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Часть 4 

Свидригайлов рассказывает Раскольникову о смерти своей жены, уверяя, что ни в чем 
не виноват, что с Дуней тоже вышло все случайно, что он имел самые лучшие намерения, 
а женщины иногда «очень любят быть оскорбленными, несмотря на все видимое 
негодование». Жену он лишь два раза хлыстиком стегнул, «но ведь есть такие женщины, 
с которыми и самый что ни на есть прогрессист за себя поручиться не сможет... Про 
чтение-то письма (Дуняшиного) слыхали?». Свидригайлов рассказывает, что был в юнос-
ти шулером, кутил, делал долги. За долги же его посадили в тюрьму. Тут же и подверну-
лась Марфа Петровна, которая выкупила его из тюрьмы за «тридцать тысяч сребреников». 
Жили в деревне 7 лет безвыездно, а она все это время документ об этих 30 тысячах 
на чужое имя держала, на случай, если он вздумает взбунтоваться. Но это Свидригайлова 
не стесняло, Марфа Петровна на именины подарила ему и этот документ, и приличную 
сумму денег. Свидригайлов рассказывает, что ему уже трижды являлось привидение 
Марфы Петровны. Свидригайлов сам говорит о себе, что он, возможно, болен, что он че-
ловек «развратный и праздный», но что между ним и Раскольниковым есть много общего. 
Он предлагает Раскольникову помощь в том, чтобы расстроить свадьбу Дуни и Лужина. 
Ссора с женой у Свидригайлова вышла из-за того, что она «состряпала» эту свадьбу. 
Свидригайлов говорит, что ему от Дуни ничего не надо, что он единственно хочет, чтобы 
она не выходила за Лужина, и в качестве компенсации готов ей дать 10 тысяч рублей. 
Просит Раскольникова передать это Дуне. Говорит, что и Марфа Петровна упомянула ее 
в завещании (3 тысячи рублей). Просит об одной встрече с Дуней, говоря, что скоро 
женится на «одной девице» или «отправится в вояж» (подразумевается самоубийство). 
Уходит. Раскольников с Разумихиным идут к Дуне и матери в нумера. Туда же приходит 
Лужин. Напряженная атмосфера. Мать и Лужин говорят о Свидригайлове и его жене. 
Лужин сообщает историю, со слов покойной Марфы Петровны, о том, как Свидригайлов 
был в знакомстве с какой-то Ресслих, процентщицей. У той жила дальняя родственница, 
лет четырнадцати, глухонемая. Ее нашли на чердаке повесившейся. Поступил донос, что 
якобы Свидригайлов «жестоко оскорбил ее», что и послужило причиной самоубийства. 
Стараниями и деньгами Марфы Петровны донос был ликвидирован. Лужин рассказывает 
о слуге Филиппе, которого якобы Свидригайлов истязаниями также довел до само-
убийства. Дуня возражает, что Филипп был ипохондрик, «домашний философ», и удавил-
ся скорее от насмешек, а не от истязаний Свидригайлова, который при ней, напротив, 
со слугами обращался хорошо и те его уважали, хотя и винили в смерти Филиппа. Рас-
кольников сообщает, что Свидригайлов был у него, что Марфа Петровна оставила Дуне 
по завещанию деньги. Начинается выяснение недоразумения между Раскольниковым 
и Лужиным. Происходит скандал. Лужина выгоняют, так как выясняется, что он клевет-
ник (его интерпретация того, почему Раскольников отдал Соне деньги). Лужин уходит, 
негодуя и вынашивая планы мести. Он специально собирался взять в жены девушку 
бедную, чтобы ее облагодетельствовать и тем самым над ней безраздельно властвовать. 
Кроме того, он рассчитывал с помощью жены сделать карьеру, так как отлично понимал, 
что в петербургском обществе красивая и умная женщина будет привлекать к себе 
внимание и способствовать его продвижению по службе. Теперь из-за Раскольникова все 
рухнуло. Раскольников тем временем рассказывает Дуне и матери о предложении Свид-
ригайлова, добавляя, что, по его мнению, от Свидригайлова ничего хорошего ждать не 
приходится. Разумихин радуется «отставке» Лужина и начинает развивать идеи о том, что 
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на эти деньги плюс его, Разумихина, тысячу, доставшуюся от дяди, можно заняться книго-
изданием. Раскольников вспоминает об убийстве и уходит, говоря родным, что, быть 
может, они в последний раз видятся. Разумихин догоняет его, Раскольников просит не 
оставлять мать и сестру. Затем Раскольников направляется к Соне. Бедная комната 
с убогой обстановкой. Говорят о Мармеладове и Катерине Ивановне. Соня любит их, 
несмотря ни на что, и жалеет. У Катерины Ивановны чахотка, и она должна скоро уме-
реть. Раскольников говорит, что дети попадут на улицу и с Полечкой станет то же, что 
с Соней. Та не хочет в это верить и говорит, что бог не допустит. Раскольников возражает, 
что бога нет. Затем встает перед ней на колени, а на протесты Сони отвечает, что он не ей 
поклонился, а «всему страданию человеческому». Затем спрашивает, почему Соня не 
кончает жизнь самоубийством. «А с ними-то что будет?» – отвечает Соня. Раскольников 
понимает, что видит перед собой чистое существо, которое сумело остаться духовно неза-
маранным, несмотря на окружающую его грязь. Соня часто молится богу, а на комоде 
Раскольников замечает Евангелие, которое, как выясняется, Соне подарила Лизавета, 
сестра убитой старухи-процентщицы. Соня дружила с ней, служила по убитой панихиду. 
Раскольников просит Соню почитать Евангелие. Та читает эпизод о воскресении Лазаря 
(которого Иисус возвратил к жизни). Раскольников говорит Соне: «Пойдем вместе, мы 
оба прокляты». «Надо сломать все и страдание взять на себя. Свободу и власть... главное 
— власть! Над всею дрожащею тварью и надо всем муравейником! Если не приду завтра, 
про все услышишь сама, и тогда припомни все мои теперешние слова... Если же приду 
завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету». Уходит. В соседней комнате в это время 
находится Свидригайлов и подслушивает. На следующее утро Раскольников идет в от-
деление пристава следственных дел — к Порфирию Петровичу. Порфирий Петрович 
очень хитер, умеет распутывать самые сложные дела, и Раскольников знает это. Порфи-
рий Петрович вникает в психологию Раскольникова. Рассказывает, как люди совершают 
преступления, на чем и как попадаются — один «натуры своей не рассчитал, все пре-
красно сделал, а потом в неподходящий момент в обморок хлопнулся». Раскольников по-
нимает, что его подозревают в убийстве, кричит: «Не позволю!» Порфирий Петрович 
говорит, что знает, как Раскольников ходил после убийства на квартиру старухи, разгова-
ривал с дворником. Раскольников кричит, чтобы Порфирий Петрович «подавал факты», 
почти выдает себя. Внезапно в комнату врывается арестованный Миколка и признается, 
что он убил старуху и ее сестру. Порфирий Петрович в растерянности. Раскольников ухо-
дит. Но Порфирий Петрович говорит ему, что они еще увидятся. Перед выходом Рас-
кольников встречает мещанина, который при прошлой встрече назвал его «убивцем». 
Мещанин просит у Раскольникова прощения за « злобные мысли». Раскольников опоздал 
на похороны Мармеладова. 


