Фёдор

Миха́йлович

Достое́вский

30

октября

1821,

Москва,

Российская империя – 28 января 1881, Санкт-Петербург, Российская
империя) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Членкорреспондент Петербургской академии наук с 1877 года.
Смертный приговор и каторга, бурные романы и игра в рулетку,
сожженные рукописи и «Игрок», написанный за 26 дней… Вспоминаем
интересные факты из жизни Федора Достоевского.
Утерянные рукописи

Первые произведения Федора Достоевского — театральные пьесы —
не сохранились. В начале 1840-х годов, во время учебы в Инженерном
училище Санкт-Петербурга, начинающий писатель работал над тремя
драмами — «Мария Стюарт», «Борис Годунов» и «Жид Янкель». Отрывки из

произведений он читал своему брату Михаилу. Сегодня рукописи считаются
утерянными.
Новый Гоголь

Свой первый роман — «Бедные люди» — Федор Достоевский написал
в 1845 году. Писатель Дмитрий Григорович, живший с Достоевским на одной
квартире, передал рукопись Николаю Некрасову. Тот прочитал произведение
за одну ночь и на следующий день отвез рукопись Виссариону Белинскому,
сказав про автора: «Новый Гоголь явился!» Позже Некрасов опубликовал
роман в своем новом альманахе «Петербургский сборник».

«Смертная казнь расстрелянием»

Так звучал приговор, который Военно-судная комиссия вынесла
Достоевскому

по

«делу

петрашевцев».

Писатель

попал

в

кружок

Петрашевского в конце 1840-х годов. Здесь обсуждали многие злободневные
вопросы — отмену крепостного права, свободу печати, реформы. Федор
Достоевский был арестован за публичное прочтение запрещенного письма
Белинского. О том, что казнь будет инсценировкой, а арестанты отправятся
на каторжные работы, осужденным объявили в самый последний момент.
Чувства человека, приговоренного к смерти, Федор Достоевский позже
описал в романе «Идиот».

«Эпоха новая пред нами…»

В ссылке Достоевский узнал о кончине императора Николая I и
написал стихотворение, посвященное его вдове, императрице Александре
Федоровне, — «На европейские события в 1854 году», а также стихи к
коронации Александра II — «На первое июля 1855 года», «На коронацию и
заключение мира». В день коронации Александра II в 1856 году петрашевцам
было объявлено о помиловании, однако «верноподданнические» стихи
Достоевского при жизни опубликованы не были.
Эпоха новая пред нами.
Надежды сладостной заря
Восходит ярко пред очами...
Благослови, господь, царя!

Федор Достоевский, отрывок из стихотворения «На коронацию и
заключение мира»
Страсти по Достоевскому

В 1862 году писатель впервые уехал за границу. Он побывал в
Германии, Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Австрии. В Европе
писатель сначала увлекся игрой в рулетку, а позже — встретил Аполлинарию
Суслову, жену Василия Розанова. Между Достоевским и Сусловой вспыхнул
короткий,

но

бурный

роман.

Свои

любовные

переживания

Федор

Достоевский описал в романе «Игрок», а Аполлинария Сусловой стала
прототипом Настасьи Филипповны в «Идиоте».

Роман за 26 дней

Федор Достоевский подписал договор на издание романа из-за долгов.
По условиям этого соглашения, он должен был представить новый роман к 1
ноября 1866 года. При нарушении договора издатель получал право
публиковать все произведения писателя бесплатно 9 лет.
Достоевский увлеченно писал «Преступление и наказание», когда
вспомнил о своих обязательствах. Писатель нанял профессиональную
стенографистку Анну Сниткину. Используя свои наработки от поездки за
границу, он с 4 по 29 октября диктовал ей текст нового романа — «Игрок».
Произведение сдали в срок, а через неделю после этого Достоевский сделал
предложение Анне Сниткиной, которая была на 25 лет моложе писателя.

Предать огню

Федора Достоевского роднили с Николаем Гоголем не только
литературные приемы и социальные сюжеты. Так же как и его
предшественник, Достоевский порой жег свои рукописи. В 1871 году,
возвращаясь в Россию из-за границы, писатель сжег черновые варианты
«Идиота», «Вечного мужа» и «Бесов». Однако его жена настояла на том,
чтобы писатель сохранил часть черновиков и отрывков произведений.
Жег Достоевский и «Преступление и наказание»: писатель дописывал и
перекраивал его не один раз. Своему другу барону Врангелю Достоевский
писал: «В конце ноября было много написано и готово; я все сжег; теперь в
этом можно признаться… Новая форма, новый план меня увлек, и я начал
сызнова».
Источник:

https://www.culture.ru/materials/148800/novyi-gogol-

yavilsya-10-faktov-o-fedore-dostoevskom.

