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В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского - великого русского 

прозаика, публициста и философа XIX века. По данным 

ЮНЕСКО, он один из самых читаемых писателей в мире. 

Литературное наследие классика переведено на более чем 

170 языков. 

Максим Горький отмечал, что «по силе изображения 

его талант равен, быть может, только Шекспиру» и что, 

наряду с Л. Н. Толстым, он обратил «на Россию изумлённое 

внимание всей Европы», встав в один ряд с Данте, 

Сервантесом, Руссо и Гёте. 

У Ф. М. Достоевского учились писатели разных стран. 

Они перенимали не только способ изображения 

действительности, но и черпали темы и сюжеты из его 

произведений. 

  Писатель обогатил мировую литературу целым рядом 

открытий. Задолго до появления психоанализа и литературы 

«потока сознания» Ф. М. Достоевский сумел показать 

«пограничное» состояние человеческой души в «пороговой» 

ситуации, ситуации нравственного выбора, когда в человеке 

борются добро и зло, вера и безверие. Писатель создал 

принципиально новый жанр — полифонический роман, ввёл 

нового героя — человека «высшей идеи». 

  При всей противоречивости идейно-эстетических 

взглядов великий гуманист вложил в умы потомков мысль о 

том, что «красота спасёт мир». Он убедил всех, что 

счастье всего человечества не может быть построено 

даже на слезинке одного ребёнка; а в своих произведениях 

наглядно показал, что каждый «человек есть тайна», а её 

разгадывание является содержанием жизни любого 

мыслящего существа. 

 

Писатель, породивший феномен «Петербург 

Достоевского», не был петербуржцем по месту рождения. Как 

ни странно звучит само это словосочетание, Достоевский — 

москвич. 

Федор Достоевский родился в Москве 11 ноября 1821 

года в большой дворянской семье. Точное место рождения 

Достоевского — знаменитая Мариинская больница для 

неимущих на Божедомке. Сейчас эта улица в районе Марьина 

роща носит название в честь самого писателя — 

Достоевская. В этой больнице работал отец будущего 

классика русской литературы, штаб-лекарь Михаил 

Достоевский. Она была одной из первых бесплатных клиник 

в стране. 

Род Федора Михайловича имеет белорусские корни и 

известен с конца XV века. В 1506 году его предки получили 

грамоту на д. Достоево (Ивановский район, Брестская 

область). С этого времени название этого селения стало 

родовым прозвищем предков писателя. 
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Отец семейства, Михаил Андреевич Достоевский, 

работал в Мариинской больнице для бедных штаб-лекарем. 

Мать, Мария Федоровна Достоевская (девичья фамилия 

Нечаева), происходила из купеческого рода. 

Семья Достоевских была многодетной. На момент 

рождения Федора в ней подрастали Михаил и Варвара, а 

после него родились Андрей, Николай, Вера и Александра.  

В юности на Достоевского огромное впечатление 

произвели две смерти — матери и Пушкина, которые 

случились с разницей в месяц: 29 января 1837 года погиб 

поэт, а 27 февраля скончалась Мария Федоровна от 

туберкулеза. «Ежели бы у нас не было семейного траура, я бы 

просил позволения отца носить траур по Пушкину», — 

говорил Достоевский.   

Будущий писатель получил хорошее домашнее 

образование, затем три года учился в престижном 

московском пансионе Л. И. Чермака. В 1838-1843 годах 

Федор Достоевский учился в Инженерном училище. Там он 

получил известие о скоропостижной смерти отца, так 

семнадцатилетний юноша остался сиротой. 

Техническое образование совсем не соответствовало 

внутреннему устроению юноши, любившего литературу и 

вообще склонного к постоянной рефлексии. Все свое 

свободное от занятий время Достоевский уделял чтению. На 

его книжной полке были сочинения Гомера, Гюго, Гете, 

Гофмана, Шекспира, Шиллера, Байрона, Державина, 

Лермонтова, Гоголя. Почти всего Пушкина будущий 

писатель знал наизусть. Ночи юный Достоевский проводил за 

первой пробой своего пера. 

Окончив училище, Достоевский поступил на службу в 

инженерный корпус. Однако в 1844 году уходит в отставку, 

чтобы посвятить себя литературе.  

Первой напечатанной работой Достоевского стал 

перевод романа Оноре де Бальзака "Евгения Гранде". В это 

же время он начинает писать роман "Бедные люди". 

Произведение было напечатано в 1846 году в альманахе 

"Петербургский сборник". Что примечательно, критик 

Виссарион Белинский и редактор альманаха Николай 

Некрасов прочли рукопись за одну ночь. 

С первым романом Достоевский становится знаменит в 

литературных кругах. Однако последующие повести 

"Двойник" и "Хозяйка" были неоднозначно восприняты 

"товарищами по цеху". Несмотря на то, что Белинский и его 

круг отмечали талант Достоевского, они упрекали его в 

затянутости, чрезмерной фантастичности этих произведений 

и в сильном подражании Гоголю, вплоть до заимствования. 

В это время Федор Достоевский познакомился с 

Михаилом Петрашевским, сторонником утопического 

социализма, и начал посещать собрания его кружка. Там 

обсуждали проблемы освобождения крестьян, реформы суда 

и цензуры, читали трактаты французских социалистов, статьи 

Александра Герцена. В 1848 году Достоевский идейно 

сблизился с радикально настроенным петрашевцем Николаем 

Спешневым. Молодые люди читали запрещенные 

иностранные книги и горячо спорили о справедливом 

устройстве общества, смело критиковали николаевский 

режим. 

Весной 1849 года в числе других петрашевцев 

Достоевский был арестован и заключен в Петропавловской 

крепости. Федор Михайлович находился под следствием 

восемь месяцев, затем был приговорен к смертной казни. 

Приговор был связан именно с петрашевцами, о радикальном 

кружке Спешнева следствие ничего не узнало. Смертный 

приговор был вынесен двадцати одному участнику кружка.  
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В последний момент по распоряжению императора 

Николая I петрашевцам объявили о замене расстрела 

различными сроками каторги. Несмотря на то, что было 

готово императорское помилование, власти приняли решение 

провести показательную акцию: осужденных привезли на 

площадь, где их стали готовить к расстрелу… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Казнь петрашевцев на Семеновском плацу».  

Рисунок: Б. Покровский, 1849 г. 

 

По процедуре к столбам выводили по трое. Достоевский 

был шестым. Когда первую «тройку» облачили в саваны, а 

солдаты с заряженными ружьями встали напротив них, 

«вдруг» прискакал фельдъегерь и объявил 

помилование. Один из осужденных, Николай Григорьев, 

который ждал выстрела уже с мешком на голове, сошел с ума. 

В тот же день Федор Михайлович написал брату из 

Петропавловской крепости: «Ведь был же я сегодня у смерти, 

три четверти часа прожил с этой мыслью, был у последнего 

мгновения и теперь еще раз живу… Жизнь — дар, жизнь — 

счастье, каждая минута могла быть веком счастья…» 

Ощущения, которые Достоевский мог испытывать у 

эшафота, пронзительно передал герой романа «Идиот» князь 

Мышкин в одном из своих монологов. 

Достоевский был отправлен на четырехлетнюю каторгу 

с последующей воинской службой в звании рядового. 

Условия жизни в исправительно-трудовом лагере легко 

себе представить: там было больше причин умереть, чем 

выжить. Холод, недоедание, произвол со стороны 

надсмотрщиков и отъявленных преступников, тяжелый 

физический труд — все это, наложенное на ослабленное 

здоровье, могло уничтожить Достоевского в несколько 

месяцев. 

Однако тем удивительней, что Федор Михайлович не 

только выжил там, но и находил в себе силы поддерживать 

других. Осмысление опыта, полученного во время 

пребывания на каторге, нашло отражение в «Записках из 

Мертвого дома». 

Диагноз «падучая» (эпилепсия) Достоевскому поставили 

в Сибири. Первый припадок случился в 1850 году. Он 

сопровождался «вскрикиванием, потерею сознания, 

судорогами конечностей и лица, пеною из рта, хрипучим 

дыханием, с малым, скорым сокращенным пульсом. 

Припадок продолжался 15 минут». 

Во второй раз это случилось в 1853 году. После 

приступы стали повторяться регулярно. Эта болезнь 

накладывала серьезный отпечаток на сам тип поведения 

Достоевского, психологические особенности и самочувствие. 

С января 1854 года он служил в Семипалатинске. В 1857 

году Федору Михайловичу было возвращено дворянство и 
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право печататься. Тогда же он женился на Марии Исаевой, 

принимавшей еще до брака участие в его судьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1859 году Достоевский вышел в отставку и получил 

разрешение жить в Твери. В конце года писатель переехал в 

Петербург. В 1861 году он вместе с братом Михаилом 

основывает журналы "Время" и "Эпоха", где печатает романы 

"Униженные и оскорбленные", "Записки из Мертвого дома", 

"Записки из подполья". 

В 1864 году скончались жена и брат Достоевского. 

Писатель продолжает издавать "Эпоху", принимая на себя 

долги умершего брата. 

В 1866 году был написан его знаменитый роман 

"Преступление и наказание", ставший одним из величайших 

произведений мировой литературы. Этот роман вызвал бурю 

восторгов и негодования. Но шумный успех не изменил 

тяжелого материального положения автора (будучи еще в 

1862 году первый раз на лечении в Германии, писатель 

увлекся игрой в рулетку). Достоевский уезжает за границу со 

своей второй супругой, Анной Сниткиной, где проведет 

четыре года.  

В этот период произошло много событий в их жизни. За 

границей Достоевский еще больше пристрастился к рулетке. 

Во время своей первой поездки в Европу в 1862–1863 годах 

писатель так проигрался, что денег не хватало не только на 

поездку в другой город, но и на еду. Во время другой 

заграничной поездки дело дошло до закладки украшений и 

одежды жены. А свое обручальное кольцо он закладывал и 

выкупал восемь раз. Это была настоящая болезнь.  

Все тонкости этой игры и психологию игрока 

Достоевский опишет в романе "Игрок". Окончательно 

побороть пагубную страсть писателю удалось только в 1871 

году благодаря молитвам, участию и деликатности его жены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1871 году чета Достоевских возвращается в Петербург. 

Наступает относительно спокойный и благополучный период 

жизни писателя. Благодаря деловитости его супруги 

материальное положение семьи улучшается. Достоевский 
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становится издателем собственных книг, они начинают 

приносить доход. В этот период он создает свои гениальные 

произведения "Подросток", "Бесы", "Братья Карамазовы". 

Кроме того, Достоевский активно занимается 

журналистикой. В 1873 году Федор Михайлович начал 

редактировать газету "Гражданин". Следует отметить, 

знаменитый "Дневник писателя" начинался рубрикой в 

"Гражданине", а затем перерос в отдельный журнал, который 

Достоевский издавал единолично (то есть и писал все статьи) 

в 1876-1877, 1880-1881 годах. 

В 1880 году писатель закончил свой последний роман 

"Братья Карамазовы", печатавшийся в журнале "Русский 

вестник". В этом произведении Достоевский поднимает 

вопросы религии, свободы, противостояния добра и зла в 

человеческой душе. 

8 июня 1880 года, немногим более чем за полгода до 

смерти, Достоевский произнес знаменитую речь в 

Благородном собрании, посвященную открытию памятника 

Пушкину в Москве. Открытие памятника Пушкину было 

огромным событием, а пушкинская речь Достоевского стала 

апофеозом этого события. 

Федор Михайлович долго готовился к этому 

выступлению, которое начал словами Гоголя: «Пушкин есть 

явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление 

русского духа». Достоевский говорил об уникальном 

качестве Пушкина — чувствовать душу любого, иногда даже 

совсем чуждого, народа, его гений. И, переходя к роли всего 

русского народа, Федор Михайлович особо выделял понятие 

«братства»: «Наш удел всемирность, и не мечом 

приобретенная, а силой братства и братского стремления 

нашего к воссоединению людей».  

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, 

может быть, и значит только стать братом всех людей, стать 

настоящим русским и будет именно значить: стремиться 

внести примирение в европейские противоречия уже 

окончательно, указать исход европейской тоске в своей 

русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в 

нее с братскою любовию всех наших братьев». 

Свидетели этой речи вспоминали, что она произвела 

колоссальное впечатление на слушателей: удивительным 

образом тут же произошло примирение людей совершенно 

разных направлений и взглядов. Тургенев, с которым у 

Достоевского было много разногласий, со слезами подошел к 

Достоевскому. Они обнялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале января 1881 года при встрече с писателем 

Дмитрием Григоровичем Достоевский поделился 
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предчувствием, что не переживет нынешней зимы. 7 февраля 

1881 года сестра писателя Вера Михайловна приехала в дом 

к Достоевским, чтобы просить брата отказаться в пользу 

сестер от своей доли рязанского имения, доставшейся ему по 

наследству от тетки. Супруга писателя вспоминала о бурной 

сцене с объяснениями и слезами, после чего у Достоевского 

пошла кровь горлом. Возможно, этот неприятный разговор 

стал толчком к обострению его болезни (эмфиземы). 

9 февраля 1881 года Федор Достоевский скончался в 

кругу любимой семьи. Писатель похоронен в Санкт-

Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской 

лавры. На надгробии высечены слова о пшеничном зерне из 

Евангелия от Иоанна - эпиграф к "Братьям Карамазовым". 

Федор Михайлович Достоевский умер на 60-м году 

жизни, 28 января 1881 года, от туберкулеза легких — вслед за 

своей матерью и первой женой. Достоевский успел 

исповедаться, причаститься и проститься со своими родными 

и близкими. 

В последний путь писателя провожала необычайная 

похоронная процессия — более десяти тысяч человек. 

Николай Страхов вспоминал: «Похороны Достоевского 

представляли явление, которое всех поразило. Такого 

огромного стечения народа, таких многочисленных и 

усердных заявлений уважения и сожаления не могли ожидать 

самые горячие поклонники покойного писателя. Можно 

смело сказать, что до того времени никогда еще не бывало на 

Руси таких похорон.  

Анне Григорьевне на момент смерти писателя было 

всего 35 лет. Она прожила еще 37. Замуж она больше не 

вышла.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belta.by/culture/view/dose-dostoevskij-

bessmerten-fakty-o-zhizni-i-tvorchestve-k-200-letiju-klassika-

468935-2021/ 

https://www.pravmir.ru/ego-pomilovali-na-eshafote-

zastavil-plakat-turgeneva-19-faktov-o-fedore-dostoevskom/ 
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