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11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося
русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Эта юбилейная дата –
большое культурное событие не только у нас в стране, но за рубежом.
Фѐдор Михайлович Достоевский (1821–1881 гг.) – величайший писатель,
классик русской литературы, мыслитель.
Автор таких бессмертных произведений, как «Идиот», «Преступление и
наказание», «Униженные и оскорблѐнные», «Братья Карамазовы» и многих
других.
Жизнь и творчество Федора Михайловича Достоевского, великого писателя XIX
века, отличается своей самобытностью и уникальностью.
Для тех, кто интересуется судьбой этого классика литературы, подготовлен
слайд-альбом о жизни и деятельности Достоевского. Листая который, можно
доступно и кратко ознакомиться с фактами и событиями, происходившими в
его жизни.

Родился известнейший русский писатель Ф.М. Достоевский 30
октября (по новому стилю 11 ноября) 1821 года.
Детство Фѐдора 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. Михаил
Андреевич был человеком угрюмым, нервным и
подозрительным.
Мать – Мария Фѐдоровна Достоевская (девичья
фамилия Нечаева) – происходила из купеческого
рода. Была человеком жизнерадостным, добрым и
религиозным.

Достоевский Михаил
Андреевич
Достоевская Мария
Федоровна

Федор Достоевский

Дом (северный флигель бывшей Мариинской
больницы для бедных), где Федор Достоевский провел
детские и отроческие годы
«...наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму,
вольная, то есть из московских мещанок. Всех она нас,
детей, вырастила и выходила. Была она тогда лет сорока
пяти, характера ясного, веселого и всегда нам рассказывала
такие славные сказки!»
Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя», 1876.

Арина Архиповна,
прислуга в доме
Достоевских. Из
крепостных.

В
1831
году
родители
писателя
приобрели сельцо Даровое в Тульской
губернии, Каширского уезда, в 150 км от
Москвы.

«Это маленькое и незамечательное место
оставило во мне самое глубокое и сильное
впечатление на всю потом жизнь». Ф.М.
Достоевский. «Дневник писателя», 1877.

Даровое. Дом Достоевских

«И ничего в жизни я так не любил, как лес с
его грибами и дикими ягодами, с его
букашками и птичками, ежиками и белками,
с его столь любимым мною сырым запахом
перетлевших листьев».
Ф.М. Достоевский. «Мужик Марей».

Карта Зарайского
района, Тульской
области, где
находится деревня
Даровое.

Инженерный замок. Главное Инженерное училище.

Основанное в 1819 г. Главное Инженерное
училище учреждалось для образования
инженерных,
саперных
и
пионерных
офицеров...
Состав училища был невелик, принимались
в училище учащиеся не моложе 14 лет по
вступительному экзамену.

Когда Федору было 16 лет, в 1837 г.,
внезапно
умирает
мать.
Отец
вынужден отправить старших сыновей
в пансион К. Ф. Костомарова. С этого
момента братья Михаил и Фѐдор
Достоевские поселяются в СанктПетербурге.
Федор
поступает
в
Петербургское Инженерное училище.
Спустя два года при загадочных
обстоятельствах ушел из жизни его
отец. После их смерти Достоевский
отказался от права наследования
земли и крепостных .
С 1838 по 1843 гг. – учеба в Петербургском Главном
Инженерном училище.
Январь 1838 - Фѐдор зачислен в 3-й кондукторский класс и
переселяется в Инженерный замок, где находится
училище.
5 августа 1841 - Достоевский произведен в полевые
инженер-прапорщики.
В августе 1842 г. - произведен в подпоручики.

1843 год.
Федор Достоевский завершил полный курс
обучения в высшем офицерском классе и был
зачислен в инженерный корпус при СанктПетербургской инженерной команде, но уже в
следующем году оставил военную службу и
посвятил себя литературному творчеству.

Самым близким человеком был для
Достоевского
его
старший
брат
Михаил

Достоевский Михаил
Михайлович (18201864), брат Федора
Михайловича

Патент на звание инженер-прапорщика, полученный
М.М. Достоевским, братом Федора Михайловича

1844 год.
Этот год можно считать началом многочисленных этапов творчества
Достоевского. Именно в этот год Фѐдор Михайлович пишет свое первое
произведение – «Бедные люди» (1844–1845 гг.), которое после выхода сразу же
приносит автору славу. Роман Достоевского «Бедные люди» был высоко оценен В.
Белинским и Н. Некрасовым.
Однако если содержание романа «Бедные люди» было хорошо принято публикой,
то уже следующие произведения натыкаются на непонимание. После выхода
романа «Бедные люди» Достоевский
пишет пьесу «Слабое сердце», повести
«Двойник», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Хозяйка». Но критика или
сдержана, или беспощадна в своих разгромных оценках, проводя в жизнь мысль о
том, что первое произведение было гораздо сильнее. Фѐдор Михайлович посчитал
эти выпады банальной завистью к его громкому успеху.
Белинский Виссарион Григорьевич (18111848) – русский литературный критик,
теоретик, публицист.
Некрасов Николай Алексеевич (1821-1878)
– русский поэт, прозаик, публицист,
классик русской литературы.

Белинский В.Г., Некрасов Н.А.

В январе–феврале 1846 года Достоевский познакомился с Иваном
Гончаровым в литературном салоне Н.А. Майкова.
Майков Н.А. – художник, академик, отец Валериана Майкова, русского
литературного критика, публициста; Аполлона Майкова, русского поэта.
Литературный салон Майковых в середине XIX века был
средоточием лучшей творческой интеллигенции того
времени. Дом на Садовой в Петербурге кипел жизнью,
людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из
сферы мысли, науки, искусства. Его посещали писатель И.И.
Панаев, публицист А.П. Заблоцкий-Десятовский, писатели
Ф.М. Достоевский, Д.В. Григорович, поэт В.Г. Бенедиктов.

Гончаров И.А.

Гончаров Иван Александрович (1812-1891) – русский
писатель и литературный критик, член-корреспондент
Петербургской академии по разряду русского языка и
словесности.
Известен как автор «трилогии о русской жизни» —
романов «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв».
В ней писатель показал быт и нравы «крепостнической
России».

В том же 1846 году Достоевский познакомился с М. Петрашевским,
последователем учения французского философа-утописта Ш. Фурье, и вошел в
состав тайного политического кружка, члены которого ставили перед собой цель
осуществления «переворота в России» и занимались распространением
нелегальной пропагандистской литературы. При чѐм, оказывается в самом
радикальном его крыле, которым руководит Дуров, выступающий за физическое
устранение самодержавия.
Петрашевский Михаил Васильевич (БуташевичПетрашевский, 1821-1866) – русский публицист,
философ. В 1845–1849 гг. руководил собраниями, на
которых обсуждались общественные и философские
проблемы; посетители этих собраний вошли в
историю как петрашевцы.

Петрашевский М.В.

«Я сказал, что в обществе, которое
собиралось у Петрашевского, не было ни
малейшей
целости,
ни
малейшего
единства ни в мыслях, ни в направлении
мыслей. Казалось, это был спор, который
начался один раз, с тем, чтобы никогда не
кончиться...»
[Объяснение
Ф.М.
Достоевского
Следственной комиссии].

1847 год достаточно успешный, Достоевский пишет брату: «Не вижу жизни,
некогда опомниться»…
Два года писатель посещает кружок петрашевцев, не подозревая, что уже
находится под наблюдением 3-го отделения полиции. 15 апреля 1849 г. на
заседании кружка Достоевский начинает читать письмо Белинского к Гоголю. А
23 апреля происходит арест писателя. И всѐ оставшееся время его будут считать
одним из идеологов этого революционного кружка. Письмо Белинского к Гоголю
было очень резким по социальному тону, однако это не та вина, которая бы
предусматривала наказанием смертную казнь. Но, тем не менее, Достоевский и
вместе с ним ещѐ 21 человек были приговорены к смертной казни через
повешение, которая для дворян была заменена расстрелом.
За арестом последует 8 месяцев заключения в Петропавловской крепости, где
Достоевский, будучи человеком нервным и болезненным, остаѐтся наедине с
собой и своими переживаниями, где и начинается душевный переворот и
переосмысление многих вещей.

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».

Обряд казни на Семеновском
плацу

Петропавловская крепость

Алексеевский равелин
Петропавловской крепости. В камере
№7 (позже - №9), находился во время
следствия Ф.М. Достоевский

Достоевский и его товарищи были приговорены к четырем годам каторжных
работ с дальнейшим отбыванием солдатской службы.
Период наказания, длившийся десять лет, обогатил Достоевского бесценным
духовным и жизненным опытом, питавшим в дальнейшем всѐ его творчество.
Непосредственные впечатления от пребывания на каторге нашли отражение в
его знаменитых «Записках из Мертвого дома» (1862).
«Ровно в 12 часов, т.е. ровно в рождество, я первый
раз надел кандалы. В них было фунтов 10 и ходить
чрезвычайно неудобно.
Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо,
с жандармом, и на 4 санях, фельдъегерь впереди, мы
отправились из Петербурга. У меня было тяжело на
сердце и как-то смутно, неопределенно от многих
разнообразных ощущений».
Ф.М. Достоевский – М.М. Достоевскому. 22 февраля
1854 г.
«Грустная была минута переезда через Урал.
Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была
метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и
стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом
снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и
таинственная судьба в ней. Назади все прошедшее,
- грустно было, и меня прошибли слезы». Ф.М.
Достоевский – М.М. Достоевскому. 22 февраля
1854 г.

9 января 1850 года, Достоевский прибыл в Тобольск. Здесь он впервые вошел в
острог, пока еще временный или «пересыльный»: отсюда осужденных
распределяли по сибирским рудникам, крепостям и заводам.
На этапный двор к «политическим преступникам» пришли жены декабристов –
утешить, помочь в несчастье.

«Мы
увидели
этих
великих
страдалиц,
добровольно последовавших за своими мужьями
в Сибирь... Ни в чем не повинные, они в долгие
двадцать пять лет перенесли все, что перенесли
их осужденные мужья. Свидание продолжалось
час. Они благословили нас в новый путь...» Ф.М.
Достоевский. «Дневник писателя», 1873.

Анненкова Прасковья
Егоровна (урожденная
Полина Гебль, жена
декабриста Анненкова
И.А.)

Фонвизина Наталья
Дмитриевна, жена
декабриста
М.Фонвизина, затем
И. Пущина

«Это Евангелие было подарено Федору Михайловичу в
Тобольске женами декабристов (П.Е. Анненковой, ее
дочерью Ольгой Ивановной, Н.Д. Муравьевой-Апостол,
Фонвизиной)… Федор Михайлович не расставался с этою
святою книгой во все четыре года пребывания в
каторжных работах. Впоследствии она всегда лежала на
виду, на его письменном столе, и он часто, задумав или
сомневаясь в чем-либо, открывал наудачу это Евангелие и
прочитывал то, что стояло на первой странице». А.Г.
Достоевская «Воспоминания»
Евангелие, подаренное Ф.М.
Достоевскому женами
декабристов П.Е. Анненковой и
Н.Ф. Фонвизиной.

Евангелие
–
«единственная
книга,,
позволенная
в остроге. Четыре года
пролежала она под моей подушкой в
каторге. Я читал ее иногда и читал другим.
По ней выучил читать одного каторжного».
Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя», 1873
г.
Достоевский в остроге. Худ. К.
Померанцев, 1862 г.

В 1850-1854 годах творчество Достоевского затихает из-за того, что писатель
отбывает наказание в ссылке в Омске. 23 января (4 февраля) 1850 г. Ф.М.
Достоевский и С.Ф. Дуров были доставлены в Омский каторжный острог.
Достоевский числится чернорабочим, знающим грамоту. В кандалах, с обритой
наполовину головой, в куртке и брюках из грубого сукна, в такой же бескозыркешапке, с желтым бубновым тузом на спине – таким видишь Достоевского среди
каторжан, на каторжных работах. И всюду под конвоем, в кандалах...
Предписание генерал-губернатора Западной Сибири повелевало: «Содержать без
всякого снисхождения, заковать в кандалы».

Достоевский Ф.М.
на каторге

Заковывают каторжан.
Худ. Е. СамокишСудковская, 1897 г.

Дуров Сергей
Федорович
(1815-1869) –
русский поэт,
прозаик,
переводчик

«Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала. Случалось,
посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чегонибудь? – только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал,
поросший бурьяном, а взад и вперед по валу день и ночь расхаживают
часовые, и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же
подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же
часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом,
а другого, далекого, вольного неба».
Ф.М. Достоевский «Записки из Мертвого дома».

Ограда вокруг Омского острога, гравюра по фотографии,
1897 г.

Вид Омска. Худ. К. Померанцев. 50-е
годы XIX в.

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.

Валиханов
Чокан
Чингисович
(1835-1865) – казахский ученый,
историк, этнограф, фольклорист,
путешественник,
просветитель,
востоковед.

Валиханов Ч.Ч.и Достоевский
Ф.М., 1858 г.

Исаева М.Д. (1824-1864),
первая жена Ф.М.
Достоевского, конец 50-х
годов XIX в.

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 перебираются в Петербург. За ним
продолжается неофициальное наблюдение.
За время его отсутствия разгорелась жаркая полемика между западниками и
славянофилам. Безусловно, Достоевский разделял позиции славянофилов, но к
его возвращению это уже был вчерашний день.

Славянофилы - представители одного из направлений
русской общественной и философской мысли 40-50-х гг.
19 в., выступившие с обоснованием самобытного пути
исторического
развития
России,
принципиально
отличного от пути западноевропейского.

Западники - представители одного из направлений
русской общественной мысли 40-50-х гг. 19 в.,
выступали за отмену крепостного права и признание
необходимости
развития
России
по
западноевропейскому пути.

1860–1866 годы.
Вместе со своим братом Михаилом писатель работает в журнале «Время»,
далее в журнале «Эпоха». В этот же период Фѐдор Михайлович Достоевский
пишет «Записки из мертвого дома», «Записки из подполья», «Униженные и
оскорблѐнные», «Зимние заметки о летних впечатлениях».
«Записки из мѐртвого дома» - есть второе пришествие Достоевского. Они
печатаются в журнале «Время». Это первый опыт, которого ещѐ не было в
русской литературе. «Записки из мѐртвого дома» очень понравились Л. Н.
Толстому, который даже написал, что «это лучшее в литературе, включая
Пушкина», чем поверг Достоевского в недоумение и тревогу.
Толстой Лев Николаевич (18281910) – один из наиболее известных
русских писателей и мыслителей и
один из величайших писателейроманистов мира.

Титульный лист
отдельного
издания романа
«Записки из
Мертвого дома»
(СПб., 1862).

Толстой Л.Н.,
1876 г.

В 1864 году умирают брат Михаил и жена Достоевского.
Достоевский – страстный игрок в рулетку, часто проигрывает, 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.

Титульный лист первого
отдельного издания
романа «Преступление и
наказание»

Титульный лист
журнала «Русский
вестник», №1, 1866 г.,
где был опубликован
роман Достоевского
Ф.М.

«Преступление и наказание» - первый в пятерке его вершинных романов, к
которой относятся также романы «Идиот» (1868), «Бесы» (1872), «Подросток» (1875)
и «Братья Карамазовы» (1879-1880).
В 1866 году происходит судьбоносная встреча с женщиной, которая станет
судьбой Ф.М. Достоевского. Писатель решает взять себе в помощники
стенографистку, и 4 октября 1866 года Анна Григорьевна Сниткина появляется в
его доме и его судьбе. В ноябре Достоевский делает Анне Григорьевне предложение
руки и сердца и получает согласие. Тогда начинается работа над романом «Игрок»,
который был написан всего за 21 день.

Достоевская
(Сниткина) А.Г., жена
Ф.М. Достоевского

В 1867 году уже Сниткина-Достоевская сопровождает писателя за границу,
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.
Последние 14 лет жизни М. Ф. Достоевского были очень плодотворным периодом
его творчества. После «Преступления и наказания он пишет роман «Идиот». В
1869 году в январе роман закончен, и Достоевский начинает новый роман
«Бесы».
Роман «Бесы» - это художественный ответ Достоевского на нигилизм и
радикальное стремление молодѐжи изменить мир насилием. Но Достоевский
мыслит иначе, для него корень зла не в социуме, а во внутреннем содержании
человека. Этот роман навлѐк на голову Достоевского много громов. Критика
обвинила его в том, что он против революции, против передовой молодѐжи. В
советский период «Бесы» практически не издавались…

В 1876-77 годах он издаѐт моножурнал «Дневник писателя». Журнал издаѐтся
отдельными выпусками. Тиражи были тысячные. В основном публицистика, но
туда входили и художественные произведения: «Кроткая», «Сон смешного
человека», рассказы. Можно рассматривать этот журнал, как прототип
современных блогов. Писатель
установил обратную связь с читателями, и
популярность его в эти годы была очень велика. Журнал издавался два года.
.

«Семья ведь тоже создается, а не дается готовою, и никаких прав
и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами
собою, одно из другого вытекают. Тогда только это и крепко, тогда
только это свято. Созидается же семья неустанным трудом любви».
Ф.М. Достоевский. «Дневник писателя». 1876.

В 1878 году происходит значимое событие в жизни Достоевского: император
Александр II приглашает его к себе и знакомит с семьей. Из четырѐх детей
писателя в живых остаются только двое. Дочь Соня умирает ещѐ в Женеве. В
1878 умирает его сын Алѐша. Этим именем Достоевский назовѐт одного из
героев романа «Братья Карамазовы.
За два последних года своей жизни (1879–1880 гг.) писатель создает одно из
лучших и самых главных своих произведений – роман «Братья Карамазовы».
Роман «Братья Карамазовы» - закатный роман писателя. Роман обсуждается
всей Россией.

Ф.М. Достоевский умирает в январе 1881 года, не дожив до 60 лет от разрыва
лѐгочной артерии.
Его похороны-первые национальные похороны в истории России. За его гробом
идут более 30 тысяч человек. Все партии на какое-то время склонили головы и
забыли про разногласия, а значит, примирились пусть даже на время.
Похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской
лавры.

Похороны писателя, февраль 1881 г.

Могила Достоевского Ф.М., наши дни.

Полная событий биография Фѐдора 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.
Анализ произведений Достоевского был проведен многими писателями-критиками. В
результате Федор Михайлович был признан одним из величайших русских писателейфилософов, затрагивавших наиболее острые жизненные вопросы.
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