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Федор Сологуб (Федор Кузьмич Тетерников) 
(1863–1927) 

Родился 17 февраля (1 марта н.с.) 1863 в бедной семье в Петербурге. 
1871–1880 — учеба в приходской школе. 
1880–1882 — учеба в Учительском институте. 
1882–1892 — служит в городках Крестцы, Великие Луки, Вытегра Новгородской губер-
нии школьным учителем математики. Пишет стихи и лирический дневник. 
1883–1895 — роман «Тяжелые сны». 
1884 — стихотворение «Лисица и еж» опубликовано в петербургском журнале «Весна». 
1892 — знакомство с Д. Мережковским и Н. Минским. Сотрудничает в журнале «Север-
ный вестник», в редакции которого и был придуман его псевдоним — Сологуб. Здесь же 
опубликован первый рассказ «Тени». 
1892–1905 — роман «Мелкий бес». Автор становится всероссийской знаменитостью. 
1892–1907 — служит учителем математики в Рождественском городском училище в Пе-
тербурге, потом в Андреевском училище, где позже становится инспектором. 
1896 — сборник «Стихи. Книга первая». 
1898 — цикл «Звезда Маир». 
1904 — собрание стихотворений. Цикл «Соборный благовест». 
1906 — сборник «Родине». 
1906–1907 — собрание стихотворений в двух томах. 
1907 — смерть сестры Ольги Кузьминичны. Сборник «Змий». 
1907–1909 — роман-трилогия «Навьи чары». 
1908 — сборник стихотворений «Пламенный круг». Женитьба на Анастасии Яковлевне 
Чеботаревской. 
1913–1914 — в петербургском издательстве «Сирин» выходит 20-томное собрание со-
чинений Федора Сологуба. 
1914 — путешествие за границу. Сборник «Очарования земли». 
1916 — сборник «Земля родная». 
1917— сборник «Алый мак». 
1918 — сборник «Слепая бабочка». 
1921 — сборники «Небо голубое», «Одна любовь», «Фимиамы». Обращается к Ленину 
с просьбой о выезде за границу, но после того как его жена, А.Я. Чеботаревская, покончи-
ла с собой, бросившись в Неву, Сологуб остается в Петрограде. 
1922 — сборники «Соборный благовест», «Чародейная чаша», «Свирель». 
1923 — сборник «Великий благовест». 
1926 — избран председателем Союза ленинградских писателей. 
5 декабря 1927 — скончался в Ленинграде. Похоронен на Смоленском кладбище.  
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