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Н.Н. Наседкин 

Горшков 
Персонаж романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди», многодетный бедный чинов-

ник. Он — сосед Девушкина, который рассказывает в письме к Вареньке Доброселовой: 
«Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом 
с другими нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! Об них никто 
ничего и не слышит. Живут они в одной комнатке, огородясь в ней перегородкою. 
Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. 
Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком 
истертом платье, что больно смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встреча-
емся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, 
уж от болезни, что ли, какой, Бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я 
застенчив подчас, а этот еще хуже. Семейства у него — жена и трое детей. Старший маль-
чик, весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма недурна, и теперь 
заметно; ходит, бедная, в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке; она 
с ними что-то не слишком ласкова. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности 
есть какие-то, по которым он и места лишился... процесс не процесс, под судом не под 
судом, под следствием каким-то, что ли, — уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то 
они, бедны — господи, Бог мой! Всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живет 
никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь порезвились, 
поиграли дети, а уж это худой знак...  

<...> Эк, нищета-то! Разговорился я с ним: да как же вы, батюшка, спрашиваю, так 
зануждались, да еще при таких нуждах комнату в пять рублей серебром нанимаете? 
Объяснил он мне, что полгода назад нанял и деньги внес вперед за три месяца; да потом 
обстоятельства такие сошлись, что ни туда ни сюда ему, бедному. Ждал он, что дело его 
к этому времени кончится. А дело у него неприятное. Он, видите ли, Варенька, за что-то 
перед судом в ответе находится. Тягается он с купцом каким-то, который сплутовал под-
рядом с казною; обман открыли, купца под суд, а он в дело-то свое разбойничье и Горш-
кова запутал, который тут как-то также случился. А по правде-то Горшков виновен только 
в нерадении, в неосмотрительности и в непростительном упущении из вида казенного 
интереса. Уж несколько лет дело идет: все препятствия разные встречаются против 
Горшкова. <...> Дело это его замарало немного; его исключили из службы, и хотя не на-
шли, что он капитально виновен, но, до совершенного своего оправдания, он до сих пор 
не может выправить с купца какой-то знатной суммы денег, ему следуемой и перед судом 
у него оспариваемой. Я ему верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно такое, что 
все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. Чуть немного распутают, 
а купец еще крючок да еще крючок. Я принимаю сердечное участие в Горшкове, родная 
моя, соболезную ему. Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; 
что было запасу, проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни 
с того ни с сего, совершенно некстати, ребенок родился, — ну, вот издержки; сын заболел 
— издержки, умер — издержки; жена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: 
одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на днях благо-
приятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. Жаль, 
жаль, очень жаль его, маточка! Я его обласкал. Человек-то он затерянный, запутанный; 
покровительства ищет, так вот я его и обласкал...» 

Доходит до того, что Девушкин, сам нищета и голь, отдает Горшкову последний 
двугривенный. В конце концов Горшков свой процесс многолетний неожиданно выигры-
вает, но, увы, сердце бедняги не выдерживает этого, и в тот же день, не успев и порадо-
ваться, он умирает. 
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