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Фёдор Михайлович Достоевский 
(1821–1881)

Роман «Бедные люди»

«Бедные люди» — дебютное произведение Ф.М. Достоевского. Ра-
ботал он над ним долго и тщательно. В 1861 году, в статье «Петербург-
ские сновидения в стихах и прозе», он вспоминал о своей молодости: 
«И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то тёмных углах, 
какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и предан-
ное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорблённая и груст-
ная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история».

Вот таким честным и чистым человеком, нравственным и предан-
ным начальству, в романе предстаёт Макар Алексеевич Девушкин. 

Из писем видно, что уже 30 сентября 1844 года произведение было 
почти готово. Достоевский писал своему брату Михаилу: «Я кончаю 
роман в объёме Eugеnie Grandet1. Роман довольно оригинальный. 
Я его уже переписываю… Я чрезвычайно доволен романом моим. 
Не нарадуюсь». 

4 мая 1845 года он пишет брату следующее: «Я вздумал его ещё раз 
переправлять, и, ей-богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл».

Продолжая традиции Гоголя, Достоевский описывает чиновника, 
претерпевающего несправедливости и даже издевательства со сторо-
ны сослуживцев. «...Из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сде-
лали, — до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: 
всё не по них, всё переделать нужно! <...> Я привык, потому что я ко 
всему привыкаю, потому что я смирный человек, потому что я малень-
кий человек, но однако же, за что всё это? Что я кому дурного сделал?» 
Невольно вспоминается пронзающая душу фраза гоголевского Баш-

1 «Евгения Гранде» (1833) — роман Оноре де Бальзака.
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мачкина: «За что вы меня обижаете?» Тема маленького человека, нача-
тая в творчестве Пушкина («Станционный смотритель», «Гробов-
щик», «Медный всадник») и Гоголя («Шинель» и другие произведения 
«Петербургских повестей»), получила своё продолжение в творчестве 
Достоевского. 

Но если Башмачкин доведён до крайней степени обезличенности, 
у него разорваны почти все связи с другими людьми, он находится на 
грани распада личности, то Макар Девушкин сохраняет в себе чувство 
человеческого достоинства, «амбицию»! С гордостью пишет он Варва-
ре Алексеевне Добросёловой, девушке, которая ему небезразлична: 
«У меня кусок хлеба есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас да-
же чёрствый; но он есть, трудами добытый, законно и безукоризненно 
употребляемый. Ну что ж делать! Я ведь и сам знаю, что я немного де-
лаю тем, что переписываю, да всё-таки я этим горжусь: я работаю, 
я пот проливаю...»

Правда, это чувство таится в герое подспудно. Он страдает не столь-
ко оттого, что влачит свои дни в бедности, даже в нищете, что ходит 
в жалкой одежде, а оттого, что «его превосходительство» может уви-
деть его заношенную одежду, «пуговицу, болтающуюся на ниточке». 
«Я скрываю, — пишет он, — я тщательно от всех всё скрываю, и сам 
скрываюсь, и в должность-то вхожу когда, так бочком, бочком, сторо-
нюсь от всех». 

Не согласный с Гоголем, иронизирующим над своим Башмачкиным 
за то, что тот чуть ли не шаги считает, чтобы сберечь  сапоги, Девуш-
кин замечает: «Да и что же тут такого, маточка, что вот хоть бы и я, где 
мостовая плоховата, пройду иной раз на цыпочках, что я сапоги бере-
гу!» Особенно умиляет героя поступок «его превосходительства», когда 
тот, пожаловав ему сто рублей, взял его «руку недостойную, да и потряс 
её, так-таки взял и потряс, словно ровне своей, словно такому же, как 
сам, генералу». Более того, «...не так мне сто рублей дороги, как то, что 
его превосходительство сами мне, соломе, пьянице, руку мою недо-
стойную пожать изволили! Этим они меня самому себе возвратили».

И всё же временами Макар Девушкин задумывается: «Отчего это так 
всё получается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а 
к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, что 
нехорошо это думать, что это всё вольнодумство, но по искренности, 
по правде-истине, зачем одному ещё во чреве матери прокаркнула сча-
стье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет выходит? 
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Почему на одном фрак сидит гоголем, смотрит он на вас в золотую лор-
нетку, а другой — шарманщик, целый день мается? Почему мастеровой 
какой-нибудь в дымном углу, в конуре старой какой-нибудь, а другой 
в том же доме в позлащённых палатах?»

Не найдя ответа, испытывая давление тяжёлых обстоятельств, Де-
вушкин несколько раз напивается до потери сознания. Вот и весь про-
тест, на который он способен. Вспомним, что Башмачкин только 
в бреду, во время тяжёлой болезни, честит «его превосходительство» 
да ещё уже после смерти, в фантастическом конце повести, мстит бо-
гатым.

Не способный противостоять жизненным невзгодам, Макар Девуш-
кин всё богатство своего доброго сердца тратит на помощь несчаст-
ной Вареньке Добросёловой, которую когда-то обесчестил и бросил 
богач Быков. «Он любил её не для себя, а для неё самой, — замечает 
В.Г. Белинский о Макаре Девушкине, — и жертвовать для неё всем — 
было для него счастьем. <...> Можно сказать, что у него все умствен-
ные способности из головы перешли в сердце».

К сожалению, это счастье самопожертвования для Макара Девушкина 
оказывается непрочным: движимый раскаянием, Быков возвращается 
к Вареньке и увозит её, а Макар остаётся одиноким доживать свой век.

Роман Достоевского показывает трагедию простых, «маленьких», 
бедных людей. Согретый тёплым юмором, он проникнут высочайшей 
гуманностью. 

Рукопись взволновала прочитавших её Д.В. Григоровича и Н.А. Не-
красова. Они немедленно отправились к Достоевскому, чтобы выразить 
ему своё восхищение новым литературным талантом. Уникальность та-
ланта Достоевского В.Г. Белинский сформулировал одной фразой: 
«Смешить и глубоко потрясать душу читателя в одно и то же время, за-
ставить его улыбаться сквозь слёзы, — какое уменье, какой талант!»

Произведение было опубликовано в «Петербургском сборнике» 
(1846), изданном Н.А. Некрасовым. В «Отечественных записках» 
(март, 1846) В.Г. Белинский заметил: «…Гоголь навсегда останется, 
так сказать, его отцом по творчеству… тут нет никакого даже намёка 
на подражательность: сын, живя своею собственной жизнию и мыс-
лию, тем не менее всё-таки обязан своим существованием отцу… 
Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на черда-
ках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолочённых палат: 
„ведь это тоже люди, ваши братья!“». 
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БЕДНЫЕ ЛЮДИ

 Роман
(в сокращении)

Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь 
полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную 
в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на 
что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там 
всякая дребедень и пойдёт в голову; право бы, запретил им 
писать; так-таки просто вовсе бы запретил.

Кн. В.Ф. Одоевский

Апреля 8.
<…> Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот 

как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, 
кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок 
такой скромный... то есть, или ещё лучше сказать, кухня большая 
в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что 
и выходит как бы ещё комната, нумер сверхштатный; всё просторное, 
удобное, и окно есть, и всё, — одним словом, всё удобное. Ну, вот это 
мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь 
такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кух-
ня! — то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой жи-
ву, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихо-
молочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стульев пароч-
ку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучше, — может быть, есть 
и гораздо лучшие, — да удобство-то главное; ведь это я всё для удоб-
ства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко на-
против, через двор; и двор-то узенький, вас мимоходом увидишь — всё 
веселее мне, горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя 
комната, со столом, тридцать пять рублей ассигнациями стоит. Не по 
карману! А моя квартира стоит мне семь рублей ассигнациями, да 
стол пять целковых: вот двадцать четыре с полтиною, а прежде ровно 
тридцать платил, зато во многом себе отказывал; чай пивал не всегда, 
а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Оно, знаете ли, родная моя, 
чаю не пить как-то стыдно; здесь всё народ достаточный, так и стыд-
но. Ради чужих и пьёшь его, Варенька, для вида, для тона; а по мне всё 
равно, я не прихотлив. Положите так, для карманных денег — всё 
сколько-нибудь требуется — ну, сапожишки какие-нибудь, платьиш-
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ко  — много ль останется? Вот и всё моё жалованье. Я-то не ропщу и 
доволен. Оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно; награж-
дения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил пароч-
ку горшков с бальзаминчиком и гераньку — недорого. А вы, может 
быть, и резеду любите? Так и резеда есть, вы напишите; да, знаете ли, 
всё как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-ни-
будь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. 
Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. 
Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится. 
Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха ме-
ня крылом перешибёт. Нет, маточка, я про себя не промах, и характе-
ра совершенно такого, как прилично твёрдой и безмятежной души че-
ловеку. Прощайте, мой ангельчик! Расписался я вам чуть не на двух 
листах, а на службу давно пора. Целую ваши пальчики, маточка, и пре-
бываю

вашим нижайшим слугою и вернейшим другом 
Макаром Девушкиным. 

P. S. Об одном прошу: отвечайте мне, ангельчик мой, как можно 
подробнее. Я вам при сём посылаю, Варенька, фунтик конфет; так вы 
их скушайте на здоровье, да, ради бога, обо мне не заботьтесь и не 
будьте в претензии. Ну, так прощайте же, маточка.

Апреля 8.
Милостивый государь, Макар Алексеевич!
Знаете ли, что придётся наконец совсем поссориться с вами? 

Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело прини-
мать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений и от-
казов в необходимейшем себе самому. Сколько раз я вам говорила, что 
мне не нужно ничего, совершенно ничего; что я не в силах вам воздать 
и за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне 
эти горшки? Ну, бальзаминчики ещё ничего, а геранька зачем? Одно 
словечко стоит неосторожно сказать, как например об этой герани, 
уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого? Что за прелесть на ней 
цветы! Пунсовые1 крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую 

1 Пунсо вые — искажённое «пунцовые», ярко-красные.
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гераньку? Я её посредине окна поставила, на самом видном месте; на 
полу же поставлю скамейку, а на скамейку ещё цветов поставлю; вот 
только дайте мне самой разбогатеть! Федора не нарадуется; у нас те-
перь словно рай в комнате, — чисто, светло! Ну, а конфеты зачем? 
И право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не 
так — и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. Что 
это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и не-
достаёт в письме вашем, Макар Алексеевич! И ощущения нежные, 
и мечтания в розовом цвете — всё здесь есть! Про занавеску и не дума-
ла; она, верно, сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот вам! 

Ах, Макар Алексеевич! Что вы там ни говорите, как ни рассчиты-
вайте свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все 
сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ниче-
го. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам 
вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоят, 
тревожат; вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего-
чего нет около вас! А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жа-
лованью вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример луч-
ше теперешнего жили. Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в 
одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого 
слова, у чужих людей углы нанимая? Ах, добрый друг, как мне жаль 
вас! Щадите хоть здоровье своё, Макар Алексеевич! Вы говорите, что 
у вас глаза слабеют, так не пишите при свечах; зачем писать? Ваша 
ревность к службе и без того, вероятно, известна начальникам вашим.

Ещё раз умоляю вас, не тратьте на меня столько денег. Знаю, что 
вы меня любите, да сами-то вы не богаты... Сегодня я тоже весело 
встала. Мне было так хорошо; Федора давно уже работала, да и мне 
работу достала. Я так обрадовалась; сходила только шёлку купить, да и 
принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так 
была весела! А теперь опять всё чёрные мысли, грустно; всё сердце 
изныло. 

Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что 
я в такой неизвестности, что я не имею будущности, что я и предугады-
вать не могу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть страшно. 
Там всё такое горе, что сердце пополам рвётся при одном воспомина-
нии. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!

Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да 
некогда, к сроку работа. Нужно спешить. Конечно, письма хорошее де-
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ло; всё не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдёте? Отче-
го это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у 
вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста! Я видела вашу Тере-
зу. Она, кажется, такая больная; жалко было её; я ей дала двадцать 
копеек. Да! чуть было не забыла: непременно напишите всё, как можно 
подробнее, о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас, и лад-
но ли вы с ними живёте? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите 
же, непременно напишите! Сегодня уж я нарочно угол загну. Ложитесь 
пораньше; вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегод-
ня и тоска, и скучно, и грустно! Знать, уж день такой! Прощайте.

Ваша 
Варвара Добросёлова.

<…>

Июня 1.
Любезнейший Макар Алексеевич!
Мне так хочется сделать вам что-нибудь угодное и приятное за 

все ваши хлопоты и старания обо мне, за всю вашу любовь ко мне, 
что я решилась наконец на скуку порыться в моём комоде и оты-
скать мою тетрадь, которую теперь и посылаю вам. Я начала её ещё 
в счастливое время жизни моей. Вы часто с любопытством расспра-
шивали о моём прежнем житье-бытье, о матушке, о Покровском, 
о моём пребывании у Анны Фёдоровны и, наконец, о недавних не-
счастиях моих и так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где 
мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения 
из моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удоволь-
ствие моею посылкою. Мне же как-то грустно было перечитывать 
это. Мне кажется, что я уже вдвое постарела с тех пор, как написала 
в этих записках последнюю строчку. Всё это писано в разные сроки. 
Прощайте, Макар Алексеевич! Мне ужасно скучно теперь, и меня ча-
сто мучит бессонница. Прескучное выздоровление! 

В.Д.

I

Мне было только четырнадцать лет, когда умер батюшка. Дет-
ство моё было самым счастливым временем моей жизни. Началось 
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оно не здесь, но далеко отсюда, в провинции, в глуши. Батюшка был 
управителем1 огромного имения князя П-го, в Т-й губернии. 

Мы жили в одной из деревень князя, и жили тихо, неслышно, счаст-
ливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бе-
гаю по полям, по рощам, по саду, а обо мне никто и не заботился. 
Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяй-
ством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. Бывало, с самого 
раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жне-
цам2 — и нужды нет, что солнце печёт, что забежишь сама не знаешь 
куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвёшь своё платье, — до-
ма после бранят, а мне и ничего.

И мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю 
жизнь мою не выезжать из деревни и жить на одном месте. А между 
тем я ещё дитёю принуждена была оставить родные места. Мне было 
ещё только двенадцать лет, когда мы в Петербург переехали. Ах, как я 
грустно помню наши печальные сборы! Как я плакала, когда проща-
лась со всем, что так было мило мне. Я помню, что я бросилась 
на шею батюшке и со слезами умоляла остаться хоть немножко в дерев-
не. Батюшка закричал на меня, матушка плакала; говорила, что надоб-
но, что дела этого требовали. Старый князь П-й умер. Наследники от-
казали батюшке от должности. У батюшки были кой-какие деньги 
в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. Надеясь поправить свои 
обстоятельства, он почёл необходимым своё личное здесь присутствие. 
Всё это я узнала после от матушки. Мы здесь поселились на Петербург-
ской стороне и прожили на одном месте до самой кончины батюшки. 

Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Пе-
тербург осенью. Когда мы оставляли деревню, день был такой свет-
лый, тёплый, яркий; сельские работы кончались; на гумнах уже гро-
моздились огромные скирды3 хлеба и толпились крикливые стаи птиц; 
всё было так ясно и весело, а здесь, при въезде нашем в город, дождь,
гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнако-
мых лиц, негостеприимных, недовольных, сердитых! Кое-как мы устро-
ились. Помню, все так суетились у нас, все хлопотали, обзаводились 
новым хозяйством. Батюшки всё не было дома, у матушки не было по-

1 Управи тель — управляющий; лицо, ведавшее делами помещичьего, купе-
ческого хозяйства.

2 Жнец — крестьянин, который скашивает (жнёт) хлеб.
3 Скирда  — плотно сложенная солома или сено.
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койной минуты — меня позабыли совсем. Грустно мне было вставать 
поутру, после первой ночи на нашем новоселье. Окна наши выходили 
на какой-то жёлтый забор. На улице постоянно была грязь. Прохожие 
были редки, и все они так плотно кутались, всем так было холодно. 

А дома у нас по целым дням была страшная тоска и скука. Родных 
и близких знакомых у нас почти не было. С Анной Фёдоровной батюш-
ка был в ссоре. (Он был ей что-то должен.) Ходили к нам довольно ча-
сто люди по делам. Обыкновенно спорили, шумели, кричали. После 
каждого посещения батюшка делался таким недовольным, сердитым; 
по целым часам ходит, бывало, из угла в угол, нахмурясь, и ни с кем 
слова не вымолвит. Матушка не смела тогда и заговорить с ним и мол-
чала. Я садилась куда-нибудь в уголок за книжку — смирно, тихо, поше-
велиться, бывало, не смею.

Три месяца спустя по приезде нашем в Петербург меня отдали 
в пансион1. Вот грустно-то было мне сначала в чужих людях! Всё так су-
хо, неприветливо было, — гувернантки такие крикуньи, девицы такие 
насмешницы, а я такая дикарка. Строго, взыскательно! Часы на всё 
положенные, общий стол, скучные учителя — всё это меня сначала ис-
терзало, измучило.

<…> Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до 
крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, 
начал пренебрегать своим здоровьем, простудился и вдруг заболел, 
страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы 
все несколько дней были вне себя от удара. Матушка была в каком-то 
оцепенении; я даже боялась за её рассудок. Только что скончался ба-
тюшка, кредиторы2 явились к нам как из земли, нахлынули гурьбою3. 
Всё, что у нас ни было, мы отдали. Наш домик на Петербургской сто-
роне, который батюшка купил полгода спустя после переселения на-
шего в Петербург, был также продан. Не знаю, как уладили остальное, 
но сами мы остались без крова, без пристанища, без пропитания. Ма-
тушка страдала изнурительною болезнию, прокормить мы себя не мог-
ли, жить было нечем, впереди была гибель. Мне тогда только минуло 
четырнадцать лет. Вот тут-то нас и посетила Анна Фёдоровна. Она всё 
говорит, что она какая-то помещица и нам доводится какою-то род-

1 Пансио н — государственное или частное закрытое учебное заведение, в ко-
тором дети не только учатся, но и живут.

2 Кредито р — тот, кто дал деньги в долг.
3 Гурьбо ю — вместе.
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нёю. Матушка тоже говорила, что она нам родня, только очень даль-
няя. При жизни батюшки она к нам никогда не ходила. Явилась она со 
слезами на глазах, говорила, что принимает в нас большое участие; со-
болезновала о нашей потере, о нашем бедственном положении, приба-
вила, что батюшка был сам виноват: что он не по силам жил, далеко 
забирался и что уж слишком на свои силы надеялся. Обнаружила жела-
ние сойтись с нами короче, предложила забыть обоюдные неприятно-
сти; а когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней не-
приязни, то она прослезилась, повела матушку в церковь и заказала па-
нихиду по голубчике (так она выразилась о батюшке). После этого она 
торжественно помирилась с матушкой. 

После долгих вступлений и предуведомлений Анна Фёдоровна, изо-
бразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, без-
надёжность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, 
у ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так 
как делать было нечего и иначе распорядиться никак нельзя, то и объ-
явила наконец Анне Фёдоровне, что её предложение мы принимаем 
с благодарностию. Как теперь помню утро, в которое мы перебирались 
с Петербургской стороны на Васильевский остров. Утро было осеннее, 
ясное, сухое, морозное. Матушка плакала; мне было ужасно грустно; 
грудь у меня разрывалась, душу томило от какой-то неизъяснимой, 
страшной тоски... Тяжкое было время.

II

Сначала, покамест ещё мы, то есть я и матушка, не обжились на 
нашем новоселье, нам обеим было как-то жутко, дико у Анны Фёдоров-
ны. Анна Фёдоровна жила в собственном доме, в Шестой линии. В до-
ме всего было пять чистых комнат. В трёх из них жила Анна Фёдоров-
на и двоюродная сестра моя, Саша, которая у ней воспитывалась, — ре-
бёнок, сиротка, без отца и матери. Потом в одной комнате жили мы, 
и, наконец, в последней комнате, рядом с нами, помещался один бед-
ный студент Покровский, жилец у Анны Фёдоровны. Анна Фёдоровна 
жила очень хорошо, богаче, чем бы можно было предполагать; но со-
стояние её было загадочно, так же как и её занятия. Она всегда суети-
лась, всегда была озабочена, выезжала и выходила по нескольку раз 
в день; но что она делала, о чём заботилась и для чего заботилась, это-
го я никак не могла угадать. Знакомство у ней было большое и разно-
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образное. К ней всё, бывало, гости ездили, и всё бог знает какие лю-
ди, всегда по каким-то делам и на минутку. Матушка всегда уводила ме-
ня в нашу комнату, бывало, только что зазвенит колокольчик. Анна 
Фёдоровна ужасно сердилась за это на матушку и беспрерывно тверди-
ла, что уж мы слишком горды, что не по силам горды, что было бы 
ещё чем гордиться, и по целым часам не умолкала. Я не понимала тог-
да этих упрёков в гордости; точно так же я только теперь узнала или 
по крайней мере предугадываю, почему матушка не решалась жить у 
Анны Фёдоровны. Злая женщина была Анна Фёдоровна; она беспре-
рывно нас мучила. До сих пор для меня тайна, зачем именно она при-
глашала нас к себе? Сначала она была с нами довольно ласкова, — а по-
том уж и выказала свой настоящий характер вполне, как увидала, что 
мы совершенно беспомощны и что нам идти некуда. Впоследствии со 
мной она сделалась весьма ласкова, даже как-то грубо ласкова, до ле-
сти, но сначала и я терпела заодно с матушкой. Поминутно попрекала 
она нас; только и делала, что твердила о своих благодеяниях. Посто-
ронним людям рекомендовала нас как своих бедных родственниц, вдо-
вицу и сироту беспомощных, которых она из милости, ради любви 
христианской, у себя приютила. За столом каждый кусок, который мы 
брали, следила глазами, а если мы не ели, так опять начиналась исто-
рия: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было 
ли бы ещё у нас самих лучше. Батюшку поминутно бранила: говорила, 
что лучше других хотел быть, да худо и вышло; дескать, жену с дочерью 
пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, 
христианской души, сострадательной, так ещё бог знает пришлось бы, 
может быть, среди улицы с голоду сгнить. Чего-чего она не говорила! 
Не так горько, как отвратительно было её слушать. Матушка поминут-
но плакала; здоровье её становилось день от дня хуже, она видимо чах-
ла, а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную 
работу, шили, что очень не нравилось Анне Фёдоровне; она поминут-
но говорила, что у неё не модный магазин в доме. Но нужно было оде-
ваться, нужно было на непредвидимые расходы откладывать, нужно 
было непременно свои деньги иметь. Мы на всякий случай копили, на-
деялись, что можно будет со временем переехать куда-нибудь. Но ма-
тушка последнее здоровье своё потеряла на работе: она слабела с каж-
дым днём. Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь её и близи-
ла к гробу. Я всё видела, всё чувствовала, всё выстрадала; всё это было 
на глазах моих!
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Дни проходили за днями, и каждый день был похож на предыдущий. 
Мы жили тихо, как будто и не в городе. Анна Фёдоровна мало-помалу 
утихала, по мере того как сама стала вполне сознавать своё владыче-
ство. Ей, впрочем, никогда и никто не думал прекословить. В нашей 
комнате мы были отделены от её половины коридором, а рядом с на-
ми, как я уже упоминала, жил Покровский. Он учил Сашу французско-
му и немецкому языкам, истории, географии — всем наукам, как гово-
рила Анна Фёдоровна, и за то получал от неё квартиру и стол; Саша 
была препонятливая девочка, хотя резвая и шалунья; ей было тогда 
лет тринадцать. Анна Фёдоровна заметила матушке, что недурно бы 
было, если бы и я стала учиться, затем что в пансионе меня недоучи-
ли. Матушка с радостью согласилась, и я целый год училась у Покров-
ского вместе с Сашей. 

Покровский был бедный, очень бедный молодой человек; здоровье 
его не позволяло ему ходить постоянно учиться, и его так, по привыч-
ке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, тихо, так 
что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой 
странный; так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно 
говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не могла. Саша 
беспрерывно над ним проказничала, особенно когда он нам уроки да-
вал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно 
сердился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловал-
ся на нас и часто, не докончив урока, рассерженный уходил в свою 
комнату. У себя же он по целым дням сидел за книгами. У него было 
много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где ещё учил, 
получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, 
так он тотчас идёт себе книг покупать. 

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, до-
стойнейший человек, наилучший из всех, которых мне встречать уда-
валось. Матушка его весьма уважала. Потом он и для меня был лучшим 
из друзей, — разумеется, после матушки. 

Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бы-
вало, по целым часам ломаем головы, как бы раздразнить и вывесть его 
из терпения. Он ужасно смешно сердился, а нам это было чрезвычайно 
забавно. (Мне даже и вспоминать это стыдно.) Раз мы раздразнили его 
чем-то чуть не до слёз, и я слышала ясно, как он прошептал: «Злые де-
ти». Я вдруг смутилась; мне стало и стыдно, и горько, и жалко его. 
Я помню, что я покраснела до ушей и чуть не со слезами на глазах ста-
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ла просить его успокоиться и не обижаться нашими глупыми шалостя-
ми, но он закрыл книгу, не докончил нам урока и ушёл в свою комнату. 
Я целый день надрывалась от раскаяния. Мысль о том, что мы, дети, 
своими жестокостями довели его до слёз, была для меня нестерпима. 
Мы, стало быть, ждали его слёз. Нам, стало быть, их хотелось; стало 
быть, мы успели его из последнего терпения вывесть; стало быть, мы 
насильно заставили его, несчастного, бедного, о своём лютом жребии 
вспомнить! Я всю ночь не спала от досады, от грусти, от раскаянья. Го-
ворят, что раскаянье облегчает душу, — напротив. Не знаю, как приме-
шалось к моему горю и самолюбие. Мне не хотелось, чтобы он считал 
меня за ребёнка. Мне тогда было уже пятнадцать лет. 

С этого дня я начала мучить воображение моё, создавая тысячи пла-
нов, каким бы образом вдруг заставить Покровского изменить своё 
мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем 
положении моём я ни на что не могла решиться и ограничивалась од-
ними мечтаниями (и бог знает какими мечтаниями!). Я перестала 
только проказничать вместе с Сашей; он перестал на нас сердиться; но 
для самолюбия моего этого было мало. 

Теперь скажу несколько слов об одном самом странном, самом лю-
бопытном и самом жалком человеке из всех, которых когда-либо мне 
случалось встречать. Потому говорю о нём теперь, именно в этом ме-
сте моих записок, что до самой этой эпохи я почти не обращала на не-
го никакого внимания, — так всё, касавшееся Покровского, стало для 
меня вдруг занимательно!

У нас в доме являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, 
маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним словом, стран-
ный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что он 
как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого 
он всё как-то ёжился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были 
у него, что можно было, почти не ошибаясь, заключить, что он не в сво-
ём уме. Придёт, бывало, к нам, да стоит в сенях у стеклянных дверей и 
в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдёт — я или Саша, или из 
слуг, кого он знал подобрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, 
делает разные знаки, и разве только когда кивнёшь ему головою и позо-
вёшь его — условный знак, что в доме нет никого постороннего и что 
ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда старик тихонько от-
ворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия и на цы-
почках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец. 


