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Н.Н. Наседкин

Разумихин
РАЗУМИХИН Дмитрий Прокофьич — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», бывший студент; товарищ Родиона Раскольникова, в финале —
муж Авдотьи Романовны Раскольниковой; дальний родственник Порфирия Петровича.
Раскольников вдруг вспомнил о нем накануне преступления, пытаясь найти выход из жизненного тупика: «Разумихин был один из его прежних товарищей по университету.
Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех
чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. <...> С Разумихиным же он
почему-то сошелся, то есть не то что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее.
Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этою
простотой таилась и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все
любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность
его была выразительная — высокий, худой, всегда худо выбрит, черноволосый. Иногда он
буянил и слыл за силача. Однажды ночью, в компании, он одним ударом ссадил одного
блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не
пить; иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин
был еще тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные
обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше,
терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам,
один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников,
где мог почерпнуть, разумеется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил
своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится.
В настоящее время он тоже принужден был выйти из университета, но ненадолго, и из
всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников
не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то,
месяца два тому назад, они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил,
но прошел мимо, не желая тревожить приятеля <...> Он поднялся к Разумихину в пятый
этаж. <...> Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотьев халате, в туфлях на босу
ногу, всклокоченный, небритый и неумытый...»
Разумихин с этого момента практически будет находится все время возле Раскольникова: предложит ему часть своей работы, потом, уже после странной и внезапной болезни Родиона, товарищ его притащит к нему доктора Зосимова, близко сойдется с его квартирной хозяйкой Прасковьей Павловной и ее служанкой Настасьей, будет ухаживать
за ним и даже кормить с ложечки, познакомит затем его по его же просьбе с приставом
следственных дел Порфирием Петровичем, станет совершенно незаменимым человеком
для матери и сестры Раскольникова, а потом и мужем Авдотьи Романовны. В любви
к Дуне характер Разумихина и раскрылся во всей своей полноте. Интересны по этому
поводу пометы-рассуждения самого Достоевского в подготовительных материалах к роману: «Разумихин очень сильная натура и, как часто случается с сильными натурами, весь
подчиняется Авд<отье> Ром<ановне>. (НВ. Еще и та черта, которая часто встречается
у людей, хоть и благороднейших и великодушных, но грубых буянов, много грязного
видевших бамбошеров — что, например, он сам себя как-то принижает перед женщиной,
особенно если эта женщина изящна, горда и красавица.)
Разумихин сначала стал рабом Дуни (расторопный молодой человек, как называла
его мать); принизился перед нею. Одна мысль, что она может быть его женою, казалась
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ему сначала чудовищною, а между тем он был влюблен беспредельно с 1-го вечера, как ее
увидал. Когда она допустила возможность того, что она может быть его женой, он чуть
с ума не сошел (сцена). Он хоть и любит ее ужасно, хоть по натуре самоволен и смел
до нелепости, но перед ней, несмотря даже на то, что он жених, он всегда дрожал, боялся
ее… Он не смел с ней говорить...» В окончательном тексте по поводу вспыхнувшей
в сердце Разумихина любви к Дуне Раскольниковой сказано еще определеннее: «Понятно,
что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный как богатырь и пьяный Разумихин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову...»
В «Эпилоге» сообщается: «Пять месяцев спустя после явки преступника с повинною
последовал его приговор. Разумихин виделся с ним в тюрьме, когда только это было
возможно. Соня тоже. Наконец последовала и разлука; Дуня поклялась брату, что эта
разлука не навеки; Разумихин тоже. В молодой и горячей голове Разумихина твердо
укрепился проект положить в будущие три-четыре года, по возможности, хоть начало
будущего состояния, скопить хоть немного денег и переехать в Сибирь, где почва богата
во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом
городе, где будет Родя, и... всем вместе начать новую жизнь. <...>
Два месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная
и тихая. Из приглашенных был, впрочем, Порфирий Петрович и Зосимов. Во все последнее время Разумихин имел вид твердо решившегося человека. Дуня верила слепо, что он
выполнит все свои намерения, да и не могла не верить: в этом человеке виднелась железная воля. Между прочим, он стал опять слушать университетские лекции, чтобы кончить
курс. У них обоих составлялись поминутные планы будущего; оба твердо рассчитывали
чрез пять лет наверное переселиться в Сибирь...»
Фамилия данного персонажа явно «говорящая». В одном месте сам он утверждает,
будто настоящая его фамилия Вразумихин. Лужин, ошибаясь, называет его «Рассудкиным». В черновых материалах Достоевский в одном месте вместо «Разумихин» написал
«Рахметов», и эта описка не является случайной: Разумихин и принадлежит к кругу
демократической молодежи, и должен был по авторскому замыслу явиться тем спасительным героем, каким в романе Чернышевского «Что делать?» выступал Рахметов, и своей
огромной физической силой вкупе со способностью терпеть любые лишения герой
Достоевского напоминает героя романа Н. Чернышевского.

