






Арест

Ф.М.Достоевского и
участников кружка
М.В. Петрашевского

Петрашевский

Михаил Васильевич

Серге́й 

Фёдорович Ду́ров

Спешнев 

Николай Александрович



После 8-месячного
тюремного заключения в
Алексеевском равелине
Петропавловской крепости
петрашевцы были
приговорены к расстрелу



Осужденных возвели на эшафот, проделали обряд
лишения дворянства (преломление шпаги), переодели
в саваны, караул взял ружья на прицел...

Смертная казнь заменена каторгой.

Писателя заковали в кандалы весом 10 фунтов, усадили
в открытые сани и отправили в дальний путь...



Первым пунктом в дороге Достоевского на каторгу 
был Тобольск – город, где находилась пересыльная 
тюрьма



Встреча с женами декабристов

Анненкова

Прасковья Егоровна
Фонвизина 

Наталья Дмитриевна

Евангелие

Жозефина 
Адамовна Муравьёва



Четыре года предстояло Федору Михайловичу провести в 
Омской каторжной тюрьме



"Острог наш стоял на краю крепости, у самого
крепостного вала. Случалось, посмотришь сквозь
щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть что-
нибудь? - и только и увидишь, что краешек неба да
высокий земляной вал, поросший бурьяном…»
(«Записки из Мертвого дома»)



Достоевский был зачислен чернорабочим.

Работать приходилось в мороз, когда ртуть замерзала



Достоевский зачислен рядовым в Сибирский 7–й
линейный батальон. Из Омска под конвоем
сопровождён в Семипалатинск.



По окончании 4 лет каторжных
работ в Омске, в конце февраля
1854 года, Достоевский был
направлен на военную службу в
Семипалатинск. Семипалатинск
– это целый период в жизни
Достоевского, который длился с
1854 по 1859 годы.



Общение с А.Е.Врангелем.
Возможность бывать в
высших кругах
семипалатинского
общества, читать
Н.В.Гоголя, Виктора Гюго,
периодические издания.

Работа над повестями 
«Дядюшкин сон», «Село 
Степанчиково».



В Змеиногорске Достоевский был 9 раз.

Первое его посещение города в конце июня 1855 года 
было связано с надеждой на свидание с 

М.Д. Исаевой, жившей в то время в Кузнецке



Достоевский в Барнауле был шесть раз проездом в
Кузнецк и обратно. Однако, несмотря на краткость его
пребывания в Барнауле, он отзывался о городе с большой
симпатией. Именно ему, по преданию, принадлежит
сравнение одной из частей Барнаула с «маленьким
уголком Петербурга»



В этом городе писатель был всего три раза, но это 
единственный город, в котором Достоевский оказался не 
по приговору, не по делам службы, а по собственному 
горячему желанию. Причиной постоянного стремления 
писателя в Кузнецк стала его будущая жена – М.Д. Исаева, 
проживавшая здесь с мая 1855 по февраль 1857 года.



Разрешено выйти в отставку с
правом жить во всей России,
кроме столиц.

«В один прекрасный вечер…мы
набрели на границу Европы и
Азии…Мы вышли из тарантаса, и
я перекрестился, что привёл,
наконец, господь увидать
обетованную землю…»



Целое десятилетие страданий осталось позади.
Наступило возрождение человека, гражданина,
художника. Путешественник вёз с собою тетради
безвестных записей, которые вскоре принесли ему
мировую славу


