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Преступление и наказание
Краткое содержание

Часть 1
Главный герой — Родион Романович Раскольников, студент, бросивший учебу
в университете. Живет в тесной каморке, похожей на гроб, в нищете. Избегает квартирной
хозяйки, так как ей должен. Действие происходит летом, в страшную духоту (тема
«желтого Петербурга» проходит через весь роман). Раскольников идет к старухе,
ссужающей деньги под залог. Старуху зовут Алена Ивановна, живет она со своей сводной
сестрой, бессловесным, забитым существом Лизаветой, которая «поминутно ходит беременная», работает на старуху и находится у нее в полном порабощении. Раскольников
приносит в залог часы, по ходу дела запоминая все мельчайшие детали, так как готовится
осуществить свой план — убить старуху. На обратном пути он заходит в распивочную,
где знакомится с Семеном Захаровичем Мармеладовым — спившимся чиновником, который рассказывает о себе. Его жена — Катерина Ивановна — от первого брака имеет троих
детей. Первый муж был офицер, с которым она сбежала из родительского дома. Играл
в карты, бил ее. Потом умер, и ей пришлось от отчаяния и нищеты пойти за Мармеладова,
который был чиновником, но потом место потерял. У Мармеладова от первого брака дочь
Соня, которая была вынуждена пойти на панель, чтобы хоть как-то прокормиться и прокормить остальных детей. Мармеладов пьет на ее деньги, крадет деньги из дому. Страдает
от этого. Раскольников отводит его домой. Скандал дома, Раскольников уходит, неприметно положив на окошко деньги. Наутро Раскольникову приходит письмо из дома от
матери, которая извиняется, что не могла выслать денег. Мать рассказывает о том, что
сестра Раскольникова — Дуня — поступила в услужение к господам Свидригайловым.
Свидригайлов дурно с ней обходился, потом принялся склонять к любовной связи, обещая
всевозможные блага. Жена Свидригайлова — Марфа Петровна — подслушала разговор,
обвинила во всем Дуню и выгнала из дома. Знакомые отвернулись от Раскольниковых, так
как Марфа Петровна раззвонила об этом по всему уезду. Затем все выяснилось (Свидригайлов раскаялся, нашлось негодующее письмо Дуни, слуги признались). Марфа Петровна обо всем рассказала знакомым, отношение изменилось, к Дуне посватался Петр
Петрович Лужин, который едет в Петербург, чтобы открыть адвокатскую контору.
Раскольников понимает, что сестра продает себя, чтобы иметь возможность помогать
брату, и решает помешать браку. Раскольников выходит на улицу и встречается на Бульваре с пьяной девушкой, почти девочкой, которую, судя по всему, напоили, обесчестили
и выставили на улицу. Рядом прохаживается хлыщ, примеряясь к девочке. Раскольников
дает деньги городовому, чтобы тот отвез на извозчике девочку домой. Думает о ее дальнейшей незавидной судьбе. Понимает, что определенный «процент» идет именно по такому жизненному пути, но мириться с этим не хочет. Идет к своему другу Разумихину,
по дороге передумывает. Не дойдя до дома, засыпает в кустах. Ему снится страшный сон
о том, что он, маленький, идет с отцом на кладбище, где похоронен младший брат, мимо
кабака. Там стоит ломовая лошадь, запряженная в телегу. Из кабака выходит пьяный
хозяин лошади — Миколка — и приглашает приятелей садиться. Лошадь старая, не может
сдвинуть телегу. Миколка остервенело хлещет ее кнутом. К нему присоединяются еще
несколько человек. Миколка ломом убивает клячу. Мальчик (Раскольников) бросается
с кулаками на Миколку, отец его уводит. Раскольников просыпается и думает о том,
сможет он убить или нет. Проходя по улице, случайно слышит разговор Лизаветы (сестры
старухи) со знакомыми, которые приглашают ее в гости, значит старуха завтра останется
одна. Раскольников заходит в трактир, где слышит разговор между офицером и студен-
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том, играющими на бильярде, о старухе-процентщице и о Лизавете. Говорят, что старуха
мерзкая, кровь из людей сосет, Студент: я бы ее убил, ограбил без зазрения совести,
сколько людей пропадает, а подлая старуха и сама не сегодня-завтра умрет. Раскольников
приходит домой, ложится спать. Потом готовится к убийству: пришивает под пальто
петлю для топора, заворачивает деревяшку с железкой в бумагу, будто новый «заклад», —
отвлечь старуху. Затем крадет в дворницкой топор. Идет к старухе, отдает ей «заклад»,
незаметно достает топор и убивает процентщицу. После этого начинает шарить по шкафам,
сундукам и проч. Внезапно возвращается Лизавета. Раскольников вынужден убить и ее.
Тут кто-то звонит в дверь. Раскольников не открывает. Пришедшие замечают, что дверь
заперта изнутри на щеколду, и чувствуют неладное. Двое идут вниз за дворником, один
остается на лестнице, но потом не выдерживает и тоже спускается. Раскольников выбегает
из квартиры. Этажом ниже — ремонт. Посетители с дворником уже поднимаются по лестнице, Раскольников укрывается в квартире, где ремонт. Группа проходит наверх, Раскольников убегает.

