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Н.Н. Наседкин 

Зосимов 

ЗОСИМОВ — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», 
доктор; приятель Разумихина. «Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым 
и бесцветно-бледным, гладковыбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в оч-
ках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему лет двадцать 
семь. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и во-
обще все было на нем широко, щегольское и с иголочки; белье безукоризненное, цепь 
к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая и в то же время изученно-
развязная; претензия, впрочем, усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все, его 
знавшие, находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает...» Убий-
ственную характеристику Зосимова прямо ему в глаза высказывает Разумихин: «Слушай, 
<…> ты малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун, это я 
знаю, да еще из грязных. Ты нервная, слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел и ни в чем 
себе отказать не можешь, — а это уж я называю грязью, потому что прямо доводит 
до грязи. Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты 
можешь быть при всем этом хорошим и даже самоотверженным лекарем. На перине спит 
(доктор-то!), а по ночам встает для больного! Года через три ты уж не будешь вставать 
для больного...» 

К Раскольникову, заболевшему после своего преступления, Зосимова привел тот же 
Разумихин, и доктор, несмотря на противодействие больного, вполне успешно его лечил, 
опасаясь, впрочем, чтобы тот не сошел окончательно с ума. Судя по всему, Раскольников 
— один из первых пациентов доктора: в ответ на раздражительное замечание Рас-
кольникова, что он понимает, почему Зосимов лечит его бесплатно, последний отвечает: 
«Да вы не раздражайтесь, <…> предположите, что вы мой первый пациент, ну, а наш 
брат, только что начинающий практиковать, своих первых пациентов, как собственных 
детей, любит, а иные почти в них влюбляются. А я ведь пациентами-то не богат...» 
И в другом месте уже прямо упомянуто, что Зосимов наблюдал и изучал подопечного 
«со всем молодым жаром только что начинающего полечивать доктора». 

В финале романа упоминается, что Зосимов был одним из немногочисленных при-
глашенных на скромной свадьбе Разумихина и Авдотьи Романовны Раскольниковой. 
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