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Преступление и наказание
Краткое содержание

Часть 3
Раскольников приходит в себя, говорит, что он выгнал Лужина, просит сестру не
выходить за него замуж, так как это жертва. «Или я, или Лужин». Мать и сестра в панике,
Разумихин их утешает, говорит, что сам все устроит, что будет ухаживать за больным.
Разумихин влюбляется в Дуню, пытается отговорить от брака с Лужиным. «Он соглядатай
и спекулянт, ... жид и фигляр, и это видно. Ну пара ли он вам?» Затем Разумихин идет
проведать Раскольникова, но после этого возвращается к Дуне и ее матери и приводит
к ним Зосимова, который тоже пытается их утешить, говоря, что у больного все в норме,
только есть признаки некой мономании. На следующее утро Разумихин снова идет
в нумера и рассказывает сестре и матери Раскольникова всю историю с болезнью. Затем
узнает, что Лужин должен был встретить их на вокзале, но вместо этого прислал лакея,
пообещав прийти на следующее утро. Но и утром прислал записку, где настаивает на том,
чтобы при нем не принимали Раскольникова, передает о том, что Раскольников отдал всю
сумму, которую мать с таким трудом собирала, пьянице, задавленному каретой, у которого дочь — «девица отъявленного поведения». Дуня говорит, что Родю надо обязательно
позвать. Они идут к Раскольникову, застают там Зосимова. Раскольников рассказывает
о Мармеладове, объясняет, почему отдал деньги. Пульхерия Александровна упоминает,
что умерла Марфа Петровна Свидригайлова, возможно, из-за того, что Свидригайлов ее
избил. Раскольников вспоминает, как он влюбился в дочку хозяйки и хотел жениться. Она
была дурнушка, всегда больная, мечтала о монастыре и любила нищим подавать. Затем
Раскольников снова повторяет: «Или я, или Лужин». Раскольникову показывают письмо
Лужина и просят непременно быть сегодня вечером. Внезапно к Раскольникову приходит
Соня Мармеладова с приглашением от Катерины Ивановны на поминки. Раскольников
говорит, что будет. Мать с сестрой уходят, гадая, что все это значит. Раскольников
говорит Разумихину, что у старухи-процентщицы в закладе были его часы, доставшиеся
от отца, и сестрино колечко, которое та подарила ему на память, и что он хочет их
получить обратно. Разумихин советует пойти к Порфирию Петровичу. Раскольников
провожает до угла Соню, за ними следит какой-то незнакомец, идет незаметно до Сониного обиталища (Свидригайлов). Раскольников и Разумихин идут к Порфирию Петровичу.
У того сидит Заметов. Говорят о часах и кольце, затем о сущности преступлений.
Раскольников не согласен с социалистами, которые все преступления объясняют дурным
общественным устройством, против которого протестует личность, совершая преступление. Выходит, что стоит какой-нибудь «математической голове» выдумать хорошую
социальную систему, так все сразу и устроится. Но это противоречит живому процессу
жизни, живая душа жизни потребует, взбунтуется. Оттого-то социалисты так и не любят
истории. Спорят. Порфирий Петрович упоминает статью Раскольникова «О преступлении», вышедшую в журнале два месяца назад, которую он написал, когда выходил из
университета. Сутъ статьи состоит в том, что все люди делятся на две категории —
обыкновенных, «тварей дрожащих», и людей необыкновенных, «право имеющих». Люди
необыкновенные — наполеоны, Магометы, Солоны — были преступниками хотя бы уже
только потому, что давали новый закон, тем самым отвергая старый. Если бы у Ньютона
на пути стояло несколько человек, препятствующих обнародованию его законов, он имел
бы полное право их устранить. Речь идет не о том, что надо резать людей направо и налево, но о праве на преступление. Все люди необыкновенные, и даже лишь чуть-чуть из
общей колеи выходящие и способные сказать новое слово, должны быть непременно пре-
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ступниками. Ничего обидного для людей обыкновенных в том, что они «материал», нет,
это закон жизни. Люди обыкновенные — господа настоящего, они сохраняют мир и умножают его численно, необыкновенные — двигают мир и ведут его к цели. Любые жертвы
и преступления могут быть оправданы величием цели, ради которой совершались.
Порфирий спрашивает, как отличить одних от других, «может, знаки какие от рождения
на теле есть». Раскольников отвечает, что людей необыкновенных, способных сказать чтото новое, рождается до странности мало, что все остальные только и существуют для того,
чтобы когда-нибудь выделить из своей среды такого, на тысячу, на миллион одного. Если
же человек обыкновенный захочет вести себя как «право имеющий», то у него ничего не
получится, он не сможет пойти по пути преступления до конца, потому что слаб и покорен от природы. Остановится на полпути, каяться начнет и т. д. Разумихин ужасается
тому, что Раскольников своей теорией разрешает «кровь по совести проливать», что, по
его мнению, страшнее официального разрешения резать людей. Порфирий Петрович с ним
соглашается и спрашивает Раскольникова, не считал ли он сам себя, когда писал статью,
человеком необыкновенным («Кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?»).
Раскольников отвечает вызывающе, Заметов усмехается: «Уж не Наполеон ли какой
будущий нашу старуху-процентщицу укокошил?» Порфирий приглашает Раскольникова
на следующий день в контору. Раскольников и Разумихин уходят, дорогой говорят о том,
что Порфирий Раскольникова явно подозревает. Подходят к нумерам, где остановились
мать и сестра Раскольникова. Внезапно Раскольников, оставив Разумихина, бросается
домой, чтобы обшарить дыру в обоях, куда он после убийства прятал старухины вещи —
не затерялось ли чего. Там он ничего не находит, но, выходя из дома, замечает какого-то
мещанина, который выспрашивает о нем дворника. Раскольников догоняет его, спрашивает, что ему нужно. Тот в ответ говорит: «Убивец!» — и уходит. Раскольников возвращается к себе. Размышляет над своим состоянием. «Я убить-то убил, но переступить не переступил, на этой стороне остался. Я не человека убил, я принцип убил». Раскольников
понимает, что он «тварь дрожащая», потому что рассуждает о том, правильно он сделал
или нет. «Право имеющий» не рассуждает, он идет, не оглядываясь, как Наполеон. Настоящий властелин не задумываясь «тратит» полмиллиона войска в московском походе,
«забывает» армию в Египте, и после смерти ему возводят памятники и славят. Раскольников понимает, что своим поступком отрезал себя от матери, сестры, Сони — всех кротких, бедных, то есть тех, кого называл «тварями дрожащими», но не смог внутренне
очерстветь, перешагнуть через них. Раскольникову снится кошмар — старуха-процентщица жива и смеется над ним. Он пытается убить ее, но со всех сторон люди, они смотрят
и молчат. Раскольников просыпается и видит у себя в комнате человека. Это Аркадий
Иванович Свидригайлов.

