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Н.Н. Наседкин 

Федора  
ФЕДОРА — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди», служанка и по-

мощница во всех делах-заботах Варвары Доброселовой, заменившая ей матушку. Девуш-
кин так о ней отзывается: «Ну, что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы 
мне, Варенька, напишите, как вы с нею там живете теперь и всем ли вы довольны? 
Федора-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая 
добрая...» А судя по всему, Девушкин с Федорой давно друг друга знают — Варя пишет в 
своем письме: «Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили...» 
Упоминается еще, что в прошлом были у Федоры какие-то «богомольные странствия». 
Федора явно одобряет «дружбу» своей хозяйки с Макаром Алексеевичем и даже хлопочет 
о нем: «Федора говорит, что продается у ее знакомого какого-то вицмундир форменный, 
совершенно новехонький, нижнее платье, жилетка и фуражка, и, говорят, все весьма де-
шево; так вот вы бы купили...» А уж Варенька за ней как за каменной стеной: Федора 
не только шьет, стирает, гладит, готовит, убирает, продает готовое шитье, но это, между 
прочим, она где-то «достала книжку “Повести Белкина”», которую Варенька, с ее, надо 
полагать, разрешения, дала почитать и Девуш-кину (предупредив — «только не за-
пачкайте и не задержите: книга чужая...») — книга эта всю душу Макара Алексеевича 
перевернула. 

Правда, идиллия Девушкина насчет Федоры дает трещинку, когда он заподозрил, 
что это она подбивает Варю согласиться пойти в гувернантки, уехать в чужой дом: «Это 
блажь, чистая блажь! А что верно, так это то, что во всем Федора одна виновата: она, 
видно, глупая баба, вас на все надоумила. А вы ей, маточка, не верьте. Да вы еще, верно, 
не знаете всего-то, душенька?.. Она баба глупая, сварливая, вздорная; она и мужа своего 
покойника со свету выжила...» И чутье Макара Алексеевича не обмануло — вероятно, 
именно Федора, разумеется, из самых лучших чувств, из любви к Вареньке, повлияла 
на ее окончательное решение идти за господина Быкова замуж: «Чего же мне ожидать 
от грядущего, чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастия терять 
не нужно; говорит — что же в таком случае и называется счастием? Я по крайней мере 
не нахожу другого пути...» На это бедный Девушкин отвечает с горечью: «А я-то на кого 
здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастие ожидает большое... да ведь 
она баба буйная и меня погубить желает...» 
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