


 
Фёдор Михайлович Достоевский (1821 – 1881) – величайший 
писатель, классик русской литературы, мыслитель. Автор таких 
бессмертных произведений, как: «Идиот», «Преступление и 
наказание», «Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы» и 
многих других. 
 

Ранние годы 
30 октября (по новому стилю 11 ноября) 1821 года родился 
известнейший русский писатель – Ф. М. Достоевский. Детство 
Фёдора Михайловича Достоевского прошло в большой семье, 
которая принадлежала к дворянскому классу. Он был вторым из 
семи детей. Отец семейства – Михаил Андреевич Достоевский 
работал в больнице для малоимущих. Мать – Мария Фёдоровна 
Достоевская (девичья фамилия – Нечаева) происходила из 
купеческого рода. Когда Федору было 16 лет, внезапно умирает 
мать. Отец вынужден отправить старших сыновей в пансион К. 
Ф. Костомарова. С этого момента братья Михаил и Фёдор 
Достоевский поселяются в Санкт-Петербурге. 
 



Жизнь и творчество писателя по датам 
 

1837 год  
Эта дата в биографии Достоевского была весьма непростой. Умирает мать, на дуэли погибает Пушкин, чье 
творчество в судьбе обоих братьев играет на тот момент весьма важную роль. В этот же год Фёдор Михайлович 
Достоевский переезжает в Санкт-Петербург, и поступает в военно-инженерное училище. Через два года отца писателя 
убивают крепостные крестьяне. В 1843 автор берется за перевод и издание произведения Бальзака – «Евгения Гранде». 

 
1844 год  

Этот год можно считать началом многочисленных этапов творчества Достоевского. Именно в этот год Фёдор 
Михайлович пишет свое первое произведение – «Бедные люди»(1844-1845), которое после выхода сразу же приносит 
автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был высоко оценен В. Белинским и Николаем Некрасовым. Однако 
если содержание романа «Бедные люди» было хорошо принято публикой, то уже следующее произведение натыкается 
на непонимание. Повесть «Двойник» (1845-1846) не вызывает абсолютно никаких эмоций, и даже критикуется. 
В январе-феврале 1846 года Достоевский познакомился с Иваном Гончаровым в литературном салоне критика Н. А. 
Майкова.  

 
1849 год  

22 декабря 1849 года – переломная дата в жизни Достоевского, т.к. в этом году его приговаривают к казни. Автор 
привлекается к суду по «делу Петрашевского», и 22 декабря суд выносит приговор о смертной казни. Многое предстает 
в новом свете для писателя, но в последний момент, перед самой казнью, приговор сменяют на более мягкий – 
каторжные работы. Практически все свои ощущения Достоевский пытается вложить в монолог князя Мышкина из 
романа «Идиот». 
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1850 – 1854 гг. 
В этот период творчество Достоевского затихает из-за того, что писатель отбывает наказание в 
ссылке в Омске. Сразу после отбытия срока, в 1854 году Достоевского отправляют в седьмой 
линейный сибирский батальон рядовым солдатом. Здесь он знакомится с Чоканом Валихановым 
(известный казахский путешественник и этнограф) и Марией Дмитриевной Исаевой (жена бывшего 
чиновника по особым поручениям), с которой у него начинается роман. 
 

1857 год  
После смерти мужа Марии Дмитриевны, Достоевский женится на ней. В период пребывания на 
каторге и во время военной службы писатель сильно меняет свое мировоззрение. Раннее творчество 
Достоевского не было подвержено каким-либо догмам или жестким идеалам, после произошедших 
событий автор становится крайне набожным, и приобретает своего жизненного идеала – Христа. В 
1859 году Достоевский вместе с женой и приемным сыном Павлом покидают место его службы – 
город Семипалатинск, и перебирается в Петербург. За ним продолжается неофициальное наблюдение. 
 



1860 – 1866 гг. 
 

Вместе со своим братом Михаилом работает в журнале «Время», далее в журнале «Эпоха». В 
этот же период Фёдор Михайлович Достоевский пишет «Записки из мертвого дома», «Записки 
из подполья», «Униженные и оскорблённые», «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 1864 
году умирают брат Михаил и жена Достоевского. Он часто проигрывает в рулетку, влезает в 
долги. Деньги очень быстро заканчиваются и писатель переживает тяжелый период. В это 
время Достоевский сочиняет роман «Преступление и наказание», который пишет по одной 
главе, и тут же отсылает в журнальный набор. Чтобы не потерять права на собственные 
произведения (в пользу издателя Ф. Т. Стелловского), Федор Михайлович вынужден написать 
роман «Игрок». Однако для этого у него не хватает сил, и он вынужден нанять стенографистку 
Анну Григорьевну Сниткину. Кстати роман «Игрок» был написан ровно за 21 день в 1866 году. 
В 1867 году уже Сниткина-Достоевская сопровождает писателя заграницу, куда он 
отправляется, чтобы не потерять все деньги, полученные за роман «Преступление и 
наказание». Жена ведет дневник об их совместном путешествии, и помогает обустроить его 
финансовое благополучие, взвалив на свои плечи все экономические вопросы. 
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Последние годы жизни. Смерть и наследие 
 

Этот последний период в жизни Достоевского проходит весьма плодотворно для его творчества. С 
этого года Достоевский вместе с женой поселяется в городе Старая Русса, находящемся в Новгородской 
губернии. В этот же год Достоевский пишет роман «Бесы». Через год появляется «Дневник писателя», 
в 1875 – роман «Подросток», 1876 – рассказ «Кроткая». В 1878 году происходит значимое событие в 
жизни Достоевского, император Александр II приглашает его к себе, и знакомит с семьей. За два 
последних года своей жизни (1879-1880 гг.) писатель создает одно из лучших и самых главных своих 
произведений – роман «Братья Карамазовы». 
28 января (по новому стилю – 9 февраля) 1881 года Фёдор Михайлович Достоевский умирает из-за 
резкого обострения болезни эмфиземы. Это произошло после скандала с сестрой писателя – Верой 
Михайловной, просившей брата отказаться от наследства – имения, доставшегося от тетки А. Ф. 

Куманиной. 
Полная событий биография Фёдора Достоевского показывает, что автор получил признание еще при 
жизни. Однако наибольший успех его произведения получили после смерти. Даже великий Фридрих 
Ницше признал, что Достоевский был единственным автором-психологом, ставшим отчасти его 
учителем. Музей Достоевского открыт в Санкт-Петербурге в доме, в котором находилась квартира 
писателя. Анализ произведений Достоевского был проведен многими писателями-критиками. В 
результате Федор Михайлович был признан одним из величайших русских писателей-философов, 
затрагивавших наиболее острые жизненные вопросы. 
 



Интересные факты 
 

Владимир Ильич Ленин назвал Достоевского «архискверным» из-за его отношения и к «беспредельщикам» 
революционерам. Именно их Федор Михайлович изобразил в своем известном романе «Бесы», называя бесами и 
мошенниками.  
Во время краткого пребывания в Тобольске, по пути на каторгу в Омск, Достоевскому подарили Евангелие. Все 
время в ссылке он читал эту книгу и не расставался с ней до конца своей жизни. 
Жизнь писателя была омрачена постоянным отсутствием денег, болезнями, заботой о большой семье и 
растущими долгами. Федор Достоевский почти всю жизнь писал в долг, то есть под наперед взятый аванс от 
издателя. В таких условиях у писателя не всегда хватало времени на проработку и оттачивание своих 
произведений. 
Достоевский очень любил Петербург, который показывал во многих своих произведениях. Порой даже 
встречаются точные описания мест этого города. Так, например, в его романе «Преступление и наказание» 
Раскольников спрятал орудие убийства в одном из дворов, который реально существует в Петербурге. 
Зигмунд Фрейд достаточно высоко оценил творчество Достоевского: «Наименее спорен он как писатель, место его 
в одном ряду с Шекспиром. – величайший роман из всех, когда-либо написанных, а «Легенда о Великом 
Инквизиторе» – одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно». 
Творчество Достоевского оказало значительное влияния и на великого физика-теоретика Альберта Эйнштейна, 
который сказал:«Достоевский даёт мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс» 
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"Идиот" - роман, в котором Достоевский впервые с подлинной 
страстью, ярко и полно изобразил положительного героя, 
каким его представлял. В князе Мышкине соединились черты 
образа Христа и одновременно ребенка, умиротворенность, 
граничащая с беспечностью, и невозможность пройти мимо 
беды ближнего. В "нормальном" обществе людей, одержимых 
корыстью и разрушительными страстями, князь Мышкин - 
идиот. В мире, где красота замутнена нечистыми помыслами 
людей, такой герой беспомощен, хотя и прекрасен. Но "красота 
спасет мир!", утверждает Достоевский устами князя 
Мышкина, и в мире становится светлей. 
«ИДИОТ» - книга, вошедшая в список «100 книг, 
рекомендованных к чтению». 

 
 

 

Достоевский, Федор Михайлович. 
Идиот : роман : в 4 частях / Ф. М. Достоевский ; худож. 
Ю. Юдкин. - Москва : Советская Россия, 2010. - 588, [2] с. 



В поезде едут два попутчика, князь Мышкин и 
купеческий сын Рогожин, они почти одногодки и 
в процессе поездки познакомились и 
разговорились. Лев рассказал, что он был в 
Швейцарии, его туда на четыре года отправил 
опекун. 
Рогожин рассказал, что едет за наследством, 
ему оставил его скоропостижно скончавшийся 
отец. А перед этим он с отцом разругался и 
ушел из дома. 
Лев Мышкин не имеет никаких денежных 
средств, так как его опекун скончался. А на счет 
него никаких ни средств, ни имущества не 
завещал. 
 
 
 



Приехав в Петербург, князь Мышкин идет в гости к 
своим родственникам. Раньше они даже не отвечали 
на его письма, зная, что он нищий. Но придя к ним в 
гости, он их очаровал своими манерами и общением. 
В итоге отец семейства устроил его на работу и 
помог найти жилье. 
У этого Епанчина есть три дочери, одну из них 
отдают замуж за богатого. Но у этого богача 
Тоцкого осталась любовница, он ее за 19 тыс. рублей 
сватает своему знакомому. 
А эта дама, является тайной возлюбленной 
Рогожина. Он за нее отдает 101 тыс. руб. и она 
уезжает с ним. Хотя Мышкин хотел вмешаться в 
этот низменный торг над живым человеком и 
предлагал жениться на Надежде Барашковой. 
 
 
 



Прошло 6 мес. Мышкину оставила наследство тетка, 
он теперь богат. Князь уже богатый и 
самодостаточный, но все же такой милый и добрый как 
раньше. У него был роман с  Надеждой Барашковой. Она 
так и не вышла замуж ни за того ни за другого. 
Лев так и не смог объяснить другу как получилось, что 
у него с ней роман. И на фоне нервного напряжения, 
главного героя опять лечат от эпилепсии и душевной 
болезни. 
После лечения Лев приезжает  в дом Епанчиных, Аглая 
в него  влюблена, и в ходе обеда у родственников, 
Мышкин решает жениться на ней. 
 
 
 



Вскоре должна быть свадьба, к ней идет подготовка, 
но тут является Надежда и князь начинает 
сомневаться в правильности своей женитьбы. В ходе 
борьбы соперницы применяют все средства, но князь 
выбирает бывшую любовницу. 
Мышкин предлагает руку и сердце Барашковой та 
соглашается, идет подготовка к Свадьбе, но невеста не 
уверенна в своем выборе. И просит помощи у 
Рогожина, он приезжает и забирает ее с собой. 
Мышкин снял комнату и живёт в Петербурге и все 
ищет свою бежавшую невесту и Рогожина. Но однажды 
в толпе Рогожин сам его находит, хватает в охапку и 
тащит с собой. 
 
 
 



Они приходят в дом, где живут влюбленные и Мышкин 
видит убитую ножом Надежду. Эта дама оказалась 
роковой женщиной. 
Мышкин не осуждает друга, не зовет полицию, они сидят 
возле убитой и беседуют. У Мышкина обострился 
приступ он не в нормальном состоянии, он идиот. 
В образе главного героя Мышкина, автор пытался 
создать высоконравственную и положительную личность, 
которая внесет добро и свет в нынешнее порочное 
общество. 
И удалось ли этому герою несущему добро и свет в наш 
мир изменить его в лучшую сторону. 
ИНТЕРЕСНО? Читаем… 
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