
От редакции  

Вторая половина 2021 года оказалась 
очень богатой на знаковые юбилейные 
даты. С разницей в месяц в один год 
родились такие разные великие собе-
седники, Фѐдор Михайлович и Нико-
лай Алексеевич. Первый нам всем из-
вестен под фамилией Достоевский, 
второй — Некрасов.  

Именно поэтому свой седьмой выпуск 
мы единогласно решили посвятить 
этим двум литераторам. Ровесники, которые открыли новые 
возможности русской литературы, сделали еѐ такой популяр-
ной за рубежом, обогатили новыми темами и бессмертными 
образами. Именно Н.А.Некрасову принадлежит возглас: 
«Новый Гоголь явился!», вырвавшийся сразу после прочтения 
«Бедных людей» Ф.М.Достоевского. Затем будет охлаждение 
отношений и признание Фѐдора Михайловича за несколько 
месяцев до смерти Некрасова о том, что всю жизнь они про-
жили врозь.  

ЗИМНИЕ ЮБИЛЯРЫ  

Накануне зимы, 28 но-

ября, отмечалось 115 

лет со дня рождения 

знаменитого ученого, 

литературоведа, обще-

ственного деятеля, 

Дмитрия Сергеевича 

Лихачева. 5 декабря 

исполнилось 120 лет со 

дня рождения Уолта 

Диснея, американского 

мультипликатора, авто-

ра знаменитых персона-

жей, таких как Микки 

Маус.  

12 декабря  255 –ый  

день рождения отмечал 

Николай Михайлович 

Карамзин, знаменитый 

русский писатель, автор 

«Истории государства 

Российского» и повести 

«Бедная Лиза». 

18 декабря весь  мир от-

мечал 100 лет со дня рож-

дения Юрия Владимиро-

вича  Никулина, кото-

рый внес огромный вклад 

в развитие цирка, а его 

бессмертные роли оста-

нутся в памяти тысяч зри-

телей.  
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Москвич Достоевский приехал в столицу, когда ему было 16 лет, где он посту-
пил в Главное инженерное училище. Учѐба в училище тяготила юношу. 
Он не испытывал никакого призвания к будущей службе. Всѐ своѐ свободное от занятий время 
Достоевский уделял чтению сочинений — Гомера, Корнеля, Расина, Бальзака, Гюго, Гѐте, Гоф-
мана, Шиллера, Шекспира, Байрона, а из русских авторов — Державина, Лермонтова. 
Юный Достоевский, вдохновлѐнный прочитанным, по ночам делал первые шаги в литератур-
ном творчестве. Фѐдор Михайлович был образованнее многих русских литераторов своего вре-
мени, отмечали современники. 

В 1849 году Достоевского арестовали по делу Петрашевского. В итоге, его сослали на каторгу. 
После возвращения из ссылки с 1859 года Ф. М. Достоевский жил до конца своих дней в Петер-
бурге. Но собственным жильем он так и не обзавелся. Ему постоянно приходилось снимать 
квартиры. За годы своей жизни в тогдашней столице он успел сменить до 20 адресов. Отчего в 
Петербурге осталось немало мест, связанных с именем великого писателя. 

ДОСТОЕВСКИЙ И ПЕТЕРБУРГ.  
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ГЛАВНЫМ ГОРОДОМ В ТВОРЧЕСТВЕ ПИСТАЕЛЯ СТАЛ ИМЕННО САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГ. ОБ ИХ НЕПРОСТЫХ ОТНОШЕНИЯХ РАСКАЗЫВАЕМ В СТАТЬЕ НИЖЕ.  

Памятник Ф.М. Достоевскому 

В России Достоевскому установлено множество памятников, но, 
пожалуй, самый интересный, работы скульптора Любови Михай-
ловны Холиной, был открыт 30 мая 1997 года в Санкт-Петербурге 
в створе Большой Московской улицы. 

Писатель любил сидеть на скамеечке буквально на этом месте. 
Вследствие этого и памятник сразу «вписался» в местный коло-
ритный пейзаж. С одной стороны от него – стихий-
ный «блошиный» рынок у ограды Владимирского собора. С дру-
гой расположился цивилизованный Кузнечный рынок, существо-
вавший и во времена писателя. 
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Музей Ф.М. Достоевского  

Музей располагается в доме, в котором зимой 1846 года пи-
сатель снимал 2 комнаты. Вернулся в это здание Достоев-
ский только 32 года спустя и проживал в квартире №10. В 
этом доме был написан роман «Братья Карамазовы». Здесь 
также писатель и скончался 9 февраля 1881 года. 13 ноября 
1971 года, к 150-летию со дня его рождения, в квартире и примы-
кающих к ней помещениях был открыт Литературно-
мемориальный музей. Достоевский практически всегда он отда-
вал предпочтение угловым квартирам, особенно выходящим на 
перекресток. Почему? В перекрестке писатель видел и сгусток 
жизни, место, где разворачиваются главные события городской 
жизни.  



Сенная площадь 

Повседневная бурная жизнь Сенной была для Федора Михайловича Досто-
евского богатым источником многих реалистичных сюжетов. В романе 
«Преступление и наказание» писатель показывает разнообразные петербург-
ские типы, бытующие на площади: мелких чиновников, сту-
дентов, торговцев, ростовщиков, полицейских, ремесленни-
ков, пьяниц, проституток, нищих, жизнь которых протекает в 
закусочных, публичных домах, трактирах. 

На этом фоне разворачивается основное действие романа. 
Сенная площадь таинственным образом притягивает Родиона 
Раскольникова. В трактире вблизи Сенной он случайно стал свидетелем разговора сту-
дента и офицера о процентщице. 

 

 

 

  «Дом Раскольникова» (Гражданская ул., 19) 

Каждый пытливый читатель, интересующийся творчеством Фе-
до   ра Михайловича Достоевского, непременно оказывается на 
скрещении Гражданской (бывшей Средней Мещанской) улицы 
и Столярного переулка по самому знаменитому адресу романа 
«Преступление и наказание». Этот угловой дом условно приня-
то считать «домом Раскольникова». 

Но заметим, что топографическая точность романа обманчива: писатель создавал свой 
Петербург, который очень похож на настоящий, но не тождественен ему. В своих кни-
гах Достоевский меняет этажность реальных зданий, переносит их с одной улицы на 
другую, вводит легко разгадываемые названия. Домом Раскольникова мог бы быть лю-
бой из тех, что стоит в Столярном переулке. Тем не менее, принято считать, что это 
дом № 19. 

 

 

Казначейская улица  

Жители этой улицы стали прототипами литературных героев До-
стоевского. Подлинность их изображения не вызывает сомнений, 
так как писатель имел возможность наблюдать жизнь простого 
люда этого района в течение почти 7 лет. С сентября 1861 года по 
февраль 1867 он сменил на этой улице три квартиры. 

В 1864 году писатель снимал квартиру в доме купца Алонкина. 
Здесь Достоевский познакомился с будущей женой Анной Григорь-
евной Сниткиной. Она была стенографисткой. Благодаря ей в не-
мыслимые сроки, за 26 дней, он написал роман «Игрок». Здесь же 
работал над книгой «Преступление и наказание». 
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Неизвестный Некрасов 

Николай Алексеевич Некрасов, безусловно, один из главных 
и цитируемых русских поэтов. Некрасовский образ рус-
ской женщины, которая «коня на скаку остановит, в горя-

щую избу войдѐт», — это не штамп, это уже фольклор. И сам он, 
выражаясь строчкой его известнейшего стихотворения, — поэт и 
гражданин.  

Он родился 28 ноября, 10 декабря по новому стилю, 1821 года в 
Немирове, Подольская губерния. Умер 27 декабря 1877 [8 января 
1878] года в Санкт-Петербурге. В этой статье мы собрали факты о 
жизни и творчестве поэта, которые помогут увидеть его с новой 
стороны.  

 

 

 

5. Одним из самых известных его произведения является поэ-
ма в 4-х частях ―Кому на Руси жить хорошо‖. Вообще она 
должна была состоять из 8 частей, но в какой-то момент Нико-
лай Алексеевич, чувствуя приближение скорой смерти, поста-
рался придать завершѐнность четвѐртой части, над которой в 
тот момент работал. 

6. Николай Некрасов выкупил журнал ―Современник‖, осно-
ванный Пушкиным, и успешно его развивал. Но после того, 
как журнал стал постепенно склоняться к революционным 
идеям, он был закрыт царской цензурой.  

7. Именно «Современник» позволил раскрыть талант таких 
писателей, как Иван Гончаров, Иван Тургенев, Александр Гер-
цен, Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин. Сам 
Некрасов был не только редактором журнала, но и одним 

1. Алексея Некрасова с сыном всю жизнь связывали достаточ-
но сложные отношения. В своих стихах поэт рисовал отца 
деспотичным и жестоким человеком.  

2. Когда поэту было всего 17 лет, он оказался в Петербурге 
без материальной поддержки со стороны семьи. Отец ли-
шил его помощи из-за того, что Некрасов предпочѐл лите-
ратурную карьеру военной службе. Выручил Николая 
Алексеевича в этой непростой ситуации знаменитый лите-
ратурный критик Белинский. 

3. Жена Некрасова, Зинаида Николаевна, была на 25 лет мо-
ложе своего супруга и крестьянского происхождения.  

4. Большая часть творчества Некрасова посвящена простому 
народу и его страданиям. Это сделало его известным имен-
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из его постоянных авторов. На страницах «Современника» выхо-
дили его стихи, проза, литературная критика, публицистиче-
ские статьи.  

8.Не в силах смириться с потерей журнала, Некрасов начинает 
искать пути к редакторской деятельности, которая была для не-
го законодательно запрещена.  

9. Некрасов отлично управлял журналом и успех 
«Отечественных записок» был колоссальным. За первый год сво-
его редакторства Некрасов поднял тираж в 4 раза — до 8,000 
подписчиков, а на момент смерти Некрасова в 1878 году было 
уже 20,000 подписчиков.  

10. В течение тридцати лет Некрасов стоял во главе русской журналистики, будучи ре-
дактором лучших журналов XIX в. Под его руководством они в высоко художественной 
и публицистической форме развивали в общественном сознании идеи свободы лично-
сти, равенства и социальной справедливости.  

11. Последние два года он был практически прикован к постели из-за рака кишечника. 
Чтобы прооперировать его, известный хирург приезжал даже из Австрии, но это не по-
могло. 

12. Похороны Некрасова стали первым случаем всенародной отдачи последних поче-
стей писателю, и сопровождались литературно-политической демонстрацией.  
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