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Преступление и наказание 
Краткое содержание 

Часть 2 

Раскольников просыпается, осматривает одежду, уничтожает улики, хочет спрятать 
взятые у старухи вещи. Приходит дворник, приносит повестку в полицию. Раскольников 
идет в участок. Оказывается, требуют по делу взыскания денег квартирной хозяйкой. 
В участке Раскольников видит Луизу Ивановну, содержательницу публичного дома. 
Раскольников объясняет столоначальнику, что в свое время обещал жениться на дочери 
своей квартирной хозяйки, много тратил, надавал векселей. Потом дочь хозяйки умерла 
от тифа, а хозяйка стала требовать оплаты векселей. Краем уха Раскольников слышит 
в участке разговор об убийстве старухи — собеседники обсуждают обстоятельства дела. 
Раскольников падает в обморок, потом объясняет, что нездоров. Придя из участка, 
Раскольников берет дома вещи старухи и прячет их под камень в отдаленном переулке. 
После этого заходит к Разумихину и пытается сумбурно что-то объяснить. Разумихин 
предлагает помощь, но Раскольников уходит. На набережной Раскольников едва не по-
падает под экипаж. Какая-то купчиха с дочерью, приняв его за нищего, дает Расколь-
никову 20 копеек. Раскольников берет, но затем бросает деньги в Неву. Ему показалось, 
что он теперь полностью отрезан от всего мира. Приходит домой, ложится спать. Начина-
ется бред: Раскольникову мерещится, что бьют хозяйку. Когда Раскольников очнулся, то 
увидел у себя в комнате Разумихин а и кухарку Настасью, которые ухаживали за ним во 
время болезни. Приходит артельщик, приносит деньги от матери (35 рублей). Разумихин 
вексель у квартирной хозяйки забрал, поручился за Раскольникова, что тот заплатит. 
Покупает Раскольникову одежду. В каморку Раскольникова приходит Зосимов — студент-
медик, чтобы осмотреть больного. Говорит с Разумихиным об убийстве старухи-процент-
щицы. Выясняется, что по подозрению в убийстве арестовали красильщика Миколку, 
а Коха и Пестрякова (те, что во время убийства пришли к старухе) отпустили. Миколка 
принес содержателю распивочной футляр с золотыми серьгами, которые якобы нашел на 
улице. Они с Митрием красили как раз на той лестнице, где жила старуха. Хозяин 
распивочной начал выведывать и выяснил, что Миколка уже несколько дней пьет, а когда 
намекнул ему об убийстве, Миколка бросился бежать. Потом его арестовали, когда он 
хотел в сарае пьяный (перед этим заложил крест) повеситься. Вину свою отрицает, при-
знался только, что не на улице серьги нашел, а за дверью на том этаже, где они красили. 
Зосимов и Разумихин спорят об обстоятельствах. Разумихин восстанавливает всю картину 
убийства — и как убийцу застали в квартире, и как он спрятался от дворника, Коха 
и Пестрякова этажом ниже. В это время к Раскольникову приходит Петр Петрович Лужин. 
Аккуратно одет, но произвел на Раскольникова не лучшее впечатление. Лужин сообщает, 
что сестра и мать Раскольникова приезжают. Остановятся в нумерах (дешевая и грязная 
гостиница), за что Лужин платит. Там же живет знакомый Лужина — Андрей Семеныч 
Лебезятников. Лужин философствует о том, что такое прогресс. По его мнению, прогресс 
движется эгоизмом, то есть личным интересом. Если делиться с ближним последней 
рубашкой, то ни у него, ни у тебя рубашки не будет, а оба будете полуголые ходить. Чем 
богаче и устроеннее отдельный индивид и чем больше таких индивидов, тем богаче 
и благоустроеннее общество. Разговор снова переходит на убийство старухи. Зосимов 
говорит, что следователь допрашивает закладчиков — тех, кто приносил старухе вещи. 
Лужин философствует о том, почему увеличилась преступность не только среди «низших 
классов», но и среди относительно обеспеченных. Раскольников говорит, что «по вашей 
же теории вышло» — если каждый за себя, то и людей резать можно. «А правда, что вы 
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говорили, будто жену лучше из нищеты брать, чтобы потом над ней лучше властвовать?» 
Лужин возмущается и говорит, что эти сплетни распускает мать Раскольникова. Расколь-
ников ссорится с Лужиным и грозит спустить его с лестницы. После того как все разо-
шлись, Раскольников одевается и идет бродить по улицам. Попадает в переулок, где 
располагаются публичные дома и т. д. Думает о приговоренных к смерти, которые перед 
казнью готовы согласиться жить на пространстве в метр, на скале, только бы жить. 
«Подлец человек. И подлец тот, кто его за это подлецом называет». Раскольников идет 
в трактир, там читает газеты. К нему подходит Заметов (тот, что был в участке, когда 
Раскольников упал в обморок, а потом приходил к Раскольникову во время его болезни, 
знакомый Разумихина). Разговаривают о фальшивомонетчиках. Раскольников чувствует, 
будто Заметов его подозревает. Рассказывает, как сам поступил бы на месте фальшиво-
монетчиков, потом — о том, что бы сделал с вещами старухи, если бы ее убил. Затем 
спрашивает напрямик: «А что если это я убил старуху и Лизавету? Ведь вы меня подо-
зреваете!» Уходит. Зосимов уверен, что подозрения относительно Раскольникова непра-
вильны. Раскольников сталкивается с Разумихиным. Тот приглашает Раскольникова на 
новоселье. Раскольников отказывается и просит, чтобы все оставили его в покое. Идет по 
мосту. Какая-то женщина у него на глазах пытается покончить жизнь самоубийством, 
прыгнув с моста. Ее вытаскивают. У Раскольникова мелькает мысль о самоубийстве. Он 
идет на место преступления, пытается расспросить рабочих и дворника. Те его выгоняют. 
Раскольников идет по улице, гадая, идти в полицию или нет. Вдруг слышит крики, шум. 
Идет на них. Человека раздавило экипажем. Раскольников узнает Мармеладова. Несут его 
домой. Дома жена с тремя детьми: две дочки — Поленька и Лидочка — и сын. Посылают 
за священником и за Соней. У Катерины Ивановны истерика, она обвиняет умирающего, 
людей, бога. Мармеладов пытается перед смертью попросить прощения у Сони. Умирает. 
Перед уходом Раскольников отдает все оставшиеся у него деньги Катерине Ивановне, 
говорит Поленьке, которая догоняет его со словами благодарности, чтобы она помолилась 
за него. Раскольников понимает, что жизнь его еще не кончилась. «Разве я сейчас не жил? 
Не умерла еще моя жизнь со старою старухой!» Идет к Разумихину. Тот, несмотря на 
новоселье, провожает Раскольникова домой. Дорогой рассказывает, что Заметов и Илья 
Петрович подозревали Раскольникова, а теперь Заметов раскаивается, и что Порфирий 
Петрович (следователь) желает познакомиться с Раскольниковым. У Зосимова какая-то 
своя теория, что Раскольников сумасшедший. Раскольников и Разумихин приходят 
в каморку Раскольникова и застают там его мать и сестру. Раскольников делает несколько 
шагов назад и падает в обморок. 


