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Биография
Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 

родился 30 октября 1821 года в Москве. Он 
родился в правом флигеле московской 

Мариинской больницы для бедных, где работал 
хирургом его отец. В семье Достоевских было 

еще шестеро детей, Федор был вторым 
ребёнком.

Отец - Михаил Андреевич(1789-1839) в 1828 году, 
получил дворянство и уехал жить в свое 

поместье.
Он был человеком независимым, образованным, 
заботливым семьянином, но обладал характером 

вспыльчивым и подозрительным. Очень 
жестокий, особенно в старости, он дошел до того, 
что возмущенные крепостные крестьяне зверски 

убили его.



Мать Достоевского - Мария Федоровна Нечаева 
(1800-1837), происходила из купеческой семьи, была
глубоко религиозной женщиной.

Родители Ф. М. Достоевского



Фёдор
Достоевский в детстве

Мариинская больница



1837 год.
Эта дата в биографии Достоевского была весьма

непростой. Умирает мать, на дуэли погибает Пушкин, чье
творчество в судьбе обоих братьев играет на тот момент
весьма важную роль. В этот же год Фёдор Михайлович
Достоевский переезжает в Санкт-Петербург, и поступает
в военно-инженерное училище. Через два года отца
писателя убивают крепостные крестьяне.

1843 год.
В 1843 автор берется за перевод и издание

произведения Бальзака – «Евгения Гранде». Именно в
этот год Ф. М. Достоевский пишет свое первое
произведение – «Бедные люди», которое после выхода
сразу же приносит автору славу. Роман Достоевского
«Бедные люди» высоко оценил В. Г. Белинский. Но уже
следующее произведение «Двойник» натыкается на
непонимание публики.



1849 год.
В этом году Достоевского приговаривают к казни. 

Автор привлекается к суду по «делу Петрашевского», и 
22 декабря суд выносит приговор о смертной казни. 
Многое предстает в новом свете для писателя, но в 

последний момент, приговор сменяют на более мягкий 
– каторжные работы. Практически все свои ощущения 

Достоевский пытается вложить в монолог князя 
Мышкина из романа «Идиот». 

1850 – 1854 года.
Писатель находится в ссылке в Омске. Сразу после
отбытия срока, в 1854 году Достоевского отправляют в
сибирский батальон рядовым солдатом. Здесь он
знакомится с Чоканом Валихановым (казахский
путешественник и этнограф) и Марией Дмитриевной
Исаевой (жена бывшего чиновника по особым
поручениям), с которой у него начинается роман.





Мария Дмитриевна Исаева



Нежность её лица, физическая слабость и какая-то
душевная беззащитность вызывали в Достоевском
желание помочь ей, оберегать её как ребёнка. Мария
Дмитриевна была нервна, почти истерична, но
Достоевский, особенно в начале их отношений, видел
в изменчивости её настроений, срывах голоса и
слезах признак глубоких и возвышенных чувств.
Федор Михайлович влюбился без памяти. До этого
момента у него никогда не было подруги,
возлюбленной, жены. Мария Дмитриевна казалась
ему неземным созданием, а ее душевные страдания,
вызываемые несчастной семейной жизнью, еще
больше возбуждали в нем желание быть с ней,
помогать ей.

Писатель был в постоянном нервном напряжении,  
метался, страдал и мучился. И все-таки, они  в конце 

концов поженились. Случилось это в 1857 году
.



Это был более чем странный брак. Супруги почти
никогда не совпадали в настроениях и желаниях.
Свою ошибку он понял, когда им разрешили
поселиться в Твери. Марья Дмитриевна их
бедность воспринимала как постоянное
оскорбление. Она оказалась маниакально
мнительна, чудовищно ревнива. Каждый день —
сцены по пустякам, слезы. К его писательству она
была равнодушна. А порой, как только он садился
за работу, устраивала скандалы, что они не
выезжают в общество. У Достоевского была его
собственная жизнь, к которой Мария Дмитриевна
не имела никакого отношения. Он ездил, писал,
издавал журналы, он побывал во многих городах.



В сентябре 1860 года началось печатание "Записок из 
Мертвого дома", в начале 1861 г. печатается роман 

"Униженные и оскорбленные". Тогда же выходит 
двухтомное Собрание сочинений Достоевского. Летом 

1862 года Достоевский впервые выехал за границу; 
посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию, 
Англию, встречался с А.И. Герценом, с которым был 

знаком с 1846 года.



В Париже 40-летний Достоевский, уже известный писатель,
встречается с Аполлинарией Сусловой. Она старалась
понравиться ему, но писатель не замечал этого. Тогда она
написала ему письмо с объяснением в любви –
впоследствии его нашли в бумагах писателя. Оно было
простым, наивным и поэтичным. Можно было
предположить, что писала его робкая молодая девушка,
ослепленная гением великого писателя. Достоевского
растрогало письмо девушки. Вскоре завязался роман.
Поначалу это был, видимо, ураган, испепеляющий
любовный поединок, не оставляющий времени и сил на
размышления. Но постепенно картина менялась… Очень
скоро, вопреки всем теориям, Суслова начала требовать,
чтобы Достоевский развелся со своей «чахоточной женой».
Однажды, по возвращении, он нашёл умирающую жену в
постели.15 апреля 1864 года она умерла – отошла тихо, при
полной памяти, и всех благословила.
После смерти жены Достоевский предложил Аполлинарии
выйти за него, но она отказалась. Их отношения
продолжали оставаться неясными и мучительными..



Аполлинария Суслова

В последствии Суслова вышла замуж за
молодого философа Василия Розанова
(ей было 40, ему 24 лет). Несколько раз
расставалась с ним и тоже помучила

вдоволь, не давая развода Розанову
в течение 20 лет.



В 1866 Достоевский одновременно работал 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 Сниткина
стала женой Достоевского. 
Новый брак был более удачен
Достоевский нашёл 
своё счастье. 



В ночь с 25 на 26 января у Достоевского пошла
горлом кровь. Днем 28 января Достоевский
попрощался с детьми, в 8 ч. 38 мин. вечера он
скончался.

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



Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры

г.Санкт-Петербург


