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Младший брат Карамазов

Было  ему  тогда  всего  двадцать  лет  (брату  его  Ивану  шёл  тогда  двадцать

четвёртый  год,  а  старшему  их  брату,  Дмитрию,—двадцать  восьмой).  Прежде  всего

объявляю, что этот юноша, Алёша, был вовсе не фанатик, и, по-моему по крайней мере,

даже и не  мистик  вовсе.  Заранее  скажу моё полное  мнение:  был он просто  ранний

человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в то

время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся из

мрака  мирской злобы к  свету  любви души его.  И поразила-то  его  эта  дорога  лишь

потому,  что на ней он встретил тогда  необыкновенное,  по его мнению, существо —

нашего  знаменитого  монастырского  старца  Зосиму,  к  которому  привязался  всею

горячею первою любовью своего неутолимого сердца. Впрочем, я не спорю, что был он

и тогда уже очень странен, начав даже с колыбели. Кстати, я уже упоминал про него,

что, оставшись после матери всего лишь по четвёртому году, он запомнил её потом на

всю жизнь, её лицо, её ласки, «точно как будто она стоит предо мной живая». Такие

воспоминания  могут  запоминаться  (и  это  всем  известно)  даже  и  из  более  раннего

возраста, даже с двухлетнего, но лишь выступая всю жизнь как бы светлыми точками из

мрака, как бы вырванным уголком из огромной картины, которая вся погасла и исчезла,

кроме этого только уголочка. Так точно было и с ним: он запомнил один вечер, летний,

тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились

всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажжённую лампадку, а пред образом на

коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою,

схватившую  его  в  обе  руки,  обнявшую  его  крепко  до  боли  и  молящую  за  него

богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под

покров богородице... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у неё в испуге. Вот картина!

Алёша  запомнил  в  тот  миг  и  лицо  своей  матери:  он  говорил,  что  оно  было

исступленное, но прекрасное, судя по тому, сколько мог он припомнить. Но он редко

кому любил поверять это воспоминание.

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ, Братья Карамазовы, 1879
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