
200 лет со дня рождения гениального русского писателя 
Федора Михайловича Достоевского (1821-1881)

Художественный мир Достоевского трагичен, на первый взгляд даже мрачен. 
Но, изображая беспредельные физические и душевные страдания на Земле, 

«пропитанной срезами от коры до центра», Достоевский искал пути 
преодоления зла, считал, что такая борьба в силах человеческих.

Подготовила ординатор 1 года Марьянкова Е.В.



Страдал ли Федор Михайлович эпилепсией? 

Таинственные припадки случались с Достоевским еще в юности. Его 

друзья называли их именно так — «припадки» — и рассказывали, что ему 

могло стать дурно на улице. Уже в Сибири после каторги и нескольких лет 

в армии врач поставил Достоевскому диагноз «падучая». Первый 

припадок случился в 1850 году. Он сопровождался «вскрикиванием, 

потерею сознания, судорогами конечностей и лица, пеною пред ртом, 

хрипучим дыханием, с малым, скорым сокращенным пульсом. Припадок 

продолжался 15 минут». Во второй раз это случилось в 1853 году, после 

чего приступы стали регулярно повторяться. Медик не наблюдал 

припадков и записал историю болезни со слов Достоевского  (Публикация 

свидетельства лекаря: Л. П. Гроссман. Гражданская смерть Ф. М. 

Достоевского. // Литературное наследство. Т. 22–24. Чаадаев. Леонтьев. 

Одоевский. М., 1935.)

Приступы с судорогами, потерей сознания и пеной у рта случались с 

писателем до конца жизни. Вторая жена рассказывала о припадках, 

которые длились дольше 15 минут. Считается, что этот опыт Достоевский 



Описание приступа, данное супругой 
Достоевского, Анной Григорьевной

«Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то 
интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на 
полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал 
наклоняться в мою сторону… вдруг раздался ужасный, 
нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал 
склоняться вперед… я увидела, что бесчувственное тело моего 
мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать… я дала 
возможность Федору Михайловичу опуститься на пол; сама я тоже 
опустилась и все время судорог держала его голову на своих 
коленях… мало-помалу судороги прекратились, и Федор 
Михайлович стал приходить в себя; но сначала он не сознавал, где 
находится, и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то 
сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его 
было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам 
удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван… 
припадок повторился через час после первого, и на этот раз с 
такой силою, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя 
в сознание, в голос кричал от боли»



В эпилепсию Федора Михайловича верили все родные 

и знакомые, верил и он сам, но сам он врачом не был, 

он был сыном врача. А вот отец его (скончавшийся, 

когда Федору Михайловичу было 18 лет) об эпилепсии 

среди членов семьи своей никогда не упоминал, 

сообщает брат Федора Михайловича, Андрей 

Михайлович, и отмечает, что «с 1837 года по 1841 год 

брат Федор Михайлович находился в главном 

инженерном училище. При малейшем появлении 

признаков сказанного недуга у брата, он был бы, 

наверное, исключен из училища, потому что в военно-

учебных заведениях воспитанники с подобного рода 

болезнями, не терпелись» Далее, с 1841-го по апрель 

1849 года (время ареста) припадков не наблюдалось.

Михаил Андреевич Достоевский, отец писателя. Поступил в 
императорскую медико-хирургическую академию после окончания 
духовной семинарии. Участвовал в Отечественной войне 1812 года, 
далее был переведен ординатором в военный госпиталь (сегодня 
Главный военный клинический орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко)
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