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Н.Н. Наседкин

Старик Покровский
Покровский Захар Петрович — персонаж повести Ф.М. Достоевского «Бедные
люди», один из героев вставной автобиографической повести Вареньки Доброселовой.
Старик Покровский — отец студента Петра Покровского. «У нас в доме являлся иногда
старичок, запачканный, дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий,
одним словом, странный донельзя. С первого взгляда на него можно было подумать, что
он как будто чего-то стыдится, как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то
ежился, как-то кривлялся; такие ухватки, ужимки были у него, что можно было, почти
не ошибаясь, заключить, что он не в своем уме. Придет, бывало, к нам, да стоит в сенях
у стеклянных дверей и в дом войти не смеет. Кто из нас мимо пройдет — я или Саша, или
из слуг, кого он знал подобрее к нему, — то он сейчас машет, манит к себе, делает разные
знаки, и разве только когда кивнешь ему головою и позовешь его — условный знак, что
в доме нет никого постороннего и что ему можно войти, когда ему угодно, — только тогда
старик тихонько отворял дверь, радостно улыбался, потирал руки от удовольствия
и на цыпочках прямо отправлялся в комнату Покровского. Это был его отец.
Потом я узнала подробно всю историю этого бедного старика. Он когда-то где-то
служил, был без малейших способностей и занимал самое последнее, самое незначительное место на службе. Когда умерла первая его жена (мать студента Покровского),
то он вздумал жениться во второй раз и женился на мещанке. При новой жене в доме все
пошло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам прибрала. <...> Старик
же Покровский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку
и почти всегда бывал в нетрезвом виде. Жена его бивала, сослала жить в кухню и до того
довела, что он наконец привык к побоям и дурному обхождению и не жаловался. Он был
еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная
любовь к сыну. Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды на покойную мать свою. Не воспоминания ли о прежней доброй жене породили в сердце погибшего старика такую беспредельную любовь к нему? Старик и говорить больше ни о чем
не мог, как о сыне, и постоянно два раза в неделю навещал его. Чаще же приходить он
не смел, потому что молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех
его недостатков, бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу. Впрочем,
и старик был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он был ужасно
любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми,
он поминутно мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде.
Сын понемногу отучал старика от пороков, от любопытства и от поминутного болтания
и наконец довел до того, что тот слушал его во всем, как оракула, и рта не смел разинуть
без его позволения. <...> Покровский своими советами отучал понемногу старика от дурных наклонностей, и как только видел его раза три сряду в трезвом виде, то при первом
посещении давал ему на прощанье по четвертачку, по полтинничку или больше. Иногда
покупал ему сапоги, галстух или жилетку. Зато старик в своей обнове был горд, как петух.
Иногда он заходил к нам. Приносил мне и Саше пряничных петушков, яблоков и все,
бывало, толкует с нами о Петеньке. Просил нас учиться внимательно, слушаться, говорил,
что Петенька добрый сын, примерный сын и вдобавок ученый сын. Тут он так, бывало,
смешно нам подмигивал левым глазком, так забавно кривлялся, что мы не могли удержаться от смеха и хохотали над ним от души. Маменька его очень любила. Но старик
ненавидел Анну Федоровну, хотя был пред нею тише воды, ниже травы...»
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В преклонении старика перед сыном, так похожим на мать, в ненависти его к сводне
Анне Федоровне, в «бесчувственном» отношении Петра к нему сказывается, конечно, то,
что настоящий отец Петра на самом деле — господин Быков.
Старику довелось пережить страшный удар — смерть сына. «Старик Покровский
целую ночь провел в коридоре, у самой двери в комнату сына; тут ему постлали какую-то
рогожку. Он поминутно входил в комнату; на него страшно было смотреть. Он был так
убит горем, что казался совершенно бесчувственным и бессмысленным. Голова его тряслась от страха. Он сам весь дрожал и все что-то шептал про себя, о чем-то рассуждал сам
с собою. Мне казалось, что он с ума сойдет с горя...» Сцена похорон, когда старик
Покровский, набив карманы томиками Пушкина, которые он с помощью Вари подарил
сыну на день рождения, бежит за гробом — одна из самых высокотрагедийных в творчестве Достоевского: «Наконец гроб закрыли, заколотили, поставили на телегу и повезли.
Я проводила его только до конца улицы. Извозчик поехал рысью. Старик бежал за ним
и громко плакал; плач его дрожал и прерывался от бега. Бедный потерял свою шляпу и
не остановился поднять ее. Голова его мокла от дождя; поднимался ветер; изморозь секла
и колола лицо. Старик, кажется, не чувствовал непогоды и с плачем перебегал с одной
стороны телеги на другую. Полы его ветхого сюртука развевались по ветру, как крылья.
Из всех карманов торчали книги; в руках его была какая-то огромная книга, за которую
он крепко держался. Прохожие снимали шапки и крестились. Иные останавливались
и дивились на бедного старика. Книги поминутно падали у него из карманов в грязь.
Его останавливали, показывали ему на потерю; он поднимал и опять пускался вдогонку
за гробом. На углу улицы увязалась с ним вместе провожать гроб какая-то нищая старуха.
Телега поворотила наконец за угол и скрылась от глаз моих...»

