
Рождение и семья
1821  год,  30  октября  (11  ноября)  родился  Федор  Михайлович  Достоевский,  в  Москве
в правом 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). Брат Михаил был старше его на год, сестра Варвара
на год моложе. По словам жены писателя, Анны Григорьевны, «Федор Михайлович охотно
вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери.
Он особенно любил старшего брата Мишу и сестру Вареньку. Младшие братья и сестры не
оставили в нем сильного впечатления».

Дети  воспитывались  в   повиновении,  по  традициям  старины,  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 Михайлович,
тайком от отца, иногда заговаривал. Была ещё няня, взятая из московских мещанок по найму,
звали  которую  Алёна  Фроловна.  Достоевский  вспоминал  её  с  такой  же  нежностью,  как
Пушкин вспоминал Арину Родионовну. Именно от неё он услышал первые сказки: про Жар-
Птицу, Алёшу Поповича, Синюю Птицу и т.д.



Отец, Михаил Андреевич (1789—1839), — сын униатского священника, врач (штаб-лекарь,
хирург)  московской  Мариинской  больницы  для  бедных,  в  1828  получил  звание
потомственного дворянина.  В 1831 приобрел сельцо Даровое Каширского уезда  Тульской
губернии, в 1833 соседнюю деревню Чермошню.

По  воспитанию  детей,  отец  был  человеком  независимым,  образованным,  заботливым
семьянином,  но  обладал  вспыльчивым характером.  Особое  внимание  в  воспитании детей
отводилось образованию. Отец лично преподавал своим детям латынь, а наемные учителя
обучали русской словесности и французскому языку, арифметике, географии, а также Закону
Божьему.  

Мать,  Мария  Фёдоровна  (урожденная  Нечаева;  1800—1837)  —  из  купеческой  семьи,
женщина религиозная, ежегодно возила детей в Троице-Сергиеву лавру. Кроме того, учила их
читать  по  книге  «Сто  четыре  священные  истории  Ветхого  и  Нового  Завета»  (в  романе
«Братья  Карамазовы» воспоминания  об этой книге  включены в  рассказ  старца Зосимы о
своем детстве). В доме родителей читали вслух «Историю Государства Российского» Н. М.
Карамзина, произведения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина.

С особым одушевлением Достоевский вспоминал в зрелые годы о знакомстве с Писанием.
«Мы  в  семействе  нашем  знали  Евангелие  чуть  не  с  первого  детства».  Ярким  детским
впечатлением  писателя  стала  также  ветхозаветная  «Книга  Иова». Младший  брат  Фёдора
Андрей,  писал  что  «брат  Федя  более  читал  сочинения  исторические,  серьёзные,  а  также



попадавшиеся  романы.  Брат  же  Михаил  любил  поэзию и  сам  пописывал  стихи… Но на
Пушкине они мирились, и оба, кажется, тогда чуть не всего знали наизусть…».

Зимой  1837  года  умерла  мать  Фёдора  Михайловича,  и  этот  период  принято  считать
окончанием детства писателя. А ровно через год, он вместе с братом Михаилом едет в Санкт-
Петербург,  поступать  в  Инженерное  училище.  Но  Михаила  туда  не  могут  зачислить  по
состоянию здоровья, и он вынужден  поступить в инженерные юнкера в Ревеле. А сам Федор
Михайлович уже тогда понимал, что его будущее не будет связано с точными науками, душа
тяготела к поэзии и литературе.

Фёдор Михайлович Достоевский не очень любил распространяться про службу и учёбу в
Инженерном училище, как во время учёбы, так и после. Наверное, это связано с тем, что он
поступил туда только по воле отца, который умер в начале лета 1839 года. Будущий писатель
очень тяжело перенёс эту трагедию, тем более что упорно ходили слухи о том, что Михаила
Андреевича  убили собственные крестьяне  в  селе  Даровое  (Тульская  губерния,  в  котором
маленький Федя проводил каждое лето). И именно со смертью отца, связан первый приступ
эпилепсии, который преследовал Фёдора Михайловича до конца жизни.

Годы, проведённые в  училище,  можно считать как годами становления писателя.  Вот что
писал Григорович, который был другом Достоевского и который учился вместе с ним: "Фёдор
Михайлович уже тогда выказывал черты необщительности, сторонился, не принимал участие
в играх, сидел, углубившись в книгу, и искал уединённого места... В реакционное время его
всегда  можно  было...  найти...  с  книгой".  ДостоевсНовый  каталогкий  читал  в  то  время
Шиллера и Шекспира, Гёте и Бальзака. И именно в годы учёбы он научился понимать Гоголя,
вернее подмечать те жизненные ситуации, которые так здорово умел воплощать на бумаге
Гоголь. В дальнейшем, Достоевский в этом плане не уступал Гоголю.

После окончания училища, в 1843 году, Достоевский был зачислен на службу в чертёжную
инженерного департамента, но через год добивается увольнения от военной службы и вместе
с Д.В.Григоровичем(уже известным в определённых кругах писателем)снимает квартиру. В
мае  1845  года  Достоевским  написано  первое  произведение,  которое  он  назвал  "Бедные
люди". Но первой пробой пера был перевод романа Бальзака "Евгения Гранде", который был
опубликован в 1844 году.

Достоевский прочитал роман "Бедные люди" Григоровичу, который в свою очередь показал
Н.А.Некрасову,  а  тот  со  словами  "Новый  Гоголь  явился!",  отнёс  книгу  В.Г.Белинскому.
Восхищённый Виссарион Григорьевич позвал к себе автора и сказал: "Да вы понимаете ли
сами-то, ...что вы такое написали! Не может быть, чтобы вы, в ваши двадцать лет, уже это
понимали... Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же
ваш  дар  и  оставайтесь  верным  и  будете  великим  писателем!".  Впоследствии  Фёдор
Михайлович вспоминал: "Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни".

Достоевский остался верный своему дару, но пути с Белинским у него разошлись (Белинский
был атеистом). Но впоследствии Достоевский не раз вспоминал с благодарностью великого
критика.
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