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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 году, рабо-
тал лекарем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах небольшое 
имение в Тульской губернии, жестоко обра-
щался с крестьянами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), происходила из 
купеческого рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, Достоев-
ский происходит по отцовской линии из пин-
ской шляхты, чьё родовое имение Достоево в 
XVI–XVII веках находилось в белорусском По-
лесье (ныне Ивановский район Брестской об-
ласти, Белоруссия). Это имение 6 октября 1506 
года Данила Иванович Ртищев за свои заслу-
ги получил во владение от князя Фёдора Ива-
новича Ярославича. С этого времени Ртищев 
и его наследники стали именоваться Досто-
евскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем в Ма-
риинской больнице для бедных. Приоб-
ретя в 1831-1832 годах небольшое имение 
в Тульской губернии, жестоко обращал-
ся с крестьянами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор был вто-
рым из 7 детей. По одному из предполо-
жений, Достоевский происходит по от-
цовской линии из пинской шляхты, чьё 
родовое имение Достоево в XVI–XVII ве-
ках находилось в белорусском Полесье 
(ныне Ивановский район Брестской об-
ласти, Белоруссия). Это имение 6 октя-
бря 1506 года Данила Иванович Ртищев 
за свои заслуги получил во владение от 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 1821 
года в Москве. Отец, Михаил Ан-
дреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариин-
ской больнице для бедных. При-
обретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьяна-
ми. Мать, Мария Фёдоровна (в де-
вичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор 
был вторым из 7 детей. По одно-
му из предположений, Достоев-
ский происходит по отцовской ли-
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, по-
лучил дворянское звание в 1828 году, рабо-
тал лекарем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах небольшое 
имение в Тульской губернии, жестоко обра-
щался с крестьянами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), происходила из ку-
печеского рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, Достоев-
ский происходит по отцовской линии из пин-
ской шляхты, чьё родовое имение Достоево в 
XVI–XVII веках находилось в белорусском По-
лесье (ныне Ивановский район Брестской об-
ласти, Белоруссия). Это имение 6 октября 
1506 года Данила Иванович Ртищев за свои за-
слуги получил во владение от князя Фёдора 
Ивановича Ярославича. С этого времени Рти-
щев и его наследники стали именоваться До-
стоевскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем в Мари-
инской больнице для бедных. Приобретя 
в 1831-1832 годах небольшое имение в Туль-
ской губернии, жестоко обращался с кре-
стьянами. Мать, Мария Фёдоровна (в де-
вичестве Нечаева), происходила из купе-
ческого рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, До-
стоевский происходит по отцовской ли-
нии из пинской шляхты, чьё родовое 
имение Достоево в XVI–XVII веках нахо-
дилось в белорусском Полесье (ныне Ива-
новский район Брестской области, Бело-
руссия). Это имение 6 октября 1506 года 
Данила Иванович Ртищев за свои заслу-
ги получил во владение от князя Фёдора 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 1821 
года в Москве. Отец, Михаил Ан-
дреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариин-
ской больнице для бедных. Приоб-
ретя в 1831-1832 годах небольшое 
имение в Тульской губернии, же-
стоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девиче-
стве Нечаева), происходила из ку-
печеского рода. Фёдор был вторым 
из 7 детей. По одному из предпо-
ложений, Достоевский происхо-
дит по отцовской линии из пин-
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 году, ра-
ботал лекарем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, жестоко 
обращался с крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор был вторым 
из 7 детей. По одному из предположений, До-
стоевский происходит по отцовской линии 
из пинской шляхты, чьё родовое имение До-
стоево в XVI–XVII веках находилось в бело-
русском Полесье (ныне Ивановский район 
Брестской области, Белоруссия). Это имение 
6 октября 1506 года Данила Иванович Рти-
щев за свои заслуги получил во владение от 
князя Фёдора Ивановича Ярославича. С это-
го времени Ртищев и его наследники стали 
именоваться Достоевскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем в Ма-
риинской больнице для бедных. Приоб-
ретя в 1831-1832 годах небольшое имение 
в Тульской губернии, жестоко обращал-
ся с крестьянами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор был вто-
рым из 7 детей. По одному из предполо-
жений, Достоевский происходит по от-
цовской линии из пинской шляхты, чьё 
родовое имение Достоево в XVI–XVII ве-
ках находилось в белорусском Полесье 
(ныне Ивановский район Брестской об-
ласти, Белоруссия). Это имение 6 октя-
бря 1506 года Данила Иванович Ртищев 
за свои заслуги получил во владение от 

Adamant Pro Regular / 12pt

Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 1821 
года в Москве. Отец, Михаил Ан-
дреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариин-
ской больнице для бедных. При-
обретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьяна-
ми. Мать, Мария Фёдоровна (в де-
вичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор 
был вторым из 7 детей. По одному 
из предположений, Достоевский 
происходит по отцовской линии 
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 году, ра-
ботал лекарем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, жестоко об-
ращался с крестьянами. Мать, Мария Фёдо-
ровна (в девичестве Нечаева), происходила из 
купеческого рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, Досто-
евский происходит по отцовской линии из 
пинской шляхты, чьё родовое имение Досто-
ево в XVI–XVII веках находилось в белорус-
ском Полесье (ныне Ивановский район Брест-
ской области, Белоруссия). Это имение 6 
октября 1506 года Данила Иванович Ртищев 
за свои заслуги получил во владение от князя 
Фёдора Ивановича Ярославича. С этого вре-
мени Ртищев и его наследники стали име-
новаться Достоевскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем в Ма-
риинской больнице для бедных. Приобре-
тя в 1831-1832 годах небольшое имение в 
Тульской губернии, жестоко обращался 
с крестьянами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), происходила 
из купеческого рода. Фёдор был вторым 
из 7 детей. По одному из предположений, 
Достоевский происходит по отцовской 
линии из пинской шляхты, чьё родовое 
имение Достоево в XVI–XVII веках нахо-
дилось в белорусском Полесье (ныне Ива-
новский район Брестской области, Бело-
руссия). Это имение 6 октября 1506 года 
Данила Иванович Ртищев за свои заслу-
ги получил во владение от князя Фёдора 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 1821 
года в Москве. Отец, Михаил Ан-
дреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариин-
ской больнице для бедных. При-
обретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьяна-
ми. Мать, Мария Фёдоровна (в де-
вичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор был 
вторым из 7 детей. По одному 
из предположений, Достоевский 
происходит по отцовской линии 

Edik
Text Box
C01E10



АБВГҐДЂЃЕЁЄЖЗЅИІЇЈЙКЛЉМНЊ 
ОПРСТЋЌУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭЮЯ

ааббвгґдђѓееёєжзѕиіїјйклљмнњопрсс
тћќуўфхцчџшщъыьэюя
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 году, ра-
ботал лекарем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, жестоко 
обращался с крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечаева), происхо-
дила из купеческого рода. Фёдор был вто-
рым из 7 детей. По одному из предположе-
ний, Достоевский происходит по отцовской 
линии из пинской шляхты, чьё родовое име-
ние Достоево в XVI–XVII веках находилось 
в белорусском Полесье (ныне Ивановский 
район Брестской области, Белоруссия). Это 
имение 6 октября 1506 года Данила Ивано-
вич Ртищев за свои заслуги получил во вла-
дение от князя Фёдора Ивановича Яросла-
вича. С этого времени Ртищев и его наслед-
ники стали именоваться Достоевскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из ду-
ховного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, же-
стоко обращался с крестьянами. Мать, 
Мария Фёдоровна (в девичестве Неча-
ева), происходила из купеческого рода. 
Фёдор был вторым из 7 детей. По одному 
из предположений, Достоевский проис-
ходит по отцовской линии из пинской 
шляхты, чьё родовое имение Достоево 
в XVI–XVII веках находилось в белорус-
ском Полесье (ныне Ивановский рай-
он Брестской области, Белоруссия). Это 
имение 6 октября 1506 года Данила Ива-
нович Ртищев за свои заслуги получил 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 
1821 года в Москве. Отец, Миха-
ил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 го-
дах небольшое имение в Туль-
ской губернии, жестоко обра-
щался с крестьянами. Мать, Ма-
рия Фёдоровна (в девичестве Не-
чаева), происходила из купече-
ского рода. Фёдор был вторым из 
7 детей. По одному из предполо-
жений, Достоевский происходит 
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сословия, 
получил дворянское звание в 1828 году, ра-
ботал лекарем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 годах неболь-
шое имение в Тульской губернии, жестоко 
обращался с крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечаева), происходи-
ла из купеческого рода. Фёдор был вторым 
из 7 детей. По одному из предположений, До-
стоевский происходит по отцовской линии 
из пинской шляхты, чьё родовое имение До-
стоево в XVI–XVII веках находилось в бело-
русском Полесье (ныне Ивановский район 
Брестской области, Белоруссия). Это име-
ние 6 октября 1506 года Данила Иванович 
Ртищев за свои заслуги получил во владе-
ние от князя Фёдора Ивановича Ярославича. 
С этого времени Ртищев и его наследники 
стали именоваться Достоевскими.
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Мо-
скве. Отец, Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем в Ма-
риинской больнице для бедных. Приоб-
ретя в 1831-1832 годах небольшое име-
ние в Тульской губернии, жестоко обра-
щался с крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечаева), проис-
ходила из купеческого рода. Фёдор был 
вторым из 7 детей. По одному из пред-
положений, Достоевский происходит 
по отцовской линии из пинской шлях-
ты, чьё родовое имение Достоево в XVI–
XVII веках находилось в белорусском По-
лесье (ныне Ивановский район Брест-
ской области, Белоруссия). Это имение 
6 октября 1506 года Данила Иванович 
Ртищев за свои заслуги получил во вла-
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Фёдор Михайлович Достоев-
ский родился 30 октября (11 ноя-
бря) 1821 года в Москве. Отец, Ми-
хаил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем 
в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах 
небольшое имение в Тульской гу-
бернии, жестоко обращался с 
крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечаева), 
происходила из купеческого рода. 
Фёдор был вторым из 7 детей. 
По одному из предположений, До-
стоевский происходит по от-
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 30 
октября (11 ноября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовного сосло-
вия, получил дворянское звание в 1828 году, 
работал лекарем в Мариинской больнице 
для бедных. Приобретя в 1831-1832 годах не-
большое имение в Тульской губернии, же-
стоко обращался с крестьянами. Мать, Ма-
рия Фёдоровна (в девичестве Нечаева), про-
исходила из купеческого рода. Фёдор был 
вторым из 7 детей. По одному из предполо-
жений, Достоевский происходит по отцов-
ской линии из пинской шляхты, чьё родо-
вое имение Достоево в XVI–XVII веках нахо-
дилось в белорусском Полесье (ныне Ива-
новский район Брестской области, Белорус-
сия). Это имение 6 октября 1506 года Дани-
ла Иванович Ртищев за свои заслуги полу-
чил во владение от князя Фёдора Иванови-
ча Ярославича. С этого времени Ртищев и 
его наследники стали именоваться Досто-
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Фёдор Михайлович Достоевский ро-
дился 30 октября (11 ноября) 1821 года в 
Москве. Отец, Михаил Андреевич, из 
духовного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах не-
большое имение в Тульской губер-
нии, жестоко обращался с крестьяна-
ми. Мать, Мария Фёдоровна (в девиче-
стве Нечаева), происходила из купече-
ского рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, До-
стоевский происходит по отцовской 
линии из пинской шляхты, чьё родовое 
имение Достоево в XVI–XVII веках на-
ходилось в белорусском Полесье (ныне 
Ивановский район Брестской области, 
Белоруссия). Это имение 6 октября 1506 
года Данила Иванович Ртищев за свои 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 
1821 года в Москве. Отец, Миха-
ил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для 
бедных. Приобретя в 1831-1832 го-
дах небольшое имение в Туль-
ской губернии, жестоко обра-
щался с крестьянами. Мать, Ма-
рия Фёдоровна (в девичестве Не-
чаева), происходила из купече-
ского рода. Фёдор был вторым из 
7 детей. По одному из предполо-
жений, Достоевский происходит 
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. 
Отец, Михаил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариинской боль-
нице для бедных. Приобретя в 1831-1832 го-
дах небольшое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьянами. Мать, 
Мария Фёдоровна (в девичестве Нечае-
ва), происходила из купеческого рода. Фёдор 
был вторым из 7 детей. По одному из пред-
положений, Достоевский происходит по 
отцовской линии из пинской шляхты, чьё 
родовое имение Достоево в XVI–XVII веках 
находилось в белорусском Полесье (ныне 
Ивановский район Брестской области, Бе-
лоруссия). Это имение 6 октября 1506 года 
Данила Иванович Ртищев за свои заслуги 
получил во владение от князя Фёдора Ива-
новича Ярославича. С этого времени Рти-
щев и его наследники стали именоваться 
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Фёдор Михайлович Достоевский ро-
дился 30 октября (11 ноября) 1821 года 
в Москве. Отец, Михаил Андреевич, из 
духовного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах не-
большое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девичестве 
Нечаева), происходила из купеческо-
го рода. Фёдор был вторым из 7 детей. 
По одному из предположений, Достоев-
ский происходит по отцовской линии 
из пинской шляхты, чьё родовое име-
ние Достоево в XVI–XVII веках находи-
лось в белорусском Полесье (ныне Ива-
новский район Брестской области, Бе-
лоруссия). Это имение 6 октября 1506 
года Данила Иванович Ртищев за свои 
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Фёдор Михайлович Достоевский 
родился 30 октября (11 ноября) 
1821 года в Москве. Отец, Миха-
ил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское зва-
ние в 1828 году, работал лекарем 
в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах 
небольшое имение в Тульской гу-
бернии, жестоко обращался с 
крестьянами. Мать, Мария Фё-
доровна (в девичестве Нечае-
ва), происходила из купеческого 
рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположе-
ний, Достоевский происходит 
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. 
Отец, Михаил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариинской боль-
нице для бедных. Приобретя в 1831-1832 го-
дах небольшое имение в Тульской губер-
нии, жестоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девичестве Не-
чаева), происходила из купеческого рода. 
Фёдор был вторым из 7 детей. По одному 
из предположений, Достоевский происхо-
дит по отцовской линии из пинской шлях-
ты, чьё родовое имение Достоево в XVI–
XVII веках находилось в белорусском По-
лесье (ныне Ивановский район Брестской 
области, Белоруссия). Это имение 6 октя-
бря 1506 года Данила Иванович Ртищев за 
свои заслуги получил во владение от кня-
зя Фёдора Ивановича Ярославича. С этого 
времени Ртищев и его наследники стали 
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Фёдор Михайлович Достоевский ро-
дился 30 октября (11 ноября) 1821 года в 
Москве. Отец, Михаил Андреевич, из 
духовного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах не-
большое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девичестве 
Нечаева), происходила из купеческого 
рода. Фёдор был вторым из 7 детей. По 
одному из предположений, Достоев-
ский происходит по отцовской линии 
из пинской шляхты, чьё родовое име-
ние Достоево в XVI–XVII веках нахо-
дилось в белорусском Полесье (ныне 
Ивановский район Брестской обла-
сти, Белоруссия). Это имение 6 октя-
бря 1506 года Данила Иванович Рти-
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Фёдор Михайлович Достоев-
ский родился 30 октября (11 но-
ября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духов-
ного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал 
лекарем в Мариинской боль-
нице для бедных. Приобретя в 
1831-1832 годах небольшое име-
ние в Тульской губернии, же-
стоко обращался с крестьяна-
ми. Мать, Мария Фёдоровна (в 
девичестве Нечаева), происхо-
дила из купеческого рода. Фё-
дор был вторым из 7 детей. По 
одному из предположений, До-
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
ся 30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. 
Отец, Михаил Андреевич, из духовного со-
словия, получил дворянское звание в 1828 
году, работал лекарем в Мариинской боль-
нице для бедных. Приобретя в 1831-1832 го-
дах небольшое имение в Тульской губер-
нии, жестоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девичестве Не-
чаева), происходила из купеческого рода. 
Фёдор был вторым из 7 детей. По одно-
му из предположений, Достоевский про-
исходит по отцовской линии из пинской 
шляхты, чьё родовое имение Достоево в 
XVI–XVII веках находилось в белорусском 
Полесье (ныне Ивановский район Брест-
ской области, Белоруссия). Это имение 6 
октября 1506 года Данила Иванович Рти-
щев за свои заслуги получил во владение 
от князя Фёдора Ивановича Ярославича. С 
этого времени Ртищев и его наследники 
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Фёдор Михайлович Достоевский ро-
дился 30 октября (11 ноября) 1821 года 
в Москве. Отец, Михаил Андреевич, из 
духовного сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал лека-
рем в Мариинской больнице для бед-
ных. Приобретя в 1831-1832 годах не-
большое имение в Тульской губернии, 
жестоко обращался с крестьянами. 
Мать, Мария Фёдоровна (в девиче-
стве Нечаева), происходила из купече-
ского рода. Фёдор был вторым из 7 де-
тей. По одному из предположений, До-
стоевский происходит по отцовской 
линии из пинской шляхты, чьё родо-
вое имение Достоево в XVI–XVII ве-
ках находилось в белорусском Поле-
сье (ныне Ивановский район Брест-
ской области, Белоруссия). Это име-
ние 6 октября 1506 года Данила Ива-
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Фёдор Михайлович Достоев-
ский родился 30 октября (11 но-
ября) 1821 года в Москве. Отец, 
Михаил Андреевич, из духовно-
го сословия, получил дворян-
ское звание в 1828 году, работал 
лекарем в Мариинской боль-
нице для бедных. Приобретя в 
1831-1832 годах небольшое име-
ние в Тульской губернии, же-
стоко обращался с крестья-
нами. Мать, Мария Фёдоров-
на (в девичестве Нечаева), про-
исходила из купеческого рода. 
Фёдор был вторым из 7 детей. 
По одному из предположений, 
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Фёдор Михайлович Достоевский родился 
30 октября (11 ноября) 1821 года в Москве. 
Отец, Михаил Андреевич, из духовного 
сословия, получил дворянское звание в 
1828 году, работал лекарем в Мариинской 
больнице для бедных. Приобретя в 1831-
1832 годах небольшое имение в Тульской 
губернии, жестоко обращался с крестья-
нами. Мать, Мария Фёдоровна (в девиче-
стве Нечаева), происходила из купеческо-
го рода. Фёдор был вторым из 7 детей. По 
одному из предположений, Достоевский 
происходит по отцовской линии из пин-
ской шляхты, чьё родовое имение Достое-
во в XVI–XVII веках находилось в белорус-
ском Полесье (ныне Ивановский район 
Брестской области, Белоруссия). Это име-
ние 6 октября 1506 года Данила Иванович 
Ртищев за свои заслуги получил во вла-
дение от князя Фёдора Ивановича Ярос-
лавича. С этого времени Ртищев и его на-
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Фёдор Михайлович Достоевский родил-
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