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Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881) 

 
Федор Михайлович Достоевский – величайший писатель, классик 

русской литературы, мыслитель, родился в Москве. 

Первым опытом Достоевского в литературе была работа с 1840 по 
1842 г. над драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». В 1844 г. автор 
берется за перевод и издание произведения Бальзака «Евгения Гранде». 

Одновременно Достоевский работал над переводом романов Эжена Сю и 
Жорж Санд. 

В мае 1845 г. Достоевским написано его первое произведение, 

эпистолярный роман «Бедные люди», связь которого со «Станционным 
смотрителем» Пушкина и «Шинелью» Гоголя отмечали многие критики. Но в 
отличие от Гоголя, Достоевский описывает своих героев глубже с 
психологической стороны, при этом он показывает страдания маленького 

человека как трагедию социальную. Опираясь на традиции 
физиологического очерка, Достоевский создает реалистическую картину 
жизни обитателей петербургских углов, галерею социальных типов от 

уличного нищего до «его превосходительства». 

После «Бедных людей» у Достоевского открывается целый цикл произведений, показывающих жизнь 

различных слоев общества. Сочинения первого периода творчества Достоевского принадлежали различным 

жанрам: юмористического рассказа – «Роман в девяти письмах» (1845), физиологического очерка – 
фельетоны «Петербургской летописи» (1847), рассказа – «Господин Прохарчин» (1846), «Ползунков» 
(1848), «Честный вор» (1848), «Маленький герой» (1849), трагикомического рассказа – «Чужая жена и 
муж под кроватью» (1948), святочного рассказа – «Елка и свадьба» (1848), повести - «Хозяйка» 

(1847), «Слабое сердце» (1848), «Белые ночи» (1848), романа воспитания – «Неточка Незванова» 
(1848). В этих произведениях эскизно намечены многие мотивы, идеи и характеры поздних произведений 
Достоевского, расширяется проблематика творчества писателя, усиливается психологизм с характерным 

акцентом на анализ сложнейших, неуловимых внутренних явлений. В повести «Двойник» (1846) автор 
впервые дает психологический анализ расколотого сознания, «двойничества».  

В более поздних провинциальных комических повестях «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и 

его обитатели» (1859) намечены основные черты знаменитых романов-трагедий Достоевского: 
театрализация действия, скандальное и, одновременно, трагическое развитие событий, усложненный 
психологический рисунок. Роман «Униженные и оскорбленные» (1861) подводил итог творчеству 1840-
50-х гг., продолжая центральные темы тех лет. Это произведение переходное, своеобразное возвращение на 

новой ступени развития к мотивам творчества 1840-х гг., обогащенное опытом пережитого и 
перечувствованного в 1850-е гг.; в нем очень сильны автобиографические мотивы. В то же время роман 
заключал в себе черты сюжетов, стиля и героев произведений позднего Достоевского. В новаторском 

сочинении «Записки из Мертвого дома» (1862) Достоевский рассказал о трагических судьбах и 
достоинстве человека на каторге. В этот период вместе с братом М. М. Достоевским он издает 

почвеннические журналы «Время» (1861-63) и «Эпоха» (1864-65). 

В 1864 г. были написаны «Записки из подполья», важное произведение для понимания 
изменившегося мировоззрения Достоевского, а в 1866 г. роман «Игрок», в котором отразились впечатления 
писателя от знакомства с Западной Европой. В романе «Преступление и наказание» (1866) отразился 
весь сложный путь внутренних исканий писателя. Социальные мотивы получили в нем углубленное 

звучание, на первый план вышло философское осмысление социального и духовного кризиса России, 
диалогическое столкновение самобытных личностей, страстные поиски общественной и человеческой 
гармонии, глубокий психологизм и трагизм. В 1868 гг. был закончен роман «Идиот», задачу которого 

Достоевский видел в изображении положительно прекрасного человека. Идеальный герой олицетворяющий 
собой прощение и милосердие, с его теорией практического христианства, не выдерживает столкновения с 
ненавистью, злобой, грехом и погружается в безумие. Его гибель - приговор миру. В 1970 г. Достоевский 

пишет роман «Бесы», перерастающий в критическое изображение общей болезни, переживаемой Россией и 
Европой, ярким симптомом которой являются революционное «бесовство». Но идеологическое пространство 
романа много шире: Достоевский осмыслял и декабристов, и Чаадаева, и либеральное движение 1840-х гг., 
и шестидесятничество, интерпретируя «бесовство» в философско-психологическом ключе и вступая с ним в 

спор самой художественной тканью романа – развитием сюжета как череды катастроф, трагическим 
движением судеб героев, апокалипсическим толкованием событий. В 1875 г. написан роман «Подросток» 
Наряду со многими протагонистами романов Достоевского заглавный герой «Подростка» является носителем 

идеи, которую пытается воплотить. При этом главным в произведении Достоевский считал не проверку идеи 
на прочность, а поиск идеала. Наряду с темой «отцы и дети», отраженной в «Бесах», на первый план 
выходит тема воспитания Подростка, поэтому литературоведы причисляют это произведение к роману 



воспитания. В 1879-1880 гг. писатель создает одно из лучших и самых главных своих произведений – роман 
«Братья Карамазовы», в котором художественное воплощение получили многие идеи его творчества. В 

этом романе уголовное преступление связано с великими мировыми вопросами и вечными художественно-
философскими темами. История Карамазовых, это не просто семейная хроника, а типизированное и 
обобщенное изображение современной действительности, современной интеллигентской России. Романы 
зрелого Достоевского – это целое мироздание, пронизанное катастрофическим мироощущением его творца. 

Обитатели этого мира, люди расколотого сознания, теоретики, при всей их неотделимости от российского 

пространства, с течением времени, в особенности в 20 веке, стали восприниматься как символы кризисного 
состояния мировой цивилизации. 

В конце 1875 г. Достоевский вновь возвращается к публицистической работе – моножурналу 
«Дневник писателя» (отдельное издание в 1877 г.), имевшему большой успех и позволивший писателю 
вступить в прямой диалог с читателями-корреспондентами. «Дневник писателя», новаторское по форме и 

содержанию издание одного автора, состояло из серий фельетонов, очерков, полемических заметок на злобу 
дня, литературной критики, публицистических статей, антикритик, мемуаров и художественных 
произведений. В «Дневнике» преломились непосредственные, по горячим следам, впечатления и мнения 
Достоевского о важнейших явлениях европейской и русской общественно-политической и культурной жизни, 

волновавшие Достоевского юридические, социальные, этико-педагогические, эстетические и политические 
проблемы. Критика буржуазной Европы, глубокий анализ состояния пореформенной России парадоксальным 
образом сочетаются в «Дневнике» с полемикой против различных течений социальной мысли 1870-х гг., от 

консервативных утопий – до народнических и социалистических идей, и поиском ответов на острые вопросы 
политической, социальной и духовной жизни России. «В «Дневнике писателя» впервые были напечатаны 
небольшие художественные произведения Достоевского: «Бобок» (1873), «Мальчик у Христа на елке» 

(1876), «Мужик Марей» (1876), «Столетняя» (1876), «Кроткая» (1876), «Сон смешного человека» 
(1877).  

Достоевский был признан классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового 
значения, он считается первым представителем персонализма в России. Творчество русского писателя 

оказало воздействие на мировую литературу, в частности, на становление экзистенциализма и фрейдизма. 

Романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» включены в 
список 100 лучших книг всех времен. Многие известные произведения Достоевского многократно 

экранизировались и инсценировались в театре, по ним создавались балетные и оперные постановки.  
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аудиокнига: 2 отд. CD в одном футляре : на 6 CD / Ф. М. Достоевский; читает Ю. Заборовский. – М.: АРДИС, 
2006 – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM), 19 ч. 48 мин. – Хран.: CDA Р1 Д706. 

Достоевский, Ф. М. – Братья Карамазовы [Звукозапись] Диск 5: Ч. 4, кн. 10: Мальчики Ч. 4, кн. 11: 

Брат Иван Федорович Диск 6: Ч. 4, кн. 12: Судебная ошибка. Эпилог: аудиокнига: 2 отд. CD в одном 
футляре: на 6 CD / Ф. М. Достоевский; читает Ю. Заборовский. – М.: АРДИС, 2006. – 2 электрон. опт. диска 
(CD-ROM), 17 ч. 31 мин. – Хран.: CDA Р1 Д706 



Достоевский, Ф. М. Идиот; Бедные люди [Звукозапись]: аудиокнига: / Ф. М. Достоевский; читает И. 
Смоктуновский. – М.: АРДИС: Гостелерадиофонд, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM), 6 ч. 22 мин. – 

Хран.: CDA Р1 Д706. 

Variety Art Works. Братья Карамазовы [Текст] Т. 1: комикс / колл. авт.: Variety Art Works; сценарий К. 
Маруо – Екатеринбург: Фабрика комиксов, 2014 – 375, [8] c.: ил. – Хран.: И(Яп) В181 

Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание [Звукозапись]: аудиокнига: 2 отд. CD в одном футляре 

/ Ф. М. Достоевский; читает В. Герасимов – М.: АРДИС, 2004-2010 – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM), 25 ч. 
44 мин. – Хран.: CDA Р1 Д706. 
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