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Н.Н. Наседкин

Процентщица Алена Ивановна
ПРОЦЕНТЩИЦА АЛЕНА ИВАНОВНА — персонаж романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание», старшая сестра (сводная) Лизаветы. С ее «чином» в романе
есть некоторая путаница: сначала она повествователем представлена как коллежская
регистраторша (14-й класс), а буквально через две страницы сказано (в сцене
подслушанного Раскольниковым разговора в трактире), что «студент говорит офицеру
про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу», а это уже гораздо выше —
10-й класс. «Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми
и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало
поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее,
похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах,
несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка.
Старушонка поминутно кашляла и кряхтела...» Характеристику ей дает тот же студент
в разговоре с товарищем своим в трактире: «Славная она, – говорил он, – у ней всегда
можно денег достать. Богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым
закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало. Только стерва ужасная...
И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем
просрочить заклад, и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь, а процентов
по пяти и даже по семи берет в месяц и т. д. Студент разболтался и сообщил, кроме того,
что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она, такая маленькая и гаденькая, бьет
поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как
Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту...» Именно студент своими рассуждениями о том, что «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка,
никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет,
и которая завтра же сама собой умрет» может своей смертью спасти от нищеты и гибели
многих — окончательно подтолкнул Раскольникова на преступление.
И вот — сцена убийства: «Старуха, как и всегда, была простоволосая. Светлые
с проседью, жиденькие волосы ее, по обыкновению жирно смазанные маслом, были
заплетены в крысиную косичку и подобраны под осколок роговой гребенки, торчавшей
на ее затылке. Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост.
Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять
обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Тут он изо всей силы
ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого
стакана, и тело повалилось навзничь. Он отступил, дал упасть и тотчас же нагнулся
к ее лицу; она была уже мертвая. Глаза были вытаращены, как будто хотели выпрыгнуть,
а лоб и все лицо были сморщены и искажены судорогой...»
Но Алена Ивановна еще явится во всем своем отвратительном виде Родиону Раскольникову в горячечном бредовом сне, когда ему приснилось, будто он опять пришел
в ее квартиру: «В самую эту минуту, в углу, между маленьким шкапом и окном,
он разглядел как будто висящий на стене салоп <...> Он подошел потихоньку и догадался,
что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал,
что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив
голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней:
“боится!” – подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени,
раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная.
Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову.
Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел:
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старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех
сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть
приотворилась и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его:
изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот
из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась
от хохота. Он бросился бежать...»
Достоевскому с самых ранних лет приходилось общаться с ростовщиками и ростовщицами, так что материала для изображения Алены Ивановны, ее сути и образа жизни
было у него более чем предостаточно. Он даже собирался написать отдельное произведение с таким названием — «Ростовщик».

