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К наиболее значительным произведениям великого русского 

писателя Фёдора Михайловича Достоевского литературоведы 

относят уникальный в русской и мировой литературе 

моножурнал философско-литературной публицистики «Дневник 

писателя» и так называемое «великое пятикнижие», в которое 

входят последние романы – «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Об истории 

написания этих романов мы расскажем вам в нашем цикле 

обзоров. 

Как возник замысел романа «Преступление и 

наказание» 

Роман «Преступление и наказание» – не только самый 

известный роман Фёдора Михайловича Достоевского, но и 

вообще самый известный русский роман. В 2016 году 

отмечалось 150 лет с момента его написания в 1866 году. До сих 

пор он остаётся одним из самых притягательных и 

востребованных произведений русской литературы во всём 

мире. Он переведён на все литературные языки мира, при этом 

переведён в каждом языке 

неоднократно. 

При каких же обстоятельствах 

возникло это чудо? Достоевский к 

этому времени уже имел за плечами 

богатый человеческий опыт. Конечно, 

это катастрофический опыт каторги, 

его пребывание в остроге среди 

уголовных преступников в течение 

четырёх лет. Там он видел самые 

разные психологические типы и 

столкнулся с самыми разными жизненными историями.  

…Он пережил опыт большой и страстной любви – опыт его 

первой женитьбы на Марии Дмитриевне Исаевой, с которой он 

познакомился в Сибири, выйдя из острога. Эта любовь 

протекала сложно: Мария Дмитриевна отличалась непростым 

характером, сильным и ярким. Чувства, которые Достоевский 

пережил в период их знакомства и потом, когда они уже 
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оказались супругами, значительно обогатили его человеческую 

натуру и открыли ему новые горизонты. Мария Дмитриевна 

умерла от чахотки в 1864 году, но в этот 

момент Достоевский переживал страстное 

увлечение молодой женщиной Аполлинарией 

Сусловой, и это столкновение чувства 

сострадания, боли и любви к супруге с одной 

стороны, а с другой стороны – чувства любви 

к молодой Аполлинарии, которое он не мог 

преодолеть, тоже выстраивало его 

человеческую и писательскую оптику особым 

образом, заставляя видеть в тех событиях, 

которые с ним происходят, особую глубину. 

Здесь был и опыт расставания, утрат. В 1864 

году умирает его старший брат Михаил, с 

которым он был с детства интеллектуально и духовно тесно 

связан. Потеря этих двух людей для Достоевского была 

рубежным моментом. Он писал в письме к другу, что в какой-то 

момент он понял, что ему не для чего осталось жить, хотя ему 

было всего сорок лет. Это было очень сильное экзистенциальное 

потрясение, которое нужно было преодолеть. Роман с Сусловой 

зашёл в тупик. Таким образом, Фёдор Михайлович лишился 

близких людей, а нового чувства ещё не возникло. В 1860-е годы 

Достоевского накрыла волна нужды, связанная с прекращением 

издания журнала «Эпоха», который он издавал вместе с братом 

Михаилом, главным держателем акций. Когда Михаил умер, 

остались большие долги. Журнал прекратил своё существование, 

а оставшиеся долги нужно было выплачивать. В общей 

сложности Достоевский был обременён только официальным 

долгом более 30 тысяч рублей, а ведь были и другие займы. 

Выйти из кризиса Достоевскому не удавалось. Он скрылся в 

Европе, в Висбадене, где поправлял здоровье. В какой-то 

момент он оказался в ситуации, подобной Раскольникову: 

хозяин за неуплату перестал кормить его обедами и давал лишь 

чай. И он был вынужден, чтобы не потерять лица, уходить в 

течение дня из отеля, чтобы не подумали, что он отказывается 

от обеда. Он живёт только чаем. Таким образом, много разных 

обстоятельств сходится, когда у Достоевского возникает замысел 

Аполлинария Суслова 



романа. Нужно было выбираться из сложной финансовой 

ситуации, а единственный труд, который он знал, – труд 

писателя.  

Ещё до отъезда в Германию, в 1864 году, Достоевский 

задумывает широкий социальный роман, который он назвал 

«Пьяненькие», где он предполагал показать 

проблему пьянства во всей сложности и 

остроте, экономической и морально-

этической, – то, что потом превратится в 

линию Мармеладова в романе. Он 

предлагает этот замысел нескольким 

издателям, которые не находят в нём 

интереса. Он остаётся под спудом, в виде 

черновых записей. Достоевский его 

откладывает. Находясь в Висбадене, в 

конце августа 1865 года Достоевский 

вдохновляется новым замыслом. Может 

быть это было следствием его нужды, которая подсказала ему 

этот сюжет, может, это было обусловлено обстоятельствами, 

которые в это время обсуждала вся Россия: это процесс над 

приказчиком Герасимом Чистовым, который совершил двойное 

убийство в целях ограбления. Погибли две пожилые женщины. 

Процесс был первым гласным процессом в России после 

судебной реформы. Он впервые проходил публично, в 

присутствии присяжных и адвокатуры, с подробными отчётами 

в газете «Московский вестник». Достоевский читал эту историю, 

здесь его привлекла новая форма правосудия. Он уже прошёл 

через каторжный мир, видел преступников и что для них значит 

каторга. Как живой и тонко чувствующий человек, Достоевский 

откликался на такие общественно значимые явления. Фёдора 

Михайловича привлекала и документальная история, в журнале 

«Эпоха» велась рубрика «Преступления и наказания», в которой 

публиковались отчёты о наиболее значимых процессах Европы. 

Достоевский видел в этом материале источник большого 

потенциала для разговора о природе человека и общества: что 

такое человек, как люди взаимодействуют между собой, 

выстраивают отношения, почему люди остаются людьми, а не 

вступают в непрерывную войну друг с другом, которая, казалось 



бы, предопределена законом борьбы за существование. Этот 

круг вопросов был для Достоевского с самого раннего возраста 

притягателен. В юности он писал брату: «Человек есть тайна. Её 

надо разгадать, и ежели будешь разгадывать её всю жизнь, то 

не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо 

хочу быть человеком». Эта задача – разгадать тайну – в романе 

«Преступление и наказание» впервые была предъявлена так 

масштабно, хотя Достоевский уже был автором целой серии 

известных произведений – «Бедные люди», «Записки из 

подполья», «Униженные и оскорблённые». Но именно роман 

«Преступление и наказание» стал новым шагом в его творчестве. 

Это кульминация его творческого пути. Хотя за ним последовали 

другие великие романы, «Преступление 

и наказание» задаёт вектор пути. Это 

был прорыв.  

Подробный план романа, который 

был составлен к сентябрю 1865 года, 

писатель изложил в письме к издателю 

журнала «Русский вестник» 

М Н. Каткову: «Это психологический 

отчёт одного преступления. Действие 

современное, в нынешнем году. (…) В 

повести моей есть намёк на ту мысль, 

что налагаемое юридическое наказание 

за преступление гораздо меньше 

устрашает преступника, чем думают 

законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно 

требует. Это видел я даже на самых неразвитых людях, на самой 

грубой случайности. Выразить мне это хотелось именно на 

развитом, нового поколения человеке, чтобы была ярче и 

осязательнее видна мысль. Несколько случаев, бывших в самое 

последнее время, убедили, что сюжет мой вовсе не 

эксцентричен. Именно, что убийца развитой и даже хороших 

наклонностей молодой человек. Мне рассказывали прошлого 

года в Москве (верно) об одном студенте, выключенном из 

университета после московской студенческой истории, что он 

решился разбить почту и убить почтальона. Есть ещё много 



следов в наших газетах о необыкновенной шаткости понятий, 

подвигающей на ужасные дела…». 

Достоевский заключил кабальный договор с издателем 

Ф. Т. Стелловским, по которому за три тысячи рублей он продал 

право на издание полного собрания своих сочинений в трёх 

томах и должен был написать большой новый роман. Получив 

деньги, писатель уехал в Висбаден, где и приступил к 

воплощению своего замысла — «психологического отчёта одного 

преступления». Продолжил он его писать уже в Петербурге. 

Замысел произведения всё больше усложняется, в его сюжет 

вливается материал романа 

«Пьяненькие». Но прежняя форма 

произведения «исповеди» убийцы 

уже не удовлетворяет писателя, 

его влечёт «рассказ от себя, а не 

от него», и в ноябре 1865 года он 

сжигает написанное и начинает 

всё заново. 

Первые главы нового романа 

вышли в журнале «Русский 

вестник» в январе 1866 года. 

Срок, отпущенный на создание 

романа, подходил к концу, а 

замысел писателя лишь 

расширялся. Чтобы 

удовлетворить требования 

заказчика и избежать творческой кабалы, Фёдор Михайлович 

прерывает работу на 21 день. За это время он создаёт новое 

произведение под названием «Игрок», для записи которого он 

приглашает стенографистку Анну Григорьевну Сниткину, 

ставшую впоследствии его женой, отдаёт в издательство и 

возвращается к созданию «Преступления и наказания». 

Изучение криминальной хроники убеждает читателя в 

актуальности проблемы. «Я убеждён, что сюжет мой отчасти 

оправдывает современность», – писал Достоевский. Газеты 

рассказывали о том, что участились случаи, когда убийцами 

становились молодые образованные люди, подобные Родиону 



Раскольникову. Напечатанные части романа пользовались 

большим успехом. Это вдохновляло Достоевского, заряжало его 

творческой энергией. Свою книгу он дописывает в Люблине, в 

имении у сестры. К концу 1866 года роман был закончен и 

напечатан в «Русском вестнике». 

 

История создания романа «Идиот» 

15 февраля 1867 года в Троицко-Измайловском соборе 

произошло венчание Фёдора Михайловича Достоевского и Анны 

Григорьевны Сниткиной. Дата 15 февраля была для писателя 

знаменательной – в этот день в 1954 году он навсегда покинул 

Омский каторжный острог. Ещё одно воскресение к новой 

жизни… Однако, счастье 

молодожёнов было недолгим. Анна 

Григорьевна впоследствии с 

горечью вспоминала, что редкая 

душевная близость, которая 

возникла у неё с Достоевским, 

когда он диктовал ей роман 

«Игрок», постепенно исчезала. 

Кредиторы, вымогатели, вечно 

нуждающиеся родственники не 

оставляли писателя в покое 

(Достоевскому постоянно грозила 

долговая тюрьма). Молодая жена неожиданно проявила силу 

характера: отдала в залог почти всё своё приданое. Можно 

сказать, что благодаря этому решительному поступку была 

спасена не только семья, но и творческий гений великого 

художника и мыслителя. 14 апреля 1867 года молодожёны 

уезжают за границу. 

«…Я поехал. Но уезжал я тогда со смертью в душе: в 

заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние 

заграницы будет очень дурное. Один… с юным созданием, 

которое с наивной радостью стремилось разделить со мною 

странническую жизнь; но ведь я видел, что в этой наивной 

Анна Григорьевна Сниткина 



радости много неопытного и первой горячки, и это меня 

смущало и мучило очень… Характер мой больной, и я предвидел, 

что она со мной измучается. (NB. Правда, Анна Григорьевна 

оказалась сильнее и глубже, чем я её знал…)». Спокойная, 

размеренная жизнь в Дрездене продолжалась недолго: писателя 

вновь «затягивает» рулетка. 

Анна Григорьевна сумела почувствовать, что игра для 

Достоевского была не только средством бегства от обыденной 

жизни… После большого проигрыша муж активно принимался 

за творческую работу. Вот в чём тайна «рулеточной» лихорадки – 

в тревожной, нервной обстановке к писателю приходит 

вдохновение! Анна Григорьевна понимает, что из-за страсти к 

игре семья обречена на нищету, и находит в себе силы не 

препятствовать этой страсти. Трудно определить, в Гамбурге 

или в Дрездене возник замысел романа «Идиот». Доподлинно 

известно, что черновики первой редакции романа Достоевский 

уничтожил, а ведь было написано уже 16 авторских листов. 

В письме к любимой племяннице Софье Александровне 

Ивановой от 1 (13) января 1868 г. Достоевский так писал о 

главной идее своего романа: «Главная мысль романа – 

изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого 

нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только 

наши, но даже все европейские, кто только ни брался за 

изображение положительно 

прекрасного – всегда пасовал. Потому 

что это задача безмерная. 

Прекрасное есть идеал, а идеал – ни 

наш, ни цивилизованной Европы ещё 

далеко не выработался. На свете есть 

одно только положительно 

прекрасное лицо – Христос, так что 

явление этого безмерно, бесконечно 

прекрасного лица уже конечно есть 

бесконечное чудо… Но я слишком 

далеко зашёл. Упомяну только, что из 

прекрасных лиц в литературе 

христианской стоит всего 



законченнее Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, 

что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса… тоже смешон и 

тем только и берёт. Является сострадание к осмеянному и не 

знающему себе цены прекрасному – а, стало быть, является 

симпатия в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна 

юмора. Жан Вальжан, тоже сильная попытка, – но он 

возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и 

несправедливости к нему общества. У меня ничего нет 

подобного, ничего решительно, и потому боюсь страшно, что 

будет положительная неудача. Некоторые детали, может быть, 

будут недурны. Боюсь, что будет скучен. Роман длинный...». 

Обдумывая образ «Князя Христа», Достоевский исходил не 

только из Евангелия, он учитывал сочувственно или 

полемически многочисленные позднейшие трактовки этого 

образа в литературе и искусстве, а также в современной ему 

философской и исторической науке. В частности, известную 

роль при создании образа Мышкина сыграли размышления 

Достоевского над «Жизнью Иисуса» (1863) французского 

писателя, философа и историка Э. Ренана (1823–1892), имя 

которого Достоевский трижды упоминает в подготовительных 

материалах к роману. 

Во время написания романа в семье Достоевских 

произошло счастливое событие – рождение первенца. Родители 

не могли наглядеться на маленькую Сонечку. Впоследствии Анна 

Григорьевна вспоминала, что Фёдор Михайлович не боялся быть 

смешным в своей трогательной заботе: целыми днями занимался 

своей дочерью, сам пеленал её, уверял, что крошка уже его 

узнаёт, что у неё уже есть свой собственный характер… Только 

счастье длилось недолго. Трёхмесячная дочка умерла на руках 

отца. Сейчас невозможно определить, была ли это простуда (так 

определил врач) или плохая наследственность (так в отчаянии 

предполагал Достоевский). Писатель пережил тяжёлую утрату: 

«…Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я 

подходил. Когда я своим смешным голосом пел ей песни, она 

любила их слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я её 

целовал; она останавливалась плакать, когда я подходил. И вот 

теперь мне говорят утешение, что у меня ещё будут дети. А Соня 



где? Где эта маленькая личность, за которую я, смело говорю, 

крестную муку приму, только чтоб она была жива?..». 

И в этот невыносимо сложный период жизни Достоевский 

вынужден был работать. Случилось так, что во время создания 

романа «Идиот» он познал и высшее человеческое счастье, и 

самое страшное человеческое 

горе. 

Процесс написания 

романа растянулся почти на 

полтора года. 14 сентября 

1867 года он сделал первую 

запись, касающуюся будущего 

романа. Полностью роман был 

закончен во Флоренции, а 

впервые опубликован в 1868 

году на страницах журнала 

«Русский вестник». «Идиот» 

печатался в «Русском вестнике» в 1868 году, последние главы его 

(VIII-XII) вышли приложением к журналу в феврале следующего, 

1869 года.  

Продолжение следует… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска во Флоренции 
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