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  1821 – 1881 

Произведения Ф. М. Достоевского 



          

«Достоевский дал мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!» А. Эйнштейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Фёдор Михайлович Достоевский –         

величайший писатель, один из самых             

значимых и влиятельных писателей и             

мыслителей в мире русской литературы.  

     Родился 11 ноября 1821 г. в               

многодетной дворянской семье. Когда ему 

было 16 лет, внезапно умерла мама. Отец 

был вынужден отправить старших сыновей 

(Михаила и Федора) в Санкт-Петербург в 

инженерное училище. Спустя 2 года братья 

теряют и отца. После окончания училища 

Достоевский зачислен на службу в                

чертежную инженерного департамента, но 

через год уволился и занялся писательским 

трудом.  

Первым произведением стал роман «Бедные 

люди», который принес славу автору. Его   

высоко оценили В. Г. Белинский и Н. А. 

Некрасов. Затем выходят поэма «Двойник», 

повесть «Хозяйка», рассказ «Господин          

Прохарчин», роман «Белые ночи», «Неточка 

Незванова» и другие. Вместе со своим братом 

Михаилом работает в журнале «Время», далее 

в журнале «Эпоха». В этот же период Федор 

Михайлович Достоевский пишет повесть 

«Записки из подполья», роман «Униженные и 

оскорблённые», цикл очерков «Зимние            

заметки о летних впечатлениях». В 1864 году 

потерял жену Марию Дмитриевну и брата 

Михаила, что стало для писателя тяжелым 

ударом. Позже выходит роман «Игрок».            

Стенографистом романа стала Анна             

Григорьевна Сниткина, которая в дальнейшем 

(в 1867 году) стала женой Достоевского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1865 году в Германии, куда писатель         

выехал для лечения легких, началась работа 

над романом «Преступление и наказание».  

С 1867 по 1871 год Федор Михайлович               

вместе с женой проводят за границей, лишь 

изредка приезжая в Россию. В это время           

Достоевским написаны романы «Идиот» и 

«Бесы». По возвращению в Петербург              

работает редактором журнала «Гражданин», 

на страницах которого печатает «Дневник 

писателя», рассказы («Кроткая», «Мальчик у 

Христа на елке»). Позже создает романы 

«Подросток» и «Братья Карамазовы». Утром 

28 января 1881 года Достоевский сказал 

жене: «…Я знаю, я должен сегодня                 

умереть!». В 20 часов 38 минут того же дня 

Федор Михайлович скончался. Проститься с 

великим писателем пришли тысячи людей. 

Похоронен на Тихвинском кладбище                

Александро-Невской лавры в Санкт-

Петербурге. 

 


