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Н.Н. Наседкин 

Пьяная девушка 

ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА — эпизодический персонаж романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание», случайная прохожая, встретившаяся Раскольникову на бульваре 
накануне преступления. «Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двад-
цати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех 
мелькавших до сих пор перед ним предметах. <...> Но в идущей женщине было что-то 
такое странное и, с первого же взгляда, бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание 
его начало к ней приковываться — сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче 
и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? 
Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною просто-
волосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было 
шелковое, из легкой материи (“матерчатое”) платьице, но тоже как-то очень чудно 
надетое, едва застегнутое и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок 
отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, 
но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь 
и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Расколь-
никова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и пова-
лилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому 
от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем 
была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошиба-
ется ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, 
может быть, только пятнадцати, — маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все раз-
горевшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну 
ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и, по всем 
признакам, очень плохо сознавала, что она на улице...» Тут же Раскольников заметил 
и господина, похожего внешне на Свидригайлова (Родион так и обзовет его), который 
преследовал пьяную девушку с определенными целями: «Господин этот был лет тридца-
ти, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, и очень щеголе-
вато одетый...» Раскольников вначале горячо пытается спасти напоенную и уже явно 
какими-то негодяями обесчещенную девушку от нового насильника, отдал городовому 
последние двадцать копеек на это, но потом махнул в ожесточении рукой: мол, какое ему 
дело до этой девушки, если все равно она в «процент погибших» попадет? Однако ж, 
встреча эта не прошла бесследно: пьяная обесчещенная девушка напомнила и о судьбе 
Сони Мармеладовой и, главное, заставила вспомнить о сестре Авдотье Романовне 
Раскольниковой, «продающей» себя Лужину: «А что, коль и Дунечка как-нибудь в про-
цент попадет!..» Вероятно, встреча с пьяной несчастной девушкой на бульваре и стала 
самой последней каплей, которая перевесила в душе Раскольникова чашу весов в пользу 
осуществления его «идеи». И он решился на преступление. 
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