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Фёдор Михайлович Достоевский 
 
 

 
Ф. М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в 
Москве, умер 9 февраля 1881 года в Санкт-
Петербурге. Он был русским писателем, 
философом и публицистом. Самым знаменитым 
писателем всего времени. У него было семь 
братьев и сестёр в семье, Фёдор был вторым 
ребёнком Михаила и Марьи Достоевской. Они 
были потомками белорусских иммигрантов. Его 
мать умерла от туберкулёза в 1837 году, и 
Фёдора с братом отправили в военную школу в 
Санкт-Петербург. Только два года спустя умер и 
его отец, отставной военный хирург и яростный 
алкоголик, который работал в больнице для 
бедных людей в Москве. 

Фёдор не был хорошим учеником в военной школе, потому что не был хорошим 
математиком. Вместо этого, он посвятил себя литературе. Его первый роман 
появился в 1846 году, под названием «Бедные люди». Достоевский участвовал в 
революционном движении, когда ему было 28 лет, и из-за этого был осуждён на 
смерть. После помилования, он провёл четыре года на принудительной работе в 
Сибири. Там он встретил Марию Дмитриевну, на которой и женился. После 
возвращения из Сибири, снова стал писать.  В 1864 году его жена умерла, вскоре 
и его брат. 
Достоевский очень серьёзно страдал эпилепсией. Встречает вторую жену Анну 
Григорьевну, которая помогала ему во всём: в написании книг, даже в преодолении 
азартной страсти. Он обожал азартные игры, которые описал в своей работе 
«Игрок». С Анной Григорьевной он был до своей смерти. 
Его роман «Бедные люди» (1846) говорит об отношении между пожилым 
человеком, который работает правительственным чиновником, и девушкой его 
родственника. Весь роман в письмах, и он отражает страдание простых людей в 
тогдашней России.  
 



«Когда в сердце девушки жалость, понимать это – самое опасное для самой 
девушки.» 

„Братья Карамазовы“ – последний роман Ф. М. Достоевского. Он писал его два 
года. Это философский роман, который исследует христианскую этику, свободную 
волю, отчуждение, соперничество, мораль. Это духовная драма о моральных 
дилеммах, о вере, о сомнениях и современной России.  
 
«Любовь – это учитель, но нужно уметь её приобретать, потому что её трудно 

получить, она дорогая.» 
 

«Влюбиться не значит любить. Человек может влюбиться и ненавидя.» 
 
В романе «Записки из Мёртвого дома», Фёдор Достоевский 
пишет о жизни Александра Петровича, который записывает 
вымышленного автора повествования, найденного после 
его смерти. В этой работе он подробно описывает жизнь 
сибирских заключённых, а также влияние церкви и 
аристократии. 
Другие работы 
«Двойной» (1846) 
«Униженные и оскорбленные» (1861) 
«Преступление и наказание» (1866)  
«Записки из Мертвого дома» (1864) 
«Идиот» (1868) 
«Бесы» (1871 – 1872) 
«Я любил тебя и никогда не подводил, даже в моих 
мыслях» - сказал Достоевский своей жене Анне перед 
смертью. Они никогда не расставались. 

 
Достоевский умер в феврале 1881 года в Санкт-Петербурге от усложнений, 
вызванных эпилепсией. 
 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. 
Жизнь сделает остальное.» 


