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Н.Н. Наседкин 

Зарницына 
ЗАРНИЦЫНА Прасковья Павловна — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание», вдова коллежского асессора; квартирная хозяйка Родиона 
Романовича Раскольникова. На следующий день после убийства им старухи-процентщицы 
его вызвали в полицейский участок повесткой, как оказалось, — всего только из-за долгов 
хозяйке. Обрадованный Раскольников охотно и откровенно рассказывает письмоводителю 
Заметову и поручику Пороху: «...Я живу у ней уж около трех лет, с самого приезда из про-
винции и прежде... прежде... впрочем, отчего ж мне и не признаться в свою очередь, 
с самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери, обещание словесное, совер-
шенно свободное... Это была девушка... впрочем, она мне даже нравилась... хотя я и 
не был влюблен... одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне дела-
ла тогда много кредиту и я вел отчасти такую жизнь... я очень был легкомыслен... <...> 
но год назад эта девица умерла от тифа, я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как 
переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне... и сказала дружески... что она совер-
шенно во мне уверена и все... но что не захочу ли я дать ей это заемное письмо в сто 
пятнадцать рублей, всего что она считала за мной долгу. Позвольте-с: она именно сказала, 
что, как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно и что 
никогда, никогда, в свою очередь, — это ее собственные слова были, — она не восполь-
зуется этой бумагой, покамест я сам заплачу... И вот теперь, когда я и уроки потерял и мне 
есть нечего, она и подает ко взысканию...» 

Разумихин, ухаживающий за Раскольниковым во время его болезни, быстро нашел 
общий язык с Прасковьей Павловной, даже слегка поухаживал за ней и уладил все 
денежные недоразумения между жильцом и хозяйкой. В его рассказе Раскольникову 
и проскальзывают штрихи к портрету «Пашеньки» (как именует ее Разумихин): «Я, брат, 
никак и не ожидал, чтоб она была такая... авенантненькая... а? Как ты думаешь? <...> 
И очень даже, – продолжал Разумихин, нисколько не смущаясь молчанием и как будто 
поддакивая полученному ответу, – и очень даже в порядке, во всех статьях. <...> Скверно, 
брат, то, что ты с самого начала не сумел взяться за дело. С ней надо было не так. 
Ведь это, так сказать, самый неожиданный характер! <...> как ты думаешь, ведь Прасковья 
Павловна совсем, брат, не так глупа, как с первого взгляда можно предположить, а? <...> 
Не правда ли? <...> но ведь и не умна, а? Совершенно, совершенно неожиданный харак-
тер! Я, брат, отчасти теряюсь, уверяю тебя... Сорок-то ей верных будет. Она говорит — 
тридцать шесть и на это полное право имеет...» 

Чуть позже, влюбившись без памяти в Авдотью Романовну Раскольникову, Разуми-
хин «просватает» Прасковью Павловну доктору Зосимову, добавляя в ее портрет «аква-
рели»: «Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенное, 
и при всем этом — вздохи, и тает как воск, так и тает! Избавь ты меня от нее, ради всех 
чертей в мире! Преавенантненькая!.. <...> Уверяю, заботы немного, только говори бурду 
какую хочешь, только подле сядь и говори. К тому же ты доктор, начни лечить от чего-
нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят; я ведь, ты знаешь, бренчу 
маленько; у меня там одна песенка есть, русская, настоящая: «Зальюсь слезьми горю-
чими...» Она настоящие любит, — ну, с песенки и началось; а ведь ты на фортепианах-то 
виртуоз, метр, Рубинштейн... Уверяю, не раскаешься! <...> Да я вовсе не завлекал, я, мо-
жет, даже сам завлечен, по глупости моей, а ей решительно все равно будет, ты или я, 
только бы подле кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат... Не могу я это тебе выразить, тут, 
— ну вот ты математику знаешь хорошо, и теперь еще занимаешься, я знаю... ну, начни 
проходить ей интегральное исчисление, ей-богу не шучу, серьезно говорю, ей решительно 
все равно будет: она будет на тебя смотреть и вздыхать, и так <...> целый год сряду. Я ей, 
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между прочим, очень долго, дня два сряду, про прусскую палату господ говорил (потому 
что о чем же с ней говорить?), — только вздыхала да прела! О любви только не заговари-
вай, — застенчива до судорог, — но и вид показывай, что отойти не можешь, — ну, и до-
вольно. Комфортно ужасно; совершенно как дома, — читай, сиди, лежи, пиши... Поцело-
вать даже можно, с осторожностью... <...> Видишь: вы оба совершенно друг к другу 
подходите! Я и прежде о тебе думал... Ведь ты кончишь же этим! Так не все ли тебе равно 
— раньше иль позже? Тут, брат, этакое перинное начало лежит, — эх! да и не одно перин-
ное! Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное 
основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих возды-
ханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, — ну, вот точно ты умер, а в то же время 
и жив, обе выгоды разом!..» 

Между прочим, Разумихин проговаривается, что и «крючок» Чебаров строит планы 
насчет Прасковьи Павловны. 
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