
Фѐдор Михайлович Достоевский (1821–
1881) – один из самых значительных 
писателей своего времени. Его 
романы принесли ему всемирную 
славу и были переведены на десятки 
языков, их исследуют, о них спорят, их 
экранизируют, ставят на театральной 
сцене самые известные и 

талантливые режиссеры. 



Писатель, создавший такие произведения, 
как «Братья Карамазовы», «Преступление и 
наказание», «Идиот», «Игрок», не мог быть и 
не был заурядным, обычным человеком.  
 
Его величие, его характер и, его судьба 
притягивают и пугают одновременно. 

Несостоявшийся расстрел, приступы 
эпилепсии, безудержная страсть к игре, 
запутанные, странные отношения с 
женщинами – лишь вершина айсберга.  
 
Многие факты биографии писателя нашли 
отражение в его романах. За свою жизнь 

Фѐдор Достоевский написал 8 романов, 26 
повестей и рассказов и множество 
произведений поменьше. 



Отец – Михаил Андреевич 

Мать – Мария Фѐдоровна 

Отец будущего писателя, Михаил 
Достоевский, работал штаб-
лекарем московской Мариинской 
больницы для бедных. Мать – Мария 
Нечаева – происходила из среды 
московского купечества.  

 
Достоевский имел дворянское 
происхождение, но он об этом так 
никогда и не узнал – этот факт 
обнаружился, когда составлять 
генеалогическое древо писателя 
начала его жена уже после его 
смерти. 



Родился Ф. М. Достоевский, в Москве во 
флигеле Мариинской больнице для бедных. В 
семье Достоевских было еще шестеро 
детей:  

Михаил (1820–1864), Варвара (1822–1893),  
Андрей, Вера (1829–1896), Николай  
(1831–1883), Александра (1835–1889).  
 
Федор рос в довольно суровой обстановке, 
над которой витал угрюмый дух отца – 
человека «нервного, раздражительно-

самолюбивого». Он был вечно занят заботой 
о благосостоянии семьи.  
 
Дети воспитывались в страхе и повиновении, 
проводя большую часть времени на глазах 
родителей. Редко выходя за стены 
больничного здания, они с внешним миром 
очень мало сообщались. Разве только через 

больных, с которыми Федор, тайком от отца, 
иногда заговаривал.  
 
Была ещѐ няня, Алѐна Фроловна. 
Достоевский вспоминал еѐ с такой же 
нежностью, как Пушкин вспоминал Арину 
Родионовну. Именно от неѐ он услышал 

первые сказки: про Жар-Птицу, Алѐшу 
Поповича, Синюю Птицу и т. д. 



С 1832 г.  семья ежегодно проводила лето селе 
Даровое (Тульской губернии). Встречи и 
разговоры с мужиками навсегда отложились в 
памяти Достоевского и служили в дальнейшем 
творческим материалом. Примером служит 
рассказ «Мужик Марей» из «Дневника 

писателя» за 1876. 
 
В 1832 г. Достоевский и его старший брат 
Михаил начали заниматься с приходившими в 
дом учителями, с которыми дети прошли азы 
математики, научились говорить по-
французски и писать на русском.   

С января 1838 г. Достоевский учился в Главном инженерном училище, мысленно «сочинял 

роман из венецианской жизни», держался замкнуто. Однако, Фѐдор поражал товарищей 
начитанностью, вокруг него сложился литературный кружок. В училище оформились 
первые его литературные замыслы. 

Воспоминания о пансионе послужили 
материалом для многих произведений 
писателя. Атмосфера учебных заведений и 

оторванность от семьи вызывали у 
Достоевского болезненную реакцию. 
Например, это отразилось в 
автобиографических чертах героя романа 
«Подросток», переживающего глубокие 
нравственные потрясения в «пансионе 
Тушара».  



Федор Достоевский окончил училище в 
1843 году. Его зачислили полевым 
инженером-подпоручиком в Петер-
бургскую инженерную команду, но уже в 
следующем году Достоевский подал в 

отставку. Он решил заняться литературой. 
 
Среди литературных пристрастий 
Достоевского той поры был О. де Бальзак: 
переводом его повести «Евгения Гранде» 
(1844) писатель вступил на литературное 
поприще. Одновременно Достоевский 

работал над переводом романов Эжена 
Сю и Жорж Санд (в печати не появились).  
 
Выбор произведений свидетельствовал о 
литературных вкусах начинающего 
писателя. Ему не чужда была в те годы 
романтическая и сентименталистская 
стилистика, нравились драматичные 

коллизии, крупно выписанные характеры, 
остросюжетное повествование.  



В 1844 он начинает и в мае 1845 после многочисленных 

переделок заканчивает роман «Бедные люди». 
 
Роман «Бедные люди», связь которого со «Станционным 
смотрителем» Пушкина и «Шинелью» Гоголя подчеркнул 
сам Достоевский, имел исключительный успех. Здесь он 
впервые поднял темы, которые станут ключевыми для его 
творчества: судьба «маленького человека», 

двойственность человеческих характеров и Петербург.  
 
Достоевский создает реалистическую картину жизни 
«забитых» обитателей  
«петербургских углов»,  
галерею социальных типов  
от уличного нищего до  
«его превосходительства». 

 
Критики восприняли роман   
благосклонно. 

В 1846 г. вместе с романом «Бедные люди» к Фѐдору 
Михайловичу пришѐл успех. В этом же году он стал 
участником литературно-философского кружка 
братьев Бекетовых, где встретился с поэтом и 

писателем Плещеевым. Именно он через год познакомит 
Достоевского с Михаилом Петрашевским. 



Искушение социалистическими идеями чуть не стоило Достоевскому жизни.  
 
Ранним утром 23 апреля 1849 года писатель был арестован и провѐл 8 месяцев в 
заключении в Петропавловке. Через восемь месяцев, проведенных в Алексеевском 
равелине, состоялся суд. Приговор к смертной казни на Семеновском плацу был 
обставлен как спектакль. Вынося приговор, генерал-аудиториат ходатайствовал перед 

императором о смягчении приговора (для Достоевского – до 8 лет каторги); Николай I 
наложил резолюцию: «Четыре года и потом рядовым», но одновременно велел, чтобы 
условный приговор к расстрелу был театрально разыгран, со всеми подробностями.  
 
Эти минуты обретут бессмертие в рассказе Мышкина Епанчиным. 



Одно из самых ранних изображений 
Достоевского, писателю здесь 37 или 38 
лет. 
 
Фото сделано в 1858 или 1859 году в 
Семипалатинске, где Фѐдор 
Михайлович жил некоторое время после 

каторги и ссылки, пока ему не 
разрешили вернуться в Петербург. Под 
полицейским надзором петрашевец 
Достоевский находился до 1875 года. 
 
В Семипалатинске писатель служил 
рядовым в 7-ом Сибирском линейном 

батальоне. На фото писатель 
запечатлѐн со своим другом – Чоканом 
Валихановым – казахским путешест-
венником и этнографом.  
 
В Семипалатинске Достоевский 
познакомился с Марией Исаевой, 

будущей женой. 



Достоевский отбыл каторгу, пожил в 
ссылке, женился и вернулся к столичной 
жизни. После возвращения с каторги 
потребовался повторный громкий 
литературный дебют.  

«Записки из Мертвого дома» ошеломили 
читателей России. Они обозначили новый 
рубеж и в биографии Достоевского, и в 
сознании нескольких поколений. 



Автор одним из первых описал каторгу, существование 
заключенных, быт и нравы, царящие в этом мрачном месте.  
 
Современники писателя по-разному оценили его произведение. Для 
одних повесть стала откровением, другие ее просто не признали. 

Тургенев сравнил «Записки» с «Адом», написанным Данте, по 
мнению Александра Герцена повесть сродни фреске «Страшный 
суд» Микеланджело.  
 
Жанр этой повести не определили и до наших дней. Одни говорят, 
что ее вполне можно признать мемуарами, потому, что там 
слишком много воспоминаний Достоевского, другие считают, что 

присутствие вымышленного персонажа и не соблюдение точности 
исторических фактов не дает ей право называться 
автобиографической. 

На каторге выкристаллизовался тот круг 
идей и положений, к которым потом 
Достоевский всю жизнь возвращался, 
предоставляя своим героям еще и еще раз 
проживать собственный опыт, 

формулировать кредо. 
 



«Дневник писателя» – это лаборатория, авторский журнал, где с 1873 по 1881 год 
Достоевский упорно и постоянно день за днем перемежает злые анекдоты, истории, 
рассказы и записки, горячие отклики, памфлеты о неправде в судах, о крестьянском 

вопросе, о добровольцах, сражающихся в Болгарии, о Толстом и Добролюбове и т. д. 
Здесь апробируются самые важные его творческие постулаты.  
 
С пронзительной ясностью открывается нам авторское кредо, заявлен тот постулат, на 
котором зиждется не только «Дневник писателя», но и всѐ остальное его творчество. Мир 
Достоевского рушится и созидается на наших глазах – это мир иных измерений. И за то, 
чтобы вырваться из нашего плоского пространства, где спокойно, рядом протекают 

параллельные линии, в книгах Достоевского равно сражаются и самые идеальные его 
герои, и самые трагические. 

Почти двадцать лет спустя, в «Дневнике 
писателя», Достоевский возвращается к 
каторжным воспоминаниям: «Я был в каторге 
и видал преступников… Ни один из них не 

переставал себя считать преступником. С 
виду это был страшный и жестокий народ. 
...Я видал их одиноко задумчивых, я видал их 
в церкви молящихся перед исповедью; 
прислушивался к отдельным внезапным 
словам их, к их восклицаниям; помню их 
лица, – о, поверьте, никто из них не считал 

себя правым в душе своей!» .  



Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую 
работу над «чужими» рукописями с публикацией собственных статей, а 
главное художественных произведений. 

 
Роман «Униженные и оскорбленные» – произведение переходное. В нем 
очень сильны автобиографические мотивы. В то же время роман 
заключал в себе черты сюжетов, стиля и героев произведений позднего 
Достоевского.  
 
В 1862-1864 гг. Достоевский издал рассказ под названием «Скверный 

анекдот», повесть «Записки из подполья» и очерк «Зимние заметки о 
летних впечатлениях». 
 
В 1861 г. Федор и Михаил Достоевские начали издавать собственный 
литературно-политический журнал «Время». В 1863-м его закрыли, и 
братья переключились на выпуск нового журнала, получившего название 
«Эпоха».  
 

В те годы Федор часто выезжал заграницу. Он посетил Францию, 
Германию, Швейцарию, Англию, Австрию, Италию. Именно там он 
пристрастился к рулетке, которая найдет отражение в его новом 
произведении «Игрок». 
 
Знаменитый роман «Игрок» был написан Достоевским ровно за три 
недели. Тогда он остро нуждался в деньгах, и мотивом к написанию 

романа послужило желание заработать. 
 
За свои рукописи Достоевский получал втрое меньше, чем Тургенев – 150 
рублей против 500. Сам он считал, что его творчество стоит дороже. 



Все свои самые известные романы 
Достоевский написал в течение 
последнего десятка лет. Достоевский 
упорно трудился над созданием 
романов, которые прославились, как 
«великое пятикнижие».  
 
Это – «Преступление и наказание», 

«Бесы», «Идиот», «Подросток», «Братья 
Карамазовы». Все они, за исключением 
«Подростка», оказались в списке «100 
лучших книг всех времен», который 
составил Норвежский книжный клуб и 
Норвежский институт им. Нобеля.  
 

Работу над «Братьями Карамазовыми» 
Достоевский завершил в ноябре 1880-го, 
буквально за несколько месяцев до 
смерти. Роман стал последним 
произведением классика. 



«Преступление и наказание» – социально-
психологический и социально-философский роман, над 
которым писатель работал в 1865–1866 гг. 
 
Впервые опубликован в 1866 г. в журнале «Русский 
вестник». Через год вышло в свет отдельное издание, 

структура которого была немного изменена по 
сравнению с журнальной редакцией. 
 
Приступив к непосредственной работе над 
произведением, автор объединил черновики 
незавершѐнного романа «Пьяненькие», в котором была 
намечена сюжетная линия, повествующая о семье 

Мармеладовых, и наброски романа-исповеди, 
задуманного как откровение каторжанина.  В основу 
сюжета легло преступление студента Родиона 
Раскольникова, убившего ради спасения близких 
старуху-процентщицу. Криминальная история стала для 
автора поводом для размышлений о социальных 
обстоятельствах, толкающих человека на преступления, 
а также возможностью показать, какие сложные 

«химические» процессы происходят в душах людей.  
 
Одним из образов романа стал большой город второй 
половины XIX века, жизнь в котором полна конфликтов и 
драм. В произведении воссозданы узнаваемые приметы 
времени, воспроизведена петербургская топография. 



«Идиот» – роман впервые опубликован в номерах 
журнала «Русский вестник» за 1868 г.  
 
Являлся одним из самых любимых произведений 
писателя, наиболее полно выразившим и 
нравственно-философскую позицию Достоевского, 
и его художественные принципы в 1860-х гг. 

 
Замысел романа обдумывался писателем во время 
пребывания за границей – в Германии и Швейцарии. 
Первая запись к «Идиоту» сделана 14 сентября 1867 
г. в Женеве. Дописывался роман в Италии, закончен 
во Флоренции 29 января 1869 г.  
 

Первоначально посвящался любимой племяннице 
писателя С. А. Ивановой.  
 
Сохранилось три тетради с подготовительными 
материалами к роману. Ни черновая, ни беловая 
рукописи романа не сохранились. 



«Бесы» – один из наиболее политизированных романов 
Достоевского был написан под впечатлением от 

ростков террористического и радикального движений 
в среде русских интеллигентов, разночинцев. Издан в 
1871–1872 гг.  
 
Непосредственным прообразом сюжета романа 
стало вызвавшее большой резонанс в обществе дело 
об убийстве студента Ивана Иванова, задуманное  

С. Г. Нечаевым с целью укрепления своей власти в 
революционном террористическом кружке. 
 
В романе отражено поразившее всех явление 
политической жизни страны – «нечаевщина». 
 
В «Бесы» вошли части замысла большого романа 

«Жития великого грешника», возможно, зародившегося 
у Достоевского сразу после возвращения из ссылки. 
 
В процессе написания значительно усложнились идея 
и сюжет произведения. Полемика героев-идеологов 
продолжала линию, начатую ещѐ в романе 
«Преступление и наказание».  
 

«Бесы» стали одним из значительнейших произведений 
Достоевского – романом-предсказанием, романом-
предупреждением. 



«Подросток» – роман начат в феврале 1874 и 
закончен в ноябре 1875 г. Впервые опубликован в 

1875 г. в журнале «Отечественные записки». 
 
В романе писатель затрагивает проблему «отцов и 
детей», рассматривая еѐ через взаимоотношения 
главного героя, подростка Аркадия Макаровича 
Долгорукого, со своим отцом Андреем Петровичем 
Версиловым.  

 
С помощью Подростка автор показывает, как сквозь 
алчность, жажду наживы и разврат формируется 
личность главного героя.  
 
Писатель противопоставляет дворянина Версилова, 
отца Аркадия, и дворового человека Макара 

Долгорукого – формального отца. Второй для автора 
становится символом понимания народной правды и 
идеи нравственного «благообразия», одной из 
основных идей романа. 



«Братья Карамазовы» – последний роман Ф. М. 
Достоевского, который автор писал два года. Роман 
был напечатан частями в журнале «Русский вестник».  
 
Достоевский задумывал роман как первую часть 
эпического романа «История Великого грешника». 

Произведение было окончено в ноябре 1880 г. 
Писатель умер через два месяца после публикации.  
 
Фабула романа сложилась по впечатлениям от 
знакомства писателя с Дмитрием Ильинским, 
обвиненным в отцеубийстве и отбывавшим 
наказание в Омском остроге.  

 
Достоевскому уже через несколько лет после 
выхода из острога стало известно, что Ильинский 
был осужден за чужое преступление. 



«Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь 

реалист в высшем смысле, – то есть 

изображаю все глубины души человеческой». 
               Ф. М. Достоевский 


