
 «Удивительно, что может сделать один луч солнца с душой человека!»  

 

 

      Фёдор Михайлович Достоевский     

       (11 ноября 1821 – 09 февраля 1881) 

 

«Я происходил из семейства русского  

и благочестивого» 

Фёдор Достоевский – второй ребёнок 

в большой семье, в которой было шестеро 

детей. Отец, сын униатского священника, 

врач московской Мариинской больницы для 

бедных (где и родился будущий писатель), в 

1828 году получил звание потомственного 

дворянина. Мать, женщина религиозная, 

была родом из московской купеческой 

семьи. В доме родителей читали вслух 

«Историю Государства Российского» Н.М. 

Карамзина, произведения Г.Р.  Державина, В.А. Жуковского, А.С.  Пушкина. 

С особым одушевлением Фёдор Михайлович вспоминал в зрелые годы про 

знакомство с Писанием: «Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с 

первого детства».  

С 1832 года семья ежегодно проводила лето в купленном отцом селе 

Даровое в Тульской губернии. Встречи и разговоры с мужиками навсегда 

отложились в памяти Достоевского и служили в дальнейшем творческим 

материалом.  

 

Годы учёбы 

В 1832 году Фёдор Достоевский и его 

старший брат Михаил начали заниматься с 

приходившими в дом учителями, а с 1833 

года обучались в пансионах. Атмосфера 

учебных заведений и оторванность от 

семьи вызывали у маленького 

Достоевского болезненную реакцию. 

Вместе с тем годы учёбы отмечены 

пробудившейся страстью к чтению. В 1837 

году умерла мать будущего писателя, и 

вскоре отец отвез его с братом Михаилом в 

Петербург для продолжения образования. С 

В.Г. Перов. Портрет  
Ф.М. Достоевского. 1872 г. 

Фёдор Достоевский  
в детстве 



января 1838 года Фёдор Достоевский учился в Главном инженерном училище. 

Он страдал от военной атмосферы и муштры, от чуждых его интересам 

дисциплин и от одиночества. Как свидетельствовали его товарищи по 

училищу, Достоевский держался замкнуто, однако поражал товарищей 

начитанностью, вокруг него сложился литературный кружок. В училище 

оформились первые литературные замыслы. В 1841 на вечере, устроенном 

братом Михаилом, Достоевский читал отрывки из своих драматических 

произведений, которые известны только по названиям «Мария Стюарт» и 

«Борис Годунов». Молодой Достоевский зачитывался А.С. Пушкиным, 

Н.В.  Гоголем, Ф. Шиллером, Э. Гофманом, В. Скоттом, Жорж Санд, В. Гюго. 

По окончании училища, прослужив меньше года в Петербургской инженерной 

команде, летом 1844 года Фёдор Михайлович Достоевский уволился в чине 

поручика, решив полностью отдаться литературному творчеству. 

 

Начало литературного труда и триумфальный дебют 

Среди литературных пристрастий Достоевского той поры был О. де 

Бальзак. С переводом его повести «Евгения Гранде» в 1844 году (без указания 

имени переводчика) писатель вступил на литературное поприще.  

Зимой 1844 года писатель задумал роман «Бедные люди», работу над 

которым он начал, по его словам, неожиданно, но отдался ей безраздельно. 

Д.В.  Григорович ещё в рукописи доставил роман Н.А. Некрасову, и они 

вместе, не отрываясь, ночь напролёт читали «Бедных людей». Под утро они 

пришли к Ф.М. Достоевскому, чтобы выразить ему восхищение. Со словами 

«Новый Гоголь явился!» Некрасов передал рукопись В.Г. Белинскому, 

который сказал П.В. Анненкову: «...Роман открывает такие тайны жизни и 

характеров на Руси, которые до него и не снились никому». Реакция кружка 

Белинского на первое произведение Достоевского стала одним из самых 

известных и имевших продолжительный резонанс эпизодов в истории русской 

литературы. Роман, вызвав шумные споры, был напечатан в 1846 году в 

«Петербургском сборнике» Н.А. Некрасова. Рецензенты, хотя и отмечали 

отдельные просчёты писателя, почувствовали громадное дарование, а 

Белинский прямо предрекал Достоевскому великое будущее.  

 

В литературном кругу 

Ф.М. Достоевский вошёл в кружок Белинского, где познакомился с 

И.С.  Тургеневым, В.Ф. Одоевским, И.И. Панаевым. Он, по его признанию, 

«страстно принял всё учение» критика, включая его социалистические идеи. В 

конце 1845 года на вечере у Белинского Достоевский читал главы повести 

«Двойник» (1846), в которой впервые дал глубокий анализ расколотого 



человеческого сознания. Повесть сначала заинтересовала Белинского, а потом 

разочаровала. Вскоре наступило охлаждение в отношениях писателя и критика 

вместе со всем его окружением, включая Некрасова и Тургенева. Угнетающе 

действовала на Достоевского необходимость соглашаться почти на любую 

литературную поденщину. Все это мучительно переживалось писателем.  

 

Достоевский и 

петрашевцы 

 

В 1846 году Ф.М. 

Достоевский сблизился с 

кружком братьев Бекетовых, в 

котором обсуждались не 

только литературные, но и 

социальные проблемы. Весной 

1847 года Достоевский начал 

посещать «пятницы» 

М.В.  Петрашевского. На 

собраниях, носивших политический 

характер, затрагивались проблемы освобождения крестьян, реформы суда и 

цензуры, читались трактаты французских социалистов, статьи А.И. Герцена и 

др. В 1848 году писатель вошел в особое тайное общество, организованное 

наиболее радикальным петрашевцем Н.А. Спешневым. Утром 23 апреля 1849 

года в числе других петрашевцев Достоевский был арестован и заключен в 

Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 

 

На каторге 

После восьми месяцев, проведённых в крепости, где Достоевский 

держался очень мужественно и даже написал рассказ «Маленький герой» 

(1857), он был признан виновным «в умысле на ниспровержение... 

государственного порядка» и первоначально приговорён к расстрелу, 

заменённому уже на эшафоте, после «ужасных, безмерно страшных минут 

ожидания смерти», четырьмя годами каторги с лишением «всех прав 

состояния» и последующей сдачей в солдаты. Каторгу отбывал в Омской 

крепости, среди уголовных преступников («это было страдание невыразимое, 

бесконечное... всякая минута тяготела как камень у меня на душе»). 

Пережитые душевные потрясения, тоска и одиночество, «суд над собой», 

«строгий пересмотр прежней жизни», сложная гамма чувств от отчаяния до 

веры в скорое осуществление высокого призвания, весь этот душевный опыт 

Обряд казни петрашевцев  
на Семёновском плацу 22 декабря 1849 г.  

Неизвестный художник 



острожных лет стал биографической основой «Записок из Мёртвого дома» 

(1860–1862), трагической исповедальной книги, поразившей современников 

мужеством и силой духа писателя. Позже Ф.М. Достоевский ясно осознал 

утопичность революционных идей, с которыми в дальнейшем остро 

полемизировал. 

 

Возвращение в литературу 

С января 1854 года Достоевский служил рядовым в Семипалатинске, в 

1855 году был произведён в унтер-офицеры, в 1856 году – в прапорщики. В 

следующем году ему было возвращено дворянство и право печататься. Тогда 

же он женился на М.Д. Исаевой, принимавшей ещё до брака горячее участие 

в его судьбе. В Сибири Достоевский написал повести «Дядюшкин сон» и 

«Село Степанчиково и его обитатели» (обе напечатаны в 1859). В повестях 

намечены и основные черты знаменитых романов-трагедий Достоевского.  

В 1859 году Ф.М. Достоевский вышел в отставку «по болезни» и 

получил разрешение жить в Твери. В конце года он переехал в Петербург и 

совместно с братом Михаилом стал издавать журналы «Время», затем 

«Эпоха», сочетая огромную редакторскую работу с авторской: писал 

публицистические и литературно-критические статьи, полемические заметки, 

художественные произведения. На страницах обоих журналов развивались 

«почвеннические» идеи, связанные со славянофильством, но пронизанные 

идеей примирения западников и славянофилов, поисками национального 

варианта развития и оптимального сочетания начал «цивилизации» и 

народности.  

 

«Униженные и оскорблённые» 

На страницах журнала «Время», стремясь укрепить его репутацию, 

Фёдор Михайлович печатал свой роман «Униженные и оскорблённые» (1861), 

само название которого воспринималось критикой XIX века как символ всего 

творчества писателя и даже шире как символ «истинно гуманистического» 

пафоса русской литературы (Н.А. Добролюбов «Забитые люди»). Роман 

написан уже в новой манере, близкой к поздним произведениям: в нем 

ослаблен социальный аспект трагедии «униженных» и углублён 

психологический анализ.  

 



Семейное счастье писателя 

 

В 1864 году умерла жена 

Достоевского и, хотя они не были 

счастливы в браке, он тяжело пережил 

потерю. Вслед за ней внезапно скончался 

брат Михаил. Писатель взял на себя все 

долги по изданию журнала «Эпоха», 

однако вскоре был вынужден прекратить 

его издание и заключить невыгодный 

договор на издание своего собрания 

сочинений, обязавшись к определенному 

сроку написать новый роман. Всё это 

время он работал над романом 

«Преступление и наказание», 

предназначенным для журнала «Русский 

вестник» М.Н. Каткова. Параллельно 

писателю пришлось работать над вторым романом, это был «Игрок», 

продиктованный стенографистке А.Г. Сниткиной, которая не просто помогала 

писателю, но и психологически поддерживала его в сложной ситуации. После 

окончания работы над романом (1867) Ф.М.  Достоевский сделал предложение 

Анне Григорьевне и женился. По воспоминаниям Н.Н.  Страхова, «новая 

женитьба скоро доставила ему в полной мере то семейное счастье, которого 

он так желал». 

 

«Преступление и наказание» 

Круг основных идей романа писатель вынашивал долгое время, 

возможно, ещё с каторги. Работа над ним (1865–1866) шла с увлечением и 

душевным подъёмом, несмотря на материальную нужду. Генетически 

связанный с неосуществлённым замыслом «Пьяненькие», новый роман 

Достоевского подводил итог творчеству 1840–1850-х годов, продолжая 

центральные темы тех лет. Социальные мотивы получили в нём углублённое 

философское звучание, неотделимое от нравственной драмы Раскольникова, 

«убийцы-теоретика», современного Наполеона, который, по словам писателя, 

«кончает тем, что принуждён сам на себя донести... чтобы хотя погибнуть в 

каторге, но примкнуть опять к людям...» Крах индивидуалистической идеи 

Раскольникова, его попытки стать «властелином судьбы», подняться над 

«тварью дрожащею» и одновременно осчастливить человечество, спасти 

обездоленных философский ответ Достоевского на революционные 

Анна Григорьевна Достоевская 

и дети писателя (Любовь и 

Фёдор). Фотография 1880-х гг.  



настроения 1860-х годов. Хотя радикальная критика истолковала 

«Преступление и наказание» как произведение тенденциозное, роман имел 

огромный успех. 

 

Мир великих романов 

В 1867–1868 годах написан роман «Идиот», задачу которого 

Достоевский видел в «изображении положительно прекрасного человека». 

Идеальный герой князь Мышкин, «Князь-Христос», «пастырь добрый», 

олицетворяющий собой прощение и милосердие, с его теорией 

«практического христианства», не выдерживает столкновения с ненавистью, 

злобой, грехом и погружается в безумие. Его гибель приговор миру. Однако, 

по замечанию Достоевского, «где только он ни прикоснулся везде он оставил 

неисследимую черту».  

Следующий роман «Бесы» (1871–1872) создан под впечатлением от 

террористической деятельности С.Г. Нечаева и организованного им тайного 

общества «Народная расправа», но идеологическое пространство романа 

много шире. Достоевский осмыслял и декабристов, и П.Я. Чаадаева, и 

либеральное движение 1840-х годов, и шестидесятничество, интерпретируя 

революционное «бесовство» в философско-психологическом ключе и вступая 

с ним в спор художественным миром романа, развитием сюжета как череды 

катастроф, трагическим движением судеб героев.  

В 1875 году напечатан роман «Подросток», написанный в форме 

исповеди юноши, сознание которого формируется в «безобразном» мире, в 

обстановке «всеобщего разложения».  

Тема распада семейных связей нашла продолжение в итоговом романе 

Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880), задуманном как 

изображение «нашей интеллигентской России» и как роман-житие главного 

героя Алеши Карамазова. Проблема «отцов и детей» и «детская» тема 

получили обостренно-трагедийное и вместе с тем оптимистическое звучание 

в романе. 

Романы Ф.М. Достоевского – это целое мироздание, пронизанное 

катастрофическим мироощущением его творца. Обитатели этого мира, люди 

расколотого сознания, теоретики, «придавленные» идеей и оторванные от 

«почвы», при всей их неотделимости от российского пространства с течением 

времени стали восприниматься как символы кризисного состояния мировой 

цивилизации. 

 

 

 



«Дневник писателя» 

В 1873 году Ф.М. Достоевский начал редактировать газету-журнал 

«Гражданин», где не ограничился редакторской работой, а стал печатать 

собственные публицистические, мемуарные, литературно-критические 

очерки, фельетоны, рассказы. Это был постоянный диалог с читателем. Так 

появился «Дневник писателя», которому Фёдор Михайлович посвятил в 

последние годы жизни много сил. «Дневник писателя» – своеобразный отчёт 

о впечатлениях от важнейших явлений общественной и политической жизни, 

а также политические, религиозные, эстетические убеждения самого писателя. 

«Дневник» имел огромный успех у читателей, многие из которых вступили в 

переписку с его автором. В обществе Ф.М. Достоевский приобрёл высокий 

нравственный авторитет, воспринимался как проповедник и учитель. Полный 

творческих планов, собираясь писать вторую часть «Братьев Карамазовых» и 

издавать «Дневник писателя», в январе 1881 года Фёдор Михайлович 

Достоевский внезапно скончался. 

 

(По материалам сайта  

http://www.lit-info.ru/literature/author/dostoevskij-fedor-mihajlovich.htm) 

 

Ф.М. Достоевский.  
Художник В. Фаворский. 1929 г. 
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