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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

5

1

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЕЙКИ

1.1

федор павлович карамазов

Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика
нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного
в свое время (да и теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о которой сообщу в своем месте. Теперь
же скажу об этом помещике (как его у нас называли, хотя он
всю жизнь совсем почти не жил в своем поместьи) лишь то, что
это был странный тип, довольно часто однако встречающийся,
именно тип человека не только дрянного и развратного, но
вместе с тем и бестолкового, - но из таких однако бестолковых,
которые умеют отлично обделывать свои имущественные делишки, и только кажется одни эти. Федор Павлович, например,
начал почти что ни с чем, помещик он был самый маленький,
бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики,
а между тем в момент кончины его у него оказалось до ста
тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки
всю жизнь свою продолжал быть одним из бестолковейших
сумасбродов по всему нашему уезду. Повторю еще: тут не глупость; большинство этих сумасбродов довольно умно и хитро,
- а именно бестолковость, да еще какая-то особенная, национальная.
Он был женат два раза и у него было три сына, - старший,
Дмитрий Федорович, от первой супруги, а остальные два, Иван
и Алексей, от второй. Первая супруга Федора Павловича была
из довольно богатого и знатного рода дворян Миусовых, тоже
помещиков нашего уезда. . .
1.2

первого сына спровадил

Конечно можно представить себе, каким воспитателем и отцом
мог быть такой человек. С ним как с отцом именно случилось
то, что должно было случиться, то-есть он вовсе и совершенно
бросил своего ребенка, прижитого с Аделаидой Ивановной, не
по злобе к нему или не из каких-нибудь оскорбленно-супружеских чувств, а просто потому что забыл о нем совершенно.
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А все-таки ты
балбес!

история одной семейки

Пока он докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой
обратил в развратный вертеп, трехлетнего мальчика Митю взял
на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не
позаботься он тогда о нем, то может быть на ребенке некому
было бы переменить рубашонку. К тому же так случилось,
что родня ребенка по матери тоже как бы забыла о нем в
первое время. Деда его, то-есть самого господина Миусова,
отца Аделаиды Ивановны, тогда уже не было в живых; овдовевшая супруга его, бабушка Мити, переехавшая в Москву, слишком расхворалась, сестры же повышли замуж, так что почти
целый год пришлось Мите пробыть у слуги Григория и проживать у него в дворовой избе. Впрочем если бы папаша о нем и
вспомнил (не мог же он в самом деле не знать о его существовании), то и сам сослал бы его опять в избу, так как ребенок
все же мешал бы ему в его дебоширстве. Но случилось так,
что из Парижа вернулся двоюродный брат покойной Аделаиды
Ивановны, Петр Александрович Миусов, многие годы сряду
выживший потом за границей, тогда же еще очень молодой
человек, но человек особенный между Миусовыми, просвещенный, столичный, заграничный и при том всю жизнь свою европеец, а под конец жизни либерал сороковых и пятидесятых
годов1 . В продолжение своей карьеры он перебывал в связях
со многими либеральнейшими людьми своей эпохи, и в России,
и за границей, знавал лично и Прудона и Бакунина и особенно
любил вспоминать и рассказывать, уже под концом своих странствий, о трех днях февральской парижской революции сорок
восьмого года, намекая, что чуть ли и сам он не был в ней
участником на баррикадах. Это было одно из самых отраднейших воспоминаний его молодости. Имел он состояние независимое, по прежней пропорции около тысячи душ. Превосходное
имение его находилось сейчас же на выезде из нашего городка
и граничило с землей нашего знаменитого монастыря, с которым Петр Александрович, еще в самых молодых летах, как
только получил наследство, мигом начал нескончаемый процесс
за право каких-то ловель в реке, или порубок в лесу, доподлинно
не знаю, но начать процесс с клерикалами почел даже своею
гражданскою и просвещенною обязанностью. Услышав все про
Аделаиду Ивановну, которую, разумеется, помнил и когда-то
даже заметил, и узнав, что остался Митя, он, несмотря на все
молодое негодование свое и презрение к Федору Павловичу, в
это дело ввязался. Тут-то он с Федором Павловичем в первый
раз и познакомился. Он прямо ему объявил, что желал бы
1 Слава богу, что он меня про Грушеньку не спросил.

1.2 первого сына спровадил

взять воспитание ребенка на себя. Он долго потом рассказывал,
в виде характерной черты, что когда он заговорил с Федором
Павловичем о Мите, то тот некоторое время имел вид совершенно не понимающего, о каком таком ребенке идет дело, и
даже как бы удивился, что у него есть где-то в доме маленький
сын. Если в рассказе Петра Александровича могло быть преувеличение, то все же должно было быть и нечто похожее на
правду. Но действительно Федор Павлович всю жизнь свою
любил представляться, вдруг проиграть пред вами какую нибудь неожиданную роль, и, главное, безо всякой иногда надобности, даже в прямой ущерб себе, как в настоящем например
случае. Черта эта впрочем свойственна чрезвычайно многим
людям и даже весьма умным, не то что Федору Павловичу.
Петр Александрович повел дело горячо и даже назначен был
(купно с Федором Павловичем) в опекуны ребенку, потому что
все же после матери оставалось именьице, дом и поместье. Митя
действительно переехал к этому двоюродному дяде, но собственного семейства у того не было, а так как сам он, едва лишь
уладив и обеспечив свои денежные получения с своих имений,
немедленно поспешил опять надолго в Париж, то ребенка и
поручил одной из своих двоюродных теток, одной московской
барыне.
Случилось так, что обжившись в Париже и он забыл о ребенке,
особенно когда настала та самая февральская революция, столь
поразившая его воображение, и о которой он уже не мог забыть
всю свою жизнь. Московская же барыня умерла и Митя перешел
к одной из замужних ее дочерей. Кажется, он и еще потом
переменил в четвертый раз гнездо. Об этом я теперь распространяться не стану, тем более, что много еще придется рассказывать
об этом первенце Федора Павловича, а теперь лишь ограничиваюсь самыми необходимыми о нем сведениями, без которых
мне и романа начать невозможно.
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Физиономия его
представляла к
тому времени
что-то резко
свидетельствовавшее о
характеристике
и сущности всей
прожитой им
жизни.

2

Н Е У М Е С Т Н О Е С О Б РА Н И Е

2.1

приехали в монастырь

Выдался прекрасный, теплый и ясный день. Был конец августа.
Свидание со старцем условлено было сейчас после поздней
обедни, примерно к половине двенадцатого. Наши посетители
монастыря к обедне однако не пожаловали, а приехали ровно к
шапочному разбору. Приехали они в двух экипажах; в первом
экипаже, в щегольской коляске, запряженной парой дорогих
лошадей, прибыл Петр Александрович Миусов, со своим дальним родственником, очень молодым человеком, лет двадцати,
Петром Фомичем Калгановым. Этот молодой человек готовился поступить в университет; Миусов же, у которого он почемуто пока жил, соблазнял его с собою за границу, в Цюрих или
в Иену, чтобы там поступить в университет и окончить курс.
Молодой человек еще не решился. Он был задумчив и как
бы рассеян. Лицо его было приятное, сложение крепкое, рост
довольно высокий. Во взгляде его случалась странная неподвижность: подобно всем очень рассеянным людям он глядел
на вас иногда в упор и подолгу, а между тем совсем вас не
видел. Был он молчалив и несколько неловок, но бывало, –
впрочем не иначе, как с кем-нибудь один на один, – что он
вдруг станет ужасно разговорчив, порывист, смешлив, смеясь
бог знает иногда чему. Но одушевление его столь же быстро
и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось. Был он
одет всегда хорошо и даже изысканно; он уже имел некоторое
независимое состояние и ожидал еще гораздо большего. . .
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Ч А С Т Ь В Т О РА Я
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3

НАДРЫВЫ

3.1

отец ферапонт

Рано утром, еще до света, был пробужден Алеша1 . Старец проснулся и почувствовал себя весьма слабым, хотя и пожелал с
постели пересесть в кресло. Он был в полной памяти; лицо же
его было хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное,
а взгляд веселый, приветливый, зовущий. «Может и не переживу наступившего дня сего», сказал он Алеше; затем возжелал
исповедаться и причаститься немедленно. Духовником его всегда был отец Паисий. По совершении обоих таинств началось
соборование. Собрались иеромонахи, келья мало-по-малу наполнилась скитниками. Наступил меж тем день. Стали приходить
и из монастыря. Когда кончилась служба, старец со всеми
возжелал проститься и всех целовал. По тесноте кельи, приходившие прежде выходили и уступали другим. Алеша стоял
подле старца, который опять пересел в кресло. Он говорил и
учил сколько мог, голос его, хоть и слабый, был еще довольно
тверд. «Столько лет учил вас, и стало быть столько лет вслух
говорил, что как бы и привычку взял говорить, а говоря вас
учить, и до того сие, что молчать мне почти и труднее было
бы, чем говорить, отцы и братия милые, даже и теперь при
слабости моей», - пошутил он, умиленно взирая на толпившихся
около него. Алеша упомнил потом кое-что из того, что он тогда
сказал. Но хоть и внятно говорил, и хоть и голосом достаточно
твердым, но речь его была довольно несвязна. Говорил он о
многом, казалось, хотел бы все сказать, все высказать еще раз,
пред смертною минутой, изо всего недосказанного в жизни, и
не поучения лишь одного ради, а как бы жаждая поделиться
радостью и восторгом своим со всеми и вся, излиться еще раз
в жизни сердцем своим. . .

1 Случилось так, что обжившись в Париже и он забыл о ребенке, особенно
когда настала та самая февральская революция, столь поразившая его
воображение, и о которой он уже не мог забыть всю свою жизнь.
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