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Михаил Андреевич 
Достоевский,  

отец писателя 

Мария Федоровна  
Нечаева , 

мать писателя 

 Фёдор Михайлович Достоевский родился 

30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве на улице 

Новая Божедомка в правом флигеле Мариинской 

больницы для бедных Московского воспитательного 

дома. 

 Отцом его был отставной военный лекарь 

Михаил Андреевич (участник Отечественной войны 

1812 года), а матерью – Мария Фёдоровна (в 

девичестве Нечаева). 

  

Детство 
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 Первым ребенком в семье был Михаил, а 

Фёдор – вторым. Всю жизнь братья были очень дружны. 

 Всего в семье Достоевских было 8 детей, и 

поэтому в доме постоянно жили нянюшки и кормилицы. 

Они то и познакомили маленького Федю, его братьев и 

сестер с удивительным миром устного народного 

творчества. 

«Няня, Алена Фролова, судя по всему, человек был 

замечательный. И каких только сказок мы не слыхивали 

от нее и Арины Архиповны, прислуги из крепостных. 

Тут были и про Жар-Птицу, и про Алешу Поповича, и 

про Синюю Бороду, и многие другие» - вспоминал 

младший брат писателя Андрей Михайлович. 

 Вспоминал о ней с благодарностью и сам 

Федор Михайлович Достоевский. 

 

Достоевский в детстве 
Алена Фролова  

– одна из нянюшек 
 Ф. Достоевского 

Детство 
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Музей  "Усадьба Ф.М.Достоевского  

в деревне Даровое" 

Начиная с 1831 года 

летние месяцы семья 

Достоевских проводила в 

селе Даровое Тульской 

губернии, который приобрел 

отец писателя.  

Федор Достоевский 

в воспоминаниях называл 

детство лучшей порой его 

жизни. 

Детство 
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 С 1835 г. у Достоевских появляется подписка на 

журнал «Библиотека для чтения». «Эти книги, — пишет 

А. М. Достоевский, — были исключительным достоянием 

братьев. Родители их не читали».  

Журнал знакомит Достоевского с новинками 

литературы. Здесь писатель читает впервые «Пиковую 

даму» Пушкина; «Старика Горио» Бальзака в 

сокращенном переводе; произведения В. Гюго и Ж. Санд. 

  
 

«Библиотека для чтения» 
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Инженерный замок. Инженерное училище 

 Начало 1837 года ознаменовалось для 

Достоевского двумя событиями - 11 марта умерла Марья 

Фёдоровна, мать Достоевского. И в марте Достоевский 

узнает о гибели Пушкина и «о всех подробностях ее». О 

«подробностях» смерти Пушкина Достоевский, возможно, 

узнал из мартовского номера «Библиотеки для чтения».  

 Михаил Андреевич решает определить 

Михаила и Федора в Главное инженерное училище в 

Петербурге и в середине мая 1837 г. отец отвозит братьев в 

Петербург. 16 января 1838 года братья зачислены в 

Инженерное училище. 

 

 

«…меня с братом Мишей свезли в Петербург, в 

Инженерное училище, 16-ти лет и испортили нашу 

будущность. По-моему, это была ошибка». 

                                     Ф.М. Достоевский 

Годы  учения 



7 

Публикация романа О. Бальзака  

«Евгения Гранде»  

в журнале  «Репертуар и пантеон».  

1844 г. 

Федор Достоевский окончил училище в 1843 году. Его зачислили 

полевым инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерную 

команду, но уже в следующем году Достоевский подал в отставку. 

Он решил заняться литературой и посвятить этому все свое время. 

Первым литературным опытом писателя был перевод с 

французского романа Бальзака «Евгения Гранде», опубликованный в 

1844 году. Работа над ним явилась для Достоевского своего рода пробой 

пера, после чего он почувствовал, что готов к самостоятельному 

творчеству. 

«…Петербург, не знаю почему, для меня казался какою-то 

тайною» - писал Достоевский. И в эту тайну ему хотелось проникнуть, 

понять, кем и чем живут жители громадного города, и в первую очередь 

обитатели нищих кварталов. Все чаще задумывался Достоевский над 

участью бедных и обездоленных людей, и у него возникало страстное 

желание рассказать о их жизни.        

Начало литературной деятельности 
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«…Петербург, не знаю почему, для меня 
казался какою-то тайною». 
                                           Ф. М. Достоевский 

Ф. М. Достоевский  

роман «Бедные люди». 

1847 г. 

Журнал  

«Петербургский сборник». 

 1846 г. 

Почти год работал Достоевский над 

романом, который назвал «Бедные люди». 

Роман был напечатан в «Петербургском 

вестнике» в 1846 году.     

Роман «Бедные люди» 
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Фотография К. Трутовский. 

 В 1847 году Достоевский увлекся идеями социализма. 

Он посещал кружок Петрашевского, здесь обсуждали свободу 

книгопечатания, реформу судов, освобождение крестьян. На собрании 

кружка Федор Достоевский прочитал публике запрещенное письмо 

Белинского к Гоголю.  

 В конце апреля 1849 года писателя арестовали, 8 месяцев 

он провел в Петропавловской крепости. Суд признал его «одним 

из важнейших преступников за недонесение о распространении 

преступного о религии и правительстве письма литератора 

Белинского» и приговорил к расстрелу. Однако незадолго до казни 

петрашевцам смягчили приговор.  

 Федора Достоевского отправили на четырехлетнюю 

каторгу в Омск, а после — на службу рядовым в Семипалатинск. 

Писателя амнистировали в 1856 году, когда прошла коронация 

Александра II.  

  

Алексеевский равелин 

Петропавловской крепости, в 

котором содержался Достоевский 

Петрашевцы 



Впечатления от жизни в Омском остроге Федор 

Достоевский выразил в «Записках из Мертвого дома». Это 

произведение русской литературы стало одним из первых, 

рассказывающих о каторге и жизни заключенных, их быте 

и нравах.  

В 1860–80-х годах Федор Достоевский написал 

романы, которые потом назвали «великим 

пятикнижием» — «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».  

Роман «Братья Карамазовы», как его называли 

«житие великого грешника, стал последним 

произведением Достоевского. Он был дописан в ноябре 

1880 года. 

Великое пятикнижие 
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 1857 году Достоевский женился на овдовевшей 

Марии Дмитриевне Исаевой. Брак длился 7 лет. Мария 

Дмитриевна скончалась 15 апреля 1864 года от туберкулеза. 

  

 

 «Она любила меня беспредельно, я любил её тоже 

без меры, но мы не жили с ней счастливо… Это самая 

честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая 

женщина из всех, кого я знал за всю жизнь» 

Ф. Достоевский 

  
 

Первая жена – Мария Дмитриевна 

Достоевская (Исаева) 

Семья Ф.М. Достоевского 
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 В 1866 г. истекающий срок контракта с издателем вынудил 

Достоевского одновременно работать над двумя романами — «Преступление 

и наказание» и «Игрок«. Достоевский прибегает к необычному способу 

работы: 4 октября 1866 к нему приходит стенографистка Анна Григорьевна 

Сниткина; он начал диктовать ей роман «Игрок», в котором отразились 

впечатления писателя от знакомства с Западной Европой. 

 Зимой 1867 года Анна Сниткина становится женой Достоевского. 

Новый брак был более удачен. С апреля 1867 г. до июля 1871 г. Достоевский с 

женой живет за границей (Берлин, Дрезден, Баден-Баден, Женева, Милан, 

Флоренция).  

22 февраля 1868 г. родилась дочь Софья, внезапную смерть которой (май того 

же года) Достоевский тяжело переживал. 

14 сентября 1869 г. родилась дочь Любовь. Умерла в Италии в 1926 году. 

16 июля 1871 г. в Петербурге родился сын Фёдор. Умер в 1922 году. 

12 августа 1875 г. — сын Алексей, умерший в трехлетнем возрасте от 

припадка эпилепсии. 

 

 

 

Вторая жена – Анна Григорьевна 

Достоевская (Сниткина) 

Дочь Любовь Сын Федор 

Семья Ф.М. Достоевского 



  

13 

 Достоевский работает над январским 

выпуском "Дневника писателя". В ночь с 25 на 26 

января Достоевский, желая достать упавшую 

вставочку с пером, передвинул тяжелую этажерку, 

после чего у него пошла горлом кровь. 

 9 февраля (28 января по старому стилю) 

вечером Федор Михайлович Достоевский 

скончался. Диагноз — туберкулёз лёгких, 

хронический бронхит. 

 Проститься с писателем пришли сотни 

людей. Похоронная процессия растянулась 

больше чем на километр. Достоевского 

похоронили на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры в Петербурге. Похороны Достоевского.  

Художник В. Порфирьев. 

1881 г. 

Смерть   писателя 
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 В 2021 году исполнилось 515 лет роду Достоевских. 

 Согласно современной версии происхождения писателя, его 

предки берут начало от великорусского рода Ртищевых. 

6 октября 1506 года князь Пинский Федор Иванович жалует своему 

боярину Даниле Ивановичу «вечно и непорушно» несколько дворов в 

селе Достоево Поречской волости Пинского уезда (повета) Минской 

губернии – за заслуги. Сегодня это Ивановский район Брестской 

области. 

 Так предки писателя по своей земельной вотчине стали 

именоваться Достоевскими. Достоевские жили в своем имении вплоть 

до середины XVII века. 

 Это историческое место в скором времени собираются 

сделать мемориальным. А в Достоевской средней школе есть музей 

Федора Михайловича Достоевского. 

 

Герб рода Достоевских 

Село Достоево. Белоруссия. 

2019 г. 

Род   Достоевских 
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