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В 1821 году, 30 октября (11 ноября) родился 

Федор Михайлович Достоевский, в Москве, в 

Мариинской больнице для бедных. Он был вторым 

из семи детей. Федор рос в довольно суровой 

обстановке. Отец – Михаил Андреевич  работал в 

больнице для малоимущих. Мать – Мария 

Фёдоровна  происходила из купеческого рода. 

            

Когда Федору было 16 лет, внезапно умирает 

мать. Отец вынужден отправить старших сыновей 

в пансион К. Ф. Костомарова. С этого момента 

братья Михаил и Фёдор Достоевские поселяются в 

Санкт-Петербурге. 

В 1837 году Фёдор Михайлович переезжает в 

Санкт-Петербург и поступает в военно-

инженерное училище. Через два года отца 

писателя убивают крепостные крестьяне. В 1843 

году автор берется за перевод и издание 

произведения Бальзака – «Евгения Гранде». 
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Во время учёбы Достоевский часто читал 

произведения как зарубежных поэтов – Гомера, 

Бальзака, Гюго, Гёте, Шиллера, Шекспира, 

Байрона. Так и русских – Державина, Лермонтова, 

Гоголя и, конечно, Пушкина. 

В 1844 году  Фёдор Михайлович пишет свое 

первое произведение – «Бедные люди», которое 

после выхода сразу же приносит автору славу. 

Однако если содержание романа «Бедные люди» 

было хорошо принято публикой, то повесть 

«Двойник» (1845–1846 гг.) не вызывает абсолютно 

никаких эмоций и даже критикуется. 

С конца января 1847 года, Достоевский начал 

посещать устраиваемые Петрашевским 

«пятницы», где главными обсуждаемыми 

вопросами были свобода книгопечатания, 

перемена судопроизводства и освобождение 

крестьян.  

22 декабря 1849 года  Федора Достоевского  

приговаривают к смертной казни. Автор 

привлекается к суду по «делу Петрашевского». 

Многое предстает в новом свете для писателя.  

В последний момент, перед самой казнью, 

приговор меняют на более мягкий – каторжные 

работы.  
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В период 1850–1854 годов творчество 

Достоевского затихает из-за того, что писатель 

отбывает наказание в ссылке в Омске. Сразу после 

отбытия срока, в 1854 

году, Достоевского 

отправляют в седьмой 

линейный сибирский 

батальон рядовым 

солдатом. Здесь он 

знакомится с Чоканом 

Валихановым (извест-

ный казахский 

путешественник и 

этнограф) и Марией 

Дмитриевной Исаевой,  

с которой у него 

начинается роман. 

После смерти мужа Марии Дмитриевны, 

Достоевский женится на ней. В период 

пребывания на каторге и во время военной службы 

писатель сильно меняет свое мировоззрение. 

Раннее творчество Достоевского не было 

подвержено каким-либо догмам или жестким 

идеалам, после произошедших событий автор 

становится крайне набожным и приобретает 

своего жизненного идеала – Христа.  

В 1859 году Достоевский вместе с женой и 

приемным сыном Павлом покидают место его 
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службы – город Семипалатинск – и перебирается в 

Петербург. 

С 1860 года работает в журнале «Время», далее 

в журнале «Эпоха». В этот же период Фёдор 

Михайлович Достоевский пишет «Записки из 

мертвого дома», «Записки из подполья», 

«Униженные и оскорблённые», «Зимние заметки о 

летних впечатлениях». В 1864 году умирают брат 

Михаил и жена Достоевского.  

Федор Достоевский подписал договор на 

издание романа «Игрок» из-за долгов. По 

условиям этого соглашения, он должен был 

представить новый роман к 1 ноября 1866 года. 

При нарушении договора издатель получал право 

публиковать все произведения писателя бесплатно 

9 лет.  

Достоевский увлеченно писал «Преступление и 

наказание», когда вспомнил о своих 

обязательствах, писатель нанял 

профессиональную стенографистку Анну 

Сниткину.  

Используя свои наработки от поездки за 

границу, он с 4 по 29 октября диктовал ей текст 

нового романа — «Игрок». Произведение сдали в 

срок, а через неделю после этого Достоевский 

сделал предложение Анне Сниткиной, которая 

была на 25 лет моложе писателя. 
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В 1867 году уже Сниткина-Достоевская 

сопровождает писателя за границу, куда он 

отправляется, чтобы не потерять все деньги, 

полученные за роман «Преступление и наказание». 

Жена ведет дневник об их совместном 

путешествии и помогает обустроить его 

финансовое благополучие, взвалив на свои плечи 

все экономические вопросы. 

Зимой 1867 Сниткина становится женой 

Достоевского. Новый брак был более удачен.        

С апреля 1867 до июля 1871 Достоевский с женой 

живет за границей (Берлин, Дрезден, Баден-Баден, 

Женева, Милан, Флоренция). Там 22 февраля 1868 

родилась дочь Софья, внезапную смерть которой 

(май того же года) Достоевский тяжело переживал.  

14 сентября 1869 родилась дочь Любовь; позже, 

в России 16 июля 1871 — сын Фёдор; 12 августа 

1875 — сын Алексей, умерший в трехлетнем 

возрасте от припадка эпилепсии. 
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В 1867-1868 Достоевский работал над романом 

«Идиот». «Идея романа, — указывал автор,— моя 

старинная и любимая, но до того трудная, что я 

долго не смел браться за нее.  

Главная мысль романа — изобразить 

положительно прекрасного человека. Труднее 

этого нет ничего на свете, а особенно теперь …» 

        

К роману «Бесы» Достоевский приступил, 

прервав работу над широко задуманными 

эпопеями «Атеизм» и «Житие великого 

грешника». Непосредственным толчком к 

созданию романа послужило «нечаевское дело». 

Деятельность тайного общества «Народная 

расправа», убийство пятью членами организации 

слушателя Петровской земледельческой академии 

И.И. Иванова — вот события, легшие в основу 

«Бесов», и получившие в романе философско-

психологическую интерпретацию.  
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Внимание писателя привлекли обстоятельства 

убийства, идеологические и организационные 

принципы террористов («Катехизис 

революционера»), фигуры соучастников 

преступления, личность руководителя общества 

С.Г. Нечаева. В процессе работы над романом 

замысел многократно видоизменялся. 

В июле 1871 

Достоевский с 

женой и дочерью 

возвратились в 

Петербург. Лето 

1872 года писатель с 

семьей провел в 

Старой Руссе; этот 

город стал 

постоянным местом 

летнего пребывания 

семьи.  Достоевский 

приобрел здесь дом.  

 

В 1872 писатель посещает «среды» князя В. П. 

Мещерского, сторонника контрреформ и издателя 

газеты-журнала «Гражданин». По просьбе 

издателя, Достоевский соглашается принять на 

себя временно редакторство «Гражданина». 
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В «Гражданине» (1873) Достоевский 

осуществил давно задуманную идею «Дневника 

писателя» (цикл очерков политического, 

литературного и мемуарного характера, 

объединенных замыслом непосредственного, 

личного общения с читателем), опубликовал ряд 

статей и заметок (в том числе политические 

обзоры «Иностранные события»). 

Скоро Достоевский начал тяготиться 

редакторской работой, очевиднее стала 

невозможность превратить еженедельник в «орган 

людей с независимым убеждением». Весной 1874 

писатель отказался от редакторства, хотя 

эпизодически сотрудничал в «Гражданине» и 

позднее.  

В конце 1875 Достоевский вновь возвращается к 

публицистической работе — «моножурналу» 

«Дневник писателя» (1876 и 1877), имевшему 

большой успех и позволивший писателю вступить 

в прямой диалог с читателями-корреспондентами. 

«Дневник» 1876—1877 — сплав 

публицистических статей, очерков, фельетонов, 

мемуаров и художественных произведений.  

В «Дневнике» преломились непосредственные 

впечатления и мнения Достоевского о важнейших 

явлениях европейской и русской общественно-

политической и культурной жизни. 
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В последние годы жизни возрастает 

популярность Достоевского. В 1877 он был избран 

членом-корреспондентом Петербургской АН.  

В мае 1879 писателя пригласили на 

Международный литературный конгресс в 

Лондон, на сессии которого он был избран членом 

почетного комитета международной литературной 

ассоциации. 

Активно участвует Достоевский в деятельности 

Петербургского Фребелевского общества. Часто 

выступает на литературно-музыкальных вечерах и 

утренниках с чтением отрывков из своих 

произведений и стихотворений Пушкина.  
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Деятельность Достоевского требовала 

непосредственного знакомства с «живой жизнью». 

Он посещает  колонии малолетних преступников 

(1875) и Воспитательный дом (1876).  

В 1878 после смерти любимого сына Алёши 

совершает поездку в Оптину пустынь, где 

беседует со старцем Амвросием. Особенно 

волнуют писателя события в России. 

«Братья Карамазовы» — итоговое произведение 

писателя, в котором художественное воплощение 

получили многие идеи его творчества.  

История Карамазовых, как писал автор,— это не 

просто семейная хроника, а типизированное и 

обобщенное «изображение нашей современной 

действительности, нашей современной 

интеллигентской России». 
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В «Братьях Карамазовых» уголовное 

преступление связано с великими мировыми 

«вопросами» и вечными художественно-

философскими темами. 

8 января (по новому стилю – 9 февраля) 1881 

года Фёдор Михайлович Достоевский умирает из-

за резкого обострения болезни эмфиземы.  

Это произошло после скандала с сестрой 

писателя – Верой Михайловной, просившей брата 

отказаться от наследства – имения, доставшегося 

от тетки А. Ф. Куманиной. 

31 января 1881 года, при огромном стечении 

народа состоялись похороны писателя. Он 

похоронен в Александро-Невской лавре в 

Петербурге.  
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Цитаты Ф.М. Достоевского: 
 

 

Сострадание есть высочайшая форма 

человеческого существования; 

Есть три вещи, которых боится 

большинство людей: доверять, говорить 

правду и быть собой; 

Перестать читать книги — значит 

перестать мыслить; 

Удивительно, что может сделать один луч 

солнца с душой человека! 

Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть 

уже не дурак; 

В жизни всё временно. Если всё идёт 

хорошо — наслаждайся, это не будет 

длиться вечно. Ну, а если всё паршиво — 

не кисни, это тоже не навсегда. 
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Мы ждем вас по адресу: 

 

г. Елец, ул. Высокая, 10 
 

 
Режим работы: 

 

 с 10.00 до 18.00 – ежедневно  
с 10.00 до 17.00 – пятница 

  
Выходные дни –  

суббота, воскресенье 
 

Последний день месяца: 
санитарный день 

 
 

 

 

  

biblio.8@yandex.ru 
 

 

 

 


