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Часть 5 

У Лужина из-за расстроенной женитьбы большие убытки (неустойка за квартиру, 
невозвращенный задаток за новую мебель и т. д.). Лужин — среди приглашенных на по-
минки, а также его сосед Андрей Семенович Лебезятников, «прогрессист», имеющий от-
ношение к «кружкам», хотя «пошленький, простоватенький человек». Его Лужин также 
хотел использовать в своей карьере, «заискивая у молодого поколения». Лебезятников 
говорит с Лужиным о «прогрессивных» идеях — эмансипации, гражданском браке, «ком-
мунах» (Достоевский высмеивает все это), считает, что его призвание в жизни — «протес-
товать» против всех и вся. Несмотря на это, он говорит о Соне хорошо. Лужин просит 
Лебезятникова привести Соню. Тот приводит. Лужин до этого считал на столе деньги 
и по приходе Сони дает ей 10 рублей под видом помощи. 

Катерина Ивановна пребывает в раздраженном состоянии, так как почти никто из 
приглашенных на поминки не явился, в том числе и Лужин с Лебезятниковым. Во время 
поминок происходит скандал между Катериной Ивановной и Амалией Ивановной, квар-
тирной хозяйкой. В разгар перебранки появляется Лужин. Он обвиняет Соню в том, что 
она украла у него 100 рублей. Соня отвечает, что ничего не брала, только 10 рублей, 
которые ей Лужин сам дал, и возвращает ему деньги. Лужин настаивает, что у него 
пропала сторублевая банкнота. Катерина Ивановна защищает Соню, выворачивает ей кар-
маны, чтобы показать, что в них ничего нет. Из кармана выпадает 100 рублей. Пришед-
ший в это время Лебезятников свидетельствует, что Лужин сам подсунул эти 100 рублей 
Соне в карман, и готов принять в этом присягу. Раньше Лебезятников думал, что Лужин 
хочет сделать благодеяние, но незаметно, поэтому Лебезятников молчал. Раскольников 
объясняет присутствующим, что Лужин хотел таким образом поссорить его с семьей, до-
казав, что Соня, которую Раскольников защищал и которой помогал, — воровка. Тогда бы 
Лужин восстановил свои намерения на брак с Дуней, как человек, предупреждавший ее 
о «характере этой девицы» заранее. Лужин понимает, что попался, но не показывает этого, 
принимает наглый вид, ускользает из комнаты, собирает свои вещи и съезжает с кварти-
ры. Квартирная хозяйка гонит и Катерину Ивановну с детьми. Та со словами «я найду 
справедливость» собирается идти на улицу. 

Раскольников уходит, отправляется к Соне. Признается ей, что убил старуху и Лиза-
вету. Соня плачет, говорит: «Что вы это над собой сделали!» — имея в виду, что Рас-
кольников, будучи человеком, попытался преступить общечеловеческие законы. Соня го-
ворит, что пойдет за Раскольниковым в каторгу. Раскольников рассказывает ей о своей 
теории. «Я ведь только вошь убил». Соня: «Это человек-то вошь?» Раскольников: «Это 
закон людской. Людей не переделать. Власть дается только тому, кто посмеет наклонить-
ся и взять ее. Надо только посметь. И я захотел осмелиться. Беда в том, что человек 
не вошь для меня, он вошь для того, кто и не задумывается над этим вопросом. Выходит, 
я не имел права, так как я точно такая же вошь, как все. Я себя убил, а не старушонку. Что 
теперь делать?» Соня говорит, что «надо пойти на перекресток» и сказать людям: «я 
убил», покаяться перед ними. Тогда бог опять жизнь пошлет. Раскольников возражает, что 
ему не в чем каяться, что люди сами друг друга миллионами изводят, что они сами 
подлецы и что он «еще поборется», что, возможно, он рано себя осудил, что он, может 
быть, «человек, а не вошь». Соня дает Раскольникову крест, который достался ей от Лиза-
веты. Раскольников хочет взять, но в следующий момент говорит, что «потом». Приходит 
Лебезятников, сообщает, что Катерина Ивановна ходила к генералу — начальнику покой-
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ного мужа, ее выгнали, вышел скандал. Теперь она «шьет детям какие-то шапочки, чтобы 
ходить по дворам, крутить шарманку и собирать подаяние». Она надевает на голову дра-
дедамовый платок (тот самый, которым укрывала Соню, когда та в первый раз вернулась 
с панели и Катерина Ивановна на коленях просила у нее прощения). 

Раскольников идет домой. Туда приходит Дуня, говорит, что Разумихин рассказал ей 
все, она теперь знает, что Раскольникова преследуют по подозрению в убийстве, но она не 
верит. Раскольников отвечает, что Дмитрий Прокофьевич Разумихин очень хороший че-
ловек и способен сильно любить, потом прощается с сестрой. Идет бродить по улицам. 
Встречается с Лебезятниковым, который говорит, что Катерина Ивановна ходит по ули-
цам, «бьет в сковороду, а детей заставляет плясать». Соня ходит за ней, уговаривая 
вернуться домой. Катерина Ивановна не соглашается, говоря: «Достаточно мы тебя мучи-
ли». Раскольников идет на указанную улицу и тоже пытается вразумить Катерину 
Ивановну, но та не слушает. Какой-то чиновник с орденом дает ей 3 рубля. Приходит 
городовой, требует «прекратить безобразие». Дети, испугавшись, пытаются убежать. 
Катерина Ивановна бежит за ними, но падает, у нее открывается горловое кровотечение. 
Катерину Ивановну с помощью городового и чиновника относят домой к Соне. Сбегаются 
соседи, среди них — Свидригайлов. Катерина Ивановна бредит, потом умирает. Свидри-
гайлов говорит, что похороны берет на себя, что детей устроит в сиротские заведения 
и положит каждому до совершеннолетия по 1500 рублей. Просит передать Дуне, что он 
так употребил ее деньги. На вопрос Раскольникова, почему это он так расщедрился, 
Свидригайлов отвечает его же словами, что иначе «Полечка по той же дороге, что и Соня, 
пойдет». Затем говорит, что живет через стенку от Сони и что Раскольников его чрез-
вычайно заинтересовал. 


