Писатель на все
времена

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

(1821 – 1881)

Ранние годы и семья писателя
30 октября (по новому стилю 11 ноября) 1821
года родился известнейший русский писатель –
Ф. М. Достоевский.
Отец семейства – Михаил Андреевич
Достоевский работал в больнице для малоимущих.
Мать – Мария Фёдоровна Достоевская (девичья
фамилия – Нечаева) происходила из купеческого
рода.

Левый Флигель Мариинской больницы для бедных, где с 1822 по
1837 жила семья Достоевских.

Ранние годы и семья писателя
Биография Достоевского тесно связана с Москвой, там он родился.
Детство Фёдора Михайловича прошло в большой семье, которая
принадлежала к дворянскому классу. Он был вторым из 8 детей
небогатого дворянина и дочери купца.
В Москве будущий великий мыслитель проводил большую часть
года, лишь на лето вместе с семьей он переезжал в Даровое, Тульская
губерния.
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Александра Михайловна

Жизнь и творчество писателя
1837 год
Эта дата в биографии Достоевского была
весьма непростой. Умирает мать, на дуэли
погибает Пушкин, чье творчество 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.

Военно-инженерное училище Санкт-Петербург

Жизнь и творчество писателя
В 1845 году Ф.М. Достоевский написал роман «Бедные люди» - о
судьбе «маленького человека», жителя Петербурга. Н.А. Некрасов и
В.Д. Григорович, прочитав рукопись, пришли в восторг и передали ее
В.Г. Белинскому.
Критик, ознакомившись с романом, провозгласил «появление…
необыкновенного таланта». «Бедные люди» были опубликованы в
1846 году в «Петербургском сборнике» Н.А. Некрасова.
В конце 1840-х годов Ф.М. Достоевский написал также несколько
рассказов и повестей: «Двойник» (1846), «Господин Прохарчин»
(1846), «Хозяйка» (1847), «Белые ночи» (1848), «Неточка Незванова»
(1849) и др.

Жизнь и творчество писателя
Весной 1847 года Достоевский познакомился с социалистомутопистом М. В. Буташевичем - Петрашевским.

Петрашевский устраивал так
называемые «пятницы», во время
которых обсуждалась отмена
крепостного права, свобода
книгопечатания, прогрессивные
изменения в системе судопроизводства
и другие вопросы подобного плана.
Общество Петрашевского
наследовало идеи декабристов. Но
состояло оно уже не только из дворян, но
и из разночинцев.

ПЕТРАШЕВЦЫ

Жизнь и творчество писателя
В апреле 1849 года на одной из "пятниц" Петрашевского
Достоевский зачитал запрещенное тогда знаменитое письмо
В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю. Чтение этого "преступного" письма
впоследствии стало одним из главных пунктов обвинения писателя.

Жизнь и творчество писателя
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.
Четыре года ( с января 1850-го по
январь 1854-го) писатель провел в Омском
остроге.

Сразу после отбытия срока, в 1854 году Достоевского отправляют
в Семипалатинск. Там он пять лет служит в седьмом линейном
сибирском батальоне рядовым солдатом.
В Семипалатинске Достоевский 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.

Семипалатинск
Дом в котором жил Ф. М. Достоевский

В 1857 году после смерти мужа
Марии Дмитриевны, Достоевский
женится на ней. В период пребывания
на каторге и во время военной службы
писатель сильно меняет свое
мировоззрение.
Только в 1859 году Достоевский
получил разрешение жить в Твери, и
через некоторое время вернулся в
Петербург.

Мария Дмитриевна Исаева

Летние месяцы 1862 и 1863 года
Ф.М. Достоевский провел за границей. Он
побывал в Германии, Италии, Франции,
Швейцарии, Англии.
Во время путешествия писатель пришел к
выводу, что у Европы нет будущего, поскольку
люди здесь лишены стремления к братству, и
поэтому Россия должна идти особым,
самобытным путем.
Свои впечатления от поездки он изложил в
цикле очерков «Зимние заметки о летних
впечатлениях» (1863).

Вместе со своим братом Михаилом Достоевский работает в
журнале «Время», далее в журнале «Эпоха».
В этот же период Фёдор Михайлович пишет «Записки из мертвого
дома», «Записки из подполья», «Униженные и оскорблённые».
В 1864 году умирают брат Михаил и Мария Дмитриевна жена
Достоевского.
В это время Достоевский сочиняет роман «Преступление и
наказание», который пишет по одной главе, и тут же отсылает в
журнальный набор.

М.М. Достоевский,
брат Ф.М. Достоевского.

В 1866 году Ф.М. Достоевский, пытаясь выпутаться из денежных
затруднений, заключил с книгоиздателем кабальный договор.
Федор Михайлович вынужден был написать роман «Игрок». Однако
для этого у него не хватает сил и по совету друзей он обратился к
стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной. Ровно за 21 день был
написан роман «Игрок».

Спустя некоторое время, Ф.М. Достоевский сделал Анне
Григорьевне предложение. Они прожили вместе более десяти лет:
сначала за границей, потом в России. У них было двое детей: Люба и
Федя.

Последние годы жизни
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».
В конце 1879 года врачи нашли у Достоевского
прогрессирующую болезнь легких.
28 января (по новому стилю – 9 февраля) 1881 года
Фёдор Михайлович Достоевский умирает.
В Санкт-Петербурге, в Александро-Невской Лавре, на
Тихвинском кладбище, в так называемом Некрополе
мастеров искусств находится могила Ф. М. Достоевского последнее пристанище величайшего писателя.

Интересные факты
• Любимым писателем Федора Михайловича Достоевского был Пушкин.
• 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.
• Чаще всего Федор Михайлович Достоевский писал произведения в
ночное время.
• Достоевский не мог работать без крепкого чая. Когда ночами
Достоевский писал свои романы, на его письменном столе всегда стоял
стакан чая, а в столовой всегда держали горячим самовар.
• Достоевский был достаточно азартной личностью. Он мог проиграть в
рулетку последние штаны.
• Федор Михайлович Достоевский на протяжении 4 лет жил в Европе,
скрываясь таким образом от кредиторов.
• Для своей второй супруги Анны писатель выработал ряд правил,
которых она должна была придерживаться. Вот несколько из них: не
красить губы, не подводить стрелки, не улыбаться мужчинам.

Достоевский был значимым писателем для русской и мировой литературы.
Его особенный взгляд на нравственность и мораль, а также умение создавать
уникальные литературные образы для показа человеческих добродетелей и
пороков, стали причиной невероятной популярности его произведений,
которые сохранили свою актуальность и по сей день. Достоевский завещал
миру:

«Восстань, духовный человек, и преобрази самого себя.
Только так ты преобразишь мир!».
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