
Федор Михайлович Достоевский – русский писатель, мыслитель, философ, публицист 

11 ноября исполняется 195 лет со дня рождения писателя. 

 

Федор Михайлович Достоевский 

(1821-1881) 

 

«Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю 

жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 

человеком». 

Великий русский писатель. Родился в Москве. Отец, Михаил Андреевич — штаб-

лекарь московской Мариинской больницы для бедных; в 1828 г. получил звание 

потомственного дворянина. Мать — Мария Федоровна (урожденная Нечаева).  

В семье Достоевских было еще шестеро детей. 

В мае 1837 г. будущий писатель едет с братом Михаилом в Петербург и поступает в приготовительный пансион К. Ф. 

Костомарова. Вокруг Достоевского в училище образуется литературный кружок. По окончании училища (конец 1843 г.) он 

был зачислен полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную команду, но уже в начале лета 1844 г., решив 

всецело посвятить себя литературе, подал в отставку и уволился в чине поручика. Закончил перевод повести «Евгения Гранде» 

Бальзака. Перевод стал первой опубликованной литературной работой Достоевского. В мае 1845 г. после многочисленных 

переделок заканчивает роман «Бедные люди», который имел исключительный успех. 

С марта-апреля 1847 г. Достоевский становится посетителем «пятниц» М.В. Буташевича-Петрашевского. Участвует он и в 

организации тайной типографии для печатания воззваний к крестьянам и солдатам. Арест Достоевского произошел 23 апреля 

1849 г; его архив при аресте был отобран и, вероятно, уничтожен в III отделении. Восемь месяцев Достоевский провел в 

Алексеевском равелине Петропавловской крепости под следствием, во время, которого проявил мужество, скрывая многие 

факты и стремясь по возможности смягчить вину товарищей. 22 декабря 1849 г. Достоевский вместе с другими ожидал на 

Семеновском плацу исполнения смертного приговора. По резолюции Николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с 

лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей в солдаты. С января 1850 по 1854 гг. Достоевский отбывал каторгу, 

но смог возобновить переписку с братом Михаилом и другом А. Майковым.  



В ноябре 1855 г. Достоевский произведен в унтер-офицеры, а после — в прапорщики; весной 1857г. писателю было 

возвращено потомственное дворянство и право печататься. Полицейский надзор над ним сохранялся до 1875 г. 

В 1857 г. Достоевский женился на овдовевшей М. Д. Исаевой. Брак не был счастливым: Исаева дала согласие после долгих 

колебаний, измучивших Достоевского. Создает две «провинциальные» комические повести — «Дядюшкин сон» и «Село 

Степанчиково и его обитатели». В декабре 1859 г. он приехал жить в Петербург. 

Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую работу над «чужими» рукописями с публикацией 

собственных статей. Выходит в свет роман «Униженные и оскорбленные», огромный успех имели «Записки из Мертвого 

дома». 

В июне 1862 г. Достоевский впервые выехал за границу; посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Англию. В 

августе 1863 г. писатель вторично выехал за границу. В Париже он встретился с А.П. Сусловой, драматические 

взаимоотношения с которой получили отражение в романах «Игрок», «Идиот» и других произведениях. 

В октябре 1863 г. он возвратился в Россию. 1864 г. принес Достоевскому тяжелые утраты. 15 апреля умерла от чахотки его 

жена. Личность Марии Дмитриевны, как и обстоятельства их «несчастной» любви, отразились во многих произведениях 

Достоевского (в образах Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и Настасьи Филипповны — «Идиот») 10 июня 

умер М. М. Достоевский. 

В 1866 г. истекающий срок контракта с издателем вынудил Достоевского одновременно работать над двумя романами — 

«Преступление и наказание» и «Игрок». В октябре 1866 г. к нему приходит стенографистка А. Г. Сниткина, которая зимой 

1867 г. становится женой Достоевского. Новый брак был более удачен. До июля 1871 г. Достоевский с женой живет за 

границей (Берлин; Дрезден; Баден-Баден, Женева, Милан, Флоренция). 

В 1867—1868 гг. Достоевский работал над романом «Идиот». По предложению Некрасова писатель печатает в 

«Отечественных записках» свой новый роман «Подросток». 

В последние годы жизни возрастает популярность Достоевского. В 1877 г. он был избран членом-корреспондентом Академии 

наук. В1878 г. после смерти любимого сына Алеши совершает поездку в Оптину пустынь, где беседует со старцем Амвросием. 

Пишет «Братья Карамазовы» — итоговое произведение писателя, в котором художественное воплощение получили многие 

идеи его творчества. В ночь с 25 на 26 января 1881 г. у Достоевского пошла горлом кровь. Днем 28 января писатель 

попрощался с детьми, вечером он скончался. 

31 января 1881 г. при огромном стечении народа состоялись похороны писателя. Он похоронен в Александро-Невской лавре в 

Петербурге. 


