
Из восьми романов 
и двадцати четы-
рех повестей «Братья 
Карамазовы» продол-
жают оставаться самым 
читаемым произведени-
ем Достоевского.

Знаменитый предста-
витель европейского 
свободомыслия Фридрих 
Ницше замечал, что «в 
новое время христи-
анство возможно лишь 
в мире Достоевского».

Роман задумывался как 
первая часть трило-
гии «История великого 
грешника», где главный 
герой, Алеша, впоследст-
вии становится револю-
ционером. Все действую-
щие герои должны были 
появиться в следующей 
серии книг.

Автор:  

Федор Достоевский (1821—1881) — великий 
писатель, видный представитель русской 
религиозной философии 

Время написания:  

1879—1880 гг. 
«Братья Карамазовы» — последний роман 
Достоевского, Федор Михайлович умер через 
несколько месяцев после его публикации.

Содержание:   

В основе сюжета — сложная детективная 
история. Обыкновенное, на первый взгляд, 
уголовное преступление переплетается 
с историей любовного соперничества,  
с поиском главными героями ответа на вопрос  
о существовании Бога и бессмертии души.

1   На пути к православию Досто ев
ский прошел через бунтарство рево
люционера и атеиста. Возведение на 
эшафот для казни, как члена револю
ционного кружка петрашевцев, нео
жиданное помилование и четыре 
года каторги резко переменили его 
взгляды.

2   Достоевский получил признание  
в са мых широких слоях русского 
общества. К нему благоволили Алек
сандр II и оберпрокурор Свя щен ного 
Синода Победоносцев. Одно вре мен
но круги расшатанной предреволю

ционным брожением молодежи счи
тали его своим писателем, за  щит
ником униженных и оскорбленных.

3   Увлечение писателя азартными 
играми нашло отражение в романе 
«Игрок». Изза пристрастий писателя 
его семья часто находилась на грани 
разорения. Первый брак с Марией 
Исаевой был несчастным для обоих 
супругов. После смерти жены Досто
евский обвенчался с Анной Снит
киной, счастливый брак с которой 
длился почти 14 лет. Писатель изле
чился от азартной страсти, и за это 

время им были написаны пять глав
ных романов его жизни, последний 
из которых — «Братья Кара мазо
вы» — он посвятил Анне. Вскоре 
после публикации Достоевский умер.

7 фактов о Федоре Достоевском 

Фильм «Мальчики»,  
снятый по мотивам 
одноименной главы 
романа, развивающей 
одно из самых извест-
ных высказываний 
Достоевского, о том, что 
весь мир не стоит сле-
зинки ребенка.

Использованная в назва-
нии фамилия Карамазов 
была образована писате-
лем от тюркского слова 
кара (черный), использо-
валась им как синоним 
грешности.

4   Писатель был последовательным 
критиком европейской цивилизации, 
несмотря на то, что прожил за грани
цей около 5 лет, скрываясь от креди
торов. Впоследствии Достоевский 
вспоминал о своих скитаниях 
в Европе, сравнивая их с годами 
каторги. 

5   Достоевского еще при жизни 
стали именовать пророком. Многие 
из его предостережений и предска
заний стали трагической реально
стью в пе  ри од русской революции. 

6   После известия о гибели отца 
у писателя развилась эпилепсия. 
Свои великие произведения он 
писал, преодолевая приступы этой 
тяжелейшей болезни.

7   Последнее прощание с писате
лем превратилось в общенародное 
шествие. Несколько десятков тысяч 
человек шли в молчаливой процес
сии к Алек сандроНевской лавре.  
На одном из венков была надпись: 
«Великому учителю — из сердца 
России».

Митя Карамазов:

«Тогда, если Его 
нет, то человек шеф 
земли, Мироздания. 
Великолепно! Только 
как он будет доброде-
телен без Бога-то? Я 
все про это. Ибо кого 
же он будет любить, 
человек-то? Кому бла-
годарен-то будет, кому 
гимн-то воспоет? <…> 
стало быть, все позво-
лено, коли так?»

Старец Зосима:

«Любовью всё покупа-
ется, всё спасается… 
Любовь такое бесцен-
ное сокровище, что на 
нее весь мир купить 
можешь, и не только 
свои, но и чужие грехи 
еще выкупишь».

Известный литературовед 
К. В. Мочульский полагал, 
что внешний облик 
старца Зосимы в романе 
напоминал старца 
Амвросия Оптинского.

Образы романа «Братья 
Карамазовы» являются 
лейтмотивом творчества 
современного россий-
ского художника Ильи 
Глазунова: «Я полюбил 
роман всем сердцем еще  
с 4 курса института. Для 
меня эта тема бесконечна».

Американский писатель 
Курт Воннегут, высоко 
ценивший Достоевского, 
писал о том, что в «Братьях 
Карамазовых» можно 
найти «все, что нужно 
знать о жизни».

t Первое издание романа 

«Братья Карамазовы»: два тома 

в коленкоровых переплетах   

с «золотым» тиснением. Санкт-

Петербург, типография братьев 

Пантелеевых, 1881 год.  

Фото Аукционного дома «Гелос», 
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Мария Исаева Анна Сниткина

Братья Карамазовы

Алеша Карамазов:

«Знайте, что нет 
ничего выше, и силь-
нее, и здоровее, 
и полезнее впредь 
для жизни, как хоро-
шее какое-нибудь 
воспоминание, и осо-
бенно вынесенное 
еще из детства, из 
родительского дома. 
Вам много говорят 
про воспитание Ваше, 
а вот какое-нибудь 
этакое прекрасное, 
святое воспоминание, 
сохраненное с детст-
ва, может быть, самое 
лучшее воспитание 
и есть».
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Алеша Карамазов. И. Глазунов. 1982

Похороны Ф. М. Достоевского. 
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