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Н.Н. Наседкин

Марков
Эпизодический персонаж романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди», чиновник
14 класса (коллежский регистратор), процентщик. Сослуживец Емельян Иванович в трудную минуту взаймы денег Девушкину не дал, но порекомендовал обратиться к Маркову,
который живет на самой окраине, на Выборгской. Сам Макар Алексеевич потом
мытарства свои Варваре Доброселовой в подробностях описал: «Увидел наконец я издали
дом деревянный, желтый, с мезонином вроде бельведера — ну, так, думаю, так оно и есть,
так и Емельян Иванович говорил, — Маркова дом. (Он и есть этот Марков, маточка,
что на проценты дает.) Я уж и себя тут не вспомнил, и ведь знал, что Маркова дом,
а спросил-таки будочника — чей, дескать, это, братец, дом? Будочник такой грубиян,
говорит нехотя, словно сердится на кого-то, слова сквозь зубы цедит, — да уж так,
говорит, это Маркова дом. <...> Мимо дома-то я три конца дал по улице, и чем больше
хожу, тем хуже становится, — нет, думаю, не даст, ни за что не даст! И человек-то я
незнакомый, и дело-то мое щекотливое, и фигурой я не беру, — ну, думаю, как судьба
решит; чтобы после только не каяться, за попытку не съедят же меня, — да и отворил
потихоньку калитку. А тут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая собачонка
дворная; лезет из кожи, запивается! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят
всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю решимость, которую заране
обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду
не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то
бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. <...> Вошел я.
Комната ничего, на стенах картинки висят, все генералов каких-то портреты, диван стоит,
стол круглый, резеда, бальзаминчики, — думаю-думаю, не убраться ли, полно, мне
подобру-поздорову, уйти или нет? и ведь ей-ей, маточка, хотел убежать! Я лучше, думаю,
завтра приду; и погода лучше будет, и я-то пережду, — а сегодня вон и молоко пролито,
и генералы-то смотрят такие сердитые... Я уж и к двери, да он-то вошел — так себе,
седенький, глазки такие вороватенькие, в халате засаленном и веревкой подпоясан.
Осведомился к чему и как, а я ему: дескать, так и так, вот Емельян Иванович, — рублей
сорок, говорю; дело такое, — да и не договорил. Из глаз его увидал, что проиграно дело.
“Нет, уж что, говорит, дело, у меня денег нет; а что у вас заклад, что ли, какой?” Я было
стал объяснять, что, дескать, заклада нет, а вот Емельян Иванович, — объясняю, одним
словом, что нужно. Выслушав все, — нет, говорит, что Емельян Иванович! у меня денег
нет. Ну, думаю, так, все так; знал я про это, предчувствовал — ну, просто, Варенька,
лучше бы было, если бы земля подо мной расступилась; холод такой, ноги окоченели,
мурашки по спине пробежали. Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит
— что, дескать, ступай-ка ты, брат, здесь тебе нечего делать — так что, если б в другом
случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. Да что вам, зачем деньги надобны?
(Ведь вот про что спросил, маточка!) Я было рот разинул, чтобы только так не стоять
даром, да он и слушать не стал — нет, говорит, денег нет; я бы, говорит, с удовольствием.
Уж я ему представлял, представлял, говорю, что ведь я немножко, я, дескать, говорю, вам
отдам, в срок отдам, и что я еще до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет
и что я, ей-богу, отдам. Я, маточка, в это мгновение вас вспомнил, все ваши несчастия
и нужды вспомнил, ваш полтинничек вспомнил, — да нет, говорит, что проценты, вот
если б заклад! А то у меня денег нет, ей-богу нет; я бы, говорит, с удовольствием, — еще
и побожился, разбойник!..»
У Достоевского к тому времени, в период работы над «Бедными людьми», уже
несколько месяцев живущего после окончания Инженерного училища самостоятельно,
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на своих хлебах, накопился богатый опыт выспрашивания денег в долг у знакомых
и полузнакомых людей и общения с процентщиками-ростовщиками. Во многих его последующих произведениях появятся «коллеги» Маркова, и самая, вероятно, колоритная представительница этого «племени» — Алена Ивановна в романе «Преступление и наказание».

