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И.О. Родин, Т.М. Пименова 

Преступление и наказание 
Краткое содержание 

Эпилог 

Сибирь. Острог. В результате всех смягчающих обстоятельств (болезнь, не вос-
пользовался деньгами, явка с повинной, когда Миколка уже сознался в убийстве (Порфи-
рий Петрович сдержал слово и о своих подозрениях и визите к Раскольникову умолчал), 
выяснилось, что когда-то Раскольников спас двоих детей во время пожара, на свои деньги 
почти год содержал больного сокурсника и проч.) Раскольникову дали всего восемь лет. 
Дуня вышла за Разумихина. В числе приглашенных были Зосимов и Порфирий Петрович. 
Пульхерия Александровна заболела (психическое расстройство) — поэтому ей не говори-
ли, что с ее сыном. 

Соня поехала в Сибирь. По праздникам видится у ворот острога с Раскольниковым. 
Раскольников болен. Но ни страдания, ни тяжелая работа не сломили его. Он не раскаялся 
в своем преступлении. В одном он считал себя виновным — что не выдержал преступле-
ния и сделал явку с повинной. Страдал, что не убил себя, как Свидригайлов. В остроге все 
преступники очень дорожили своей жизнью, что удивляло Раскольникова. Его никто не 
любил, даже ненавидели. Одни говорили: «Ты барин! Тебе ли было с топором ходить!» 
Другие: «Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! Убить тебя надо!», хотя сами были во 
много раз преступнее его. Зато все полюбили Соню, хотя она у них не заискивала. В бреду 
Раскольникову чудилось, что весь мир должен погибнуть из-за болезни, будто есть 
микроб, точнее дýхи, одаренные умом и волей, которые вселяются в людей, делая их 
бесноватыми и сумасшедшими, хотя зараженные считают себя умными и неколебимыми 
в истине. Люди заражаются, начинают убивать друг друга, пожирать, как пауки в банке. 
Выздоровев, Раскольников узнает, что Соня заболела. Он в тревоге, но болезнь оказалась 
неопасной. Соня присылает записку, что придет его повидать на работе. Раскольников 
утром идет на «работы», видит дальний берег реки (перекличка с «берегом», о котором 
говорил Порфирий Петрович), где «была свобода, где жили люди, не похожие на здешних, 
там как бы самое время остановилось, точно не прошли времена Авраама и стад его». 
Приходит Соня. Раскольников бросается к ее ногам, плачет, понимает, что бесконечно 
любит ее. Раскольникову оставалось еще семь лет каторги, но он чувствовал, что воскрес 
(перекличка с воскрешением Лазаря). Непонятно почему, но отношение каторжников 
изменилось (сравни слова Порфирия Петровича: «Стань солнцем — и все тебя увидят»). 
Раскольников понимает, что «наступила жизнь», под подушкой у него лежит Евангелие.  

 


