сорок три 
года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась 
гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность 
духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, 
что сохранить все это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старо-
сти. Волосы ее уже начинали седеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно 
появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было 
прекрасно. Это был портрет Дунечкина лица, только двадцать лет спустя, да кроме еще 
выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась вперед. Пульхерия Александровна 
была чувствительна, впрочем не до приторности, робка и уступчива, но до известной 
черты: она многое могла уступить, на многое могла согласиться, даже из того, что проти-
воречило ее убеждению, но всегда была такая черта честности, правил и крайних убеж-
дений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить...» 

Накануне своего преступления Родион Раскольников получил от матери подробное 
письмо с горестными известиями: Дуня со скандалом оставила место гувернантки в доме 
Свидригайлова из-за похотливых домоганий последнего и вынуждена идти замуж за неко-
его господина Лужина, судя по некоторым простодушным оговоркам Пульхерии Алек-
сандровны в письме, — подлеца и скопидома. Послание это окончательно подвигло 
Родиона на свершение своего замысла — убить старуху-процентщицу Алену Ивановну, 
дабы не допустить самопожертвования сестры Дуни. На другой день после убийства 
Родион получает от матери перевод на 35 рублей («из последних денег»), на часть 
которых Разумихин успевает купить ему более-менее приличную одежду, а остальные 
Раскольников отдаст семейству Мармеладовых. А вскоре Пульхерия Александровна с до-
черью и сами, по велению и желанию Лужина, приезжают в Петербург, и все последние 
дни перед явкой с повинной Родиона находятся вблизи — и мучая, и поддерживая его. 

Катастрофу сына Пульхерия Александровна так до конца и не осознала, не поняла 
(и понять, судя по всему, не хотела, боялась): она заболела нервной болезнью «вроде 
помешательства», казалось бы, верила, что Родя ее уехал куда-то далеко, «за границу». 
Она еще успела благословить Дуню на брак с Разумихиным и вскоре умерла «в жару 
и бреду». В предсмертном бреду и «вырывались у нее слова, по которым можно было 
заключить, что она гораздо более подозревала в ужасной судьбе сына». 

В имени матери Раскольникова можно усмотреть связь с героиней «Старосветских 
помещиков» Гоголя — Пульхерией Ивановной. 
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