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OF F. M. DOSTOEVSKY  
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Макалада Ф.М. Достоевскийдин өмүр баянын, чыгар-
мачылык баскан жолунун татаалдыгын окуучуларга жет-
киликтүү жана түшүнүктүү окутуунун зарылдыгы жөнүн-
дө айтылат. 

Негизги сөздөр: өмүр баян, жазуучу, чыгармачылык, 
китеп, көз караш.  

В статье говорится о важности изучения биографии 
Ф.М. Достоевского в школе для понимания учащимися 
сложного творческого пути писателя.  

Ключевые слова: биография, писатель, творчество, 
книга, мировоззрение. 

The article talks about the importance of studying the bio-
graphy of F.M. Dostoevsky in the school for pupils' under-
standing of difficult creative path of the writer.  

Key words: biography, writer, creative, book, outlook. 

Известные методисты К.В. Мальцева («Изучение 
биографии писателя»), JI.A. Шейман («Целостное изу-
чение жизни и творчества русского писателя в киргиз-
ской школе»), А.П. Селиверстова («Урок, посвящен-
ный изучению биографии писателя») придают боль-
шое значение вопросам совершенствования методики 
изучения биографии писателя. Г.И. Беленький пишет, 
что изучение биографии Ф.М. Достоевского способст-
вует глубокому пониманию сложного творческого пу-
ти писателя, его гуманизма, некоторых противоречий в 
соотношении жизненной правды и взглядов автора. 

Биография великого русского писателя Ф.М. Дос-
тоевского, на первый взгляд изучена достаточно удов-
летворительно. В свое время выходили книги Л.Грос-
смана «Жизнь и труды Ф.М. Достоевского» (1935), 
Ю.Селезнева «Достоевский» (1981), И.Волгина «Ро-
диться в России: Достоевский» (1991). Эти книги мо-
гут стать основой для интересного урока о биографии 
писателя. Но сложная, трагическая судьба литератора 
полна загадок, о чем говорят многие биографы. Осо-
бенно это касается семейной истории. 

Знакомя учащихся с биографией Достоевского, 
необходимо особый акцент сделать на то, какие собы-
тия определили его личность, талант, особенности ми-
ровоззрения. Наметим общий ход изложения биогра-
фии писателя.) Мертвого дома», «Преступление и на-
казание»; 8) Романы зрелого писателя; 9) Публицис-

тика Ф.М. Достоевского; выступление на открытии 
памятника А.С. Пушкина; 10) Последние годы жизни. 

Опытные словесники, как правило, биографию 
писателя дают в форме лекции, но сочетая с материа-
лами самостоятельной работы всего класса Многие 
учителя стремятся заинтересовать школьников литера-
турно-краеведческой поисковой работой. Например, 
откуда произошел фамильный род Достоевских, пода-
ривший миру замечательного русского классика, писа-
теля-гуманиста? Ученики с интересом собирают мате-
риалы для сообщений. В России есть несколько науч-
ных центров, которые изучают историю семьи писате-
ля. Такая работа осуществляется в Москве, Петербур-
ге. В Доме-музее в Старой Руссе собраны интересные 
материалы родословия. Они свидетельствуют, что наз-
вание рода связано со старинным белорусским селом 
Достоево. Здесь хранится книга М. Волоцкого «Хро-
ника рода Достоевского 1506-1933. Записки прош-
лого. Воспоминания и письма». Эта книга вышла в 
Москве (1933) под редакцией М.Цявловского. На 
сегодняшний день это один из солидных источников 
по генеалогии писателя. Есть в музее также работы 
С.Любимова «К вопросу о генеалогии Достоев-
ского», «Ф.М. Достоевский (к вопросу о его проис-
хождении»), написанные еще в 20-е годы XX века. В 
них говорится о первом владельце села. Им был Дани-
ла Ртишевич, получивший от князя Федора Яросла-
вовича грамоту на вечное владение. Его сын носил 
фамилию Ртишевич-Достоевский, а внук - уже просто 
Достоевский. Во второй половине ХVI в. и начале 
ХVII столетия род Достоевских был достаточно 
разросшимся. 

Учащиеся с интересом узнают, что среди предков 
Достоевского были известные государственные деяте-
ли, служивые люди, военные, церковные служители 
княжества. Так, внук Данилы Ртишевича Федор Ива-
нович служил при князе Курбском, правнук Петр 
Сосинович в 1598-1628 гг. был маршалом на Пинщине 
и членом Главного трибунала Великого княжества 
Литовского. В середине ХVII века род Достоевских пе-
реживает нелегкие времена. Некоторые из них начи-
нают переходить в духовные звания. С.Любимов пола-
гает, что переход Достоевских в духовное звание свя-
зан с их неприятием католичества (большинство 
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Достоевских под документами подписывались кирил-
лицей, в то время как на Полесье многие дворяне 
употребляли латиницу). М.В. Волоцкой и С. Любимов 
полагают возможным говорить о вымирании рода. 
Проблематика романа «Братья Карамазовы», рисую-
щего драму распада русской семьи, говорит об инте-
ресе писателя к этой проблеме. После смерти мужа его 
жена Анна Григорьевна собирала сведения об истории 
рода. Она просила местного священника сообщить 
сведения о генеалогии Достоевских. А.Кульчицкий 
писал А.Г. Достоевской, что в селе имеется 90 дворов, 
православная церковь, питейный дом, торговая лавка, 
церковноприходская школа и ветряная мельница. 
Интересные материалы также собраны о Достоевских 
3. Афанасьевой (Петербург), Г. Федоровой (Москва). 
Они помогают воссоздать важные факты детства, отро-
чества и юности будущего писателя, его окружения. 
Ф.М. Достоевский в одном из писем говорил: «Я чту 
память моих родителей»(1844). «Дневник писателя» 
(1873) содержит такое признание: «Я происходил из 
семейства русского и благочестивого. С тех пор, как 
себя помню, я помню любовь ко мне родителей». 

Отец писателя – Михаил Андреевич Достоевский- 
уроженец Каменец – Подольской губернии. На госу-
дарственной службе имел статус коллежского советни-
ка, был кавалером трех орденов. Дед – Андрей Михай-
лович – священник. В их семье было принято гордится 
своей старинной дворянской фамилией, представлен-
ной в родословной книге князя Долгорукова («Рос-
сийская родословная книга. - Спб: 1855). В роду 
Достоевских время от времени появлялись «бунтари», 
шедшие наперекор родительской воле. Андрей Михай-
лович мечтал, что сын Михаил пойдет по его стопам, - 
религиозного служителя, а он поступил в Московскую 
медикохирургическую академию. Вспомним тургенев-
ских «нигилистов», лекарей - естественников, главных 
оппонентов духовных служителей. Женился он на 
Марии Федоровне Нечаевой, дочери богатого и имени-
того гражданина Москвы. Дед писателя по материн-
ской линии - Федор Тимофеевич Нечаев - был из сос-
тоятельного купеческого рода. Прадед Ф.М. Достоев-
ского - М.Ф. Котельницкий служил корректором и 
Московской духовной типографии, знал многих 
русских литераторов. Вот почему писатель имел право 
считать, что для своего времени родители «были люди 
передовые», т.е. из хороших семей. Потом эта фраза 
прозвучит применительно к Родиону Раскольникову. 
Михаил Андреевич - отец, служил лекарем военного 
госпиталя, затем устроился в Московскую Мариин-
скую больницу для бедных. Дети - Михаил, Федор, 
Андрей и другие - об отце и матери оставили отзывы. 
Андрей Михайлович подчеркивал: «Семья была рели-
гиозная, в особенности маменька». Влияние матери на 
будущего писателя было огромно («мы в семействе 
нашем знали Евангелие чуть не с первого детства»). 

Писатель неоднократно говорил, что отец почитался за 
хорошего семьянина («личность весьма незаурядная, 
он был радушным, подчас веселым», «владел пером и 
излагал свои мысли не только красноречиво, но и 
подчас поэтично»). Писатель подчеркивал: «Мне было 
всего десять лет, когда я уже знал почти все главные 
эпизоды русской истории из Карамзина, которую по 
вечерам нам читал отец». Эти факты надо особо 
выделить на уроке. 

Школьники отмечают, что смерть жены сильно 
повлияла на Михаила Андреевича. Это была огромная 
потеря для семьи. Но тут подошла новая беда. Федор 
Достоевский узнает весть о трагической смерти отца. 
Как известно, долгое время в округе циркулировали 
слухи о якобы насильственной смерти Михаила 
Андреевича от рук своих крестьян. Потрясение было 
настолько сильным, что с юношей случился эпилепти-
ческий припадок (недуг, который будет потом пре-
следовать писателя всю жизнь). Став писателем, Федор 
Михайлович не любил говорить об отце, будучи уве-
рен в его позорно-трагической гибели. Школьники 
могут использовать факты из новых источников, в 
которых исследователи Г.Федоров, К. Тюнькин и др. 
оспаривают версию об убийстве отца писателя крес-
тьянами.  

Поучительны сообщения учащихся о личности 
писателя. Андрей Михайлович, один из братьев, вспо-
минает детские и отроческие годы: «Брат Федор был 
слишком горяч, довольно резок на слово». Отец часто 
говорил сыну: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе. 
Быть тебе под красной шапкой!» Смысл простой: за 
свой язык попадешь в солдаты (вскоре предсказание 
отца сбылось!). 

После выхода из Омского острога (1850-1854) он 
действительно был направлен солдатом в Сибирский 
линейный батальон. Тут отец как в воду смотрел! 
Лишь в апреле 1857 года в пору правления Александра 
П по высочайшему Указу Правительствующего Сената 
Ф.М. Достоевскому вернули права потомственного 
дворянства. 

Возвращение к новой жизни, к литературной дея-
тельности облегчили близкие и родственники. Стар-
ший брат Михаил Достоевский (1820-1864) сыграл 
свою позитивную роль в его судьбе. Он первым протя-
нул руку помощи. В эти годы М.М. Достоевский был 
уже достаточно известным литератором, журналистом, 
переводчиком. Братья решили издавать журнал 
«Время». Фактическим редактором Михаил Михайло-
вич сделал брата Федора. Здесь бывшему солдату и 
каторжнику удалось опубликовать «Записки из Мерт-
вого дома», роман «Униженные и оскорбленные», ряд 
критических статей. Когда «Время» закрыли (1861-63) 
М.М.Достоевский добился разрешения на выпуск 
журнала «Эпоха»(1864). Именно со страниц этих жур-
налов состоялось возвращение Ф.М. Достоевского в 
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большую литературу. Славу ему принес роман «Прес-
тупление и наказание» (1866). 

К сожалению, в 1864 году М.М. Достоевский ско-
ропостижно скончался, оставив жену и четверых детей 
без средств к существованию. Издатели журнала оказа-
лись в больших долгах. Ф.М. в течение многих лет не 
только помогал семье старшего брата, но и выплачивал 
аккуратно долги по журналу. Столь же бережно Ф.М. 
Достоевский относился к двум другим братьям 
Андрею и Николаю. Андрей Михайлович был моложе. 
его. на четыре года. Но ему удалось написать и 
опубликовать весьма ценные воспоминания о В пору, 
когда у него еще не было семьи, Ф.М. Достоевский 
писал Андрею: «С радостным чувством смотрю на 
твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью 
вести род наш». Предметом особой заботы, боли стал 
для Ф.М. Достоевского младший брат Николай (1831-
1883). Юношей он подавал большие надежды («из него 
выйдет талантливый архитектор»). Н.М. Достоевский 
получил хорошее образование, он был инженер-
архитектор. Одно время служил в Ревеле, затем в 
Петербурге. Имел хорошую практику, жил довольно 
широко. Однако слабоволие и тяга к напиткам сбили 
его с пути. Он стал болеть, оставил службу. Федор 
Михайлович относился к нему «с особенной любовью 
и состраданием», старался по мере возможности помо-
гать. Жена писателя Анна Григорьевна вспоминает: 
«Он милый и жалкий человек, я любила его за доброту 
и деликатность». С грустью Андрей Михайлович заме-
чает: «Умер он совершенно пропащим человеком». 

Очень теплые чувства питал к сестрам Варваре 
Михайловне (1822-1893), Вере Михайловне Достоев-
ской, в замужестве Ивановой (1829-1896), о чем гово-
рят его сердечные письма, исполненные любви, заботы 
о младших. 

Женат был Ф.М. Достоевский дважды – на М.Д. 
Исаевой и А.Г.Сниткиной. Первая жена умерла от 
туберкулеза в 1864 году. От этого брака писатель вос-
питывал пасынка Павла Александровича Исаева 
(1846-1900). Вторую жену Анну Григорьевну Снит-
кину-Достоевскую называют ангелом - хранителем 
писателя. От этого брака родились первая дочь Соня в 
1868 году(умерла через три месяца), в 1869 году в 
Дрездене дочь Любовь, в 1871 году сын Федор, в 1875 

году сын Алеша (умер в 1878 году). 
Дочь Достоевского-Любовь Федоровна (1869-

1926) стала беллетристкой, автором книг рассказов 
«Больные девушки», романов «Адвокатка», «Эми-
грантка». В 1913 году она уехала из России, жила за 
рубежом.  

Сын писателя Федор Федорович Достоевский 
(1871-1921) успешно окончил два факультета – юриди-
ческий и естественный - Дерптского университета. 
Ф.Ф. Достоевский как видный специалист в своей 
сфере деятельности оставил добрый след в памяти лю-
дей. Внук писателя - Андрей Федорович Достоевский 
много сделал для увековечения памяти знаменитого 
предка. 

Материалы родословной истории Достоевских 
нашли отражение в книгах писателя - «Униженные и 
оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», «Прес-
тупление и наказание», «Братья Карамазаовы». Инте-
ресная и богатая родословная Ф.М. Достоевского - 
эффективное средство патриотического воспитания 
будущего поколения. Заочные экскурсии «По местам, 
где жил и работал Ф.М. Достоевский», «Отсюда берет 
свое начало род Достоевских» и другие формы 
учебной и воспитательной работы помогут учащимся 
лучше узнать о жизни и творчестве великого русского 
писателя. Уроки по биографии писателя-гражданина, 
считает Л.А.Шейман - эффективная форма приоб-
щения школьников к русской классике. 
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