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«Читайте Достоевского, любите 
Достоевского, – если можете, 

а не можете, браните 
Достоевского, но читайте… по 

возможности только его.»

Анненский И. Ф. (1855–1909), 
поэт, драматург, переводчик, критик 



Чтобы познакомиться с книгой поближе, кликните на обложку 



Достоевский , Ф. М.  Белые ночи/ Ф.М. 
Достоевский .- Москва: АСТ, 2015.-320с.

«Белые ночи» — одно из самых поэтических

и светлых произведений Федора Достоевского. В нем

автор обращается к сентиментальному герою,

не нашедшему места в большом городе. Достоевский

посвятил повесть своему другу — Алексею Плещееву.

Впервые произведение было опубликовано в 1848 году

в «Отечественных записках».

Главный герой повести, которого Федор Достоевский

называет просто Мечтателем, знакомится

с Настенькой и влюбляется в нее. Настенька же

открывает Мечтателю свою историю любви

и рассказывает о Жильце, который снимал комнату

в их с бабушкой доме год назад, обещал вернуться

за девушкой, но обманул ее.

читать
онлайн

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_005436509?page=2&rotate=0&theme=white


Достоевский, Ф. М.  Записки из Мертвого 
дома/ Ф.М. Достоевский .- Москва: Эксмо, 
2017.-448 с.

Повесть "Записки из Мертвого дома" основана на

воспоминаниях писателя о годах, проведенных в

Омском остроге. По мнению критиков, именно с этого

произведения начинается подлинный Достоевский с

его психологизмом и глубиной образов. В "Записках из

Мертвого дома" перед читателем открывается мир, где

насилие над человеческой личностью принимает

привычный, повседневный характер. Это история,

повествующая о судьбах отверженных, которых

Достоевский встречал на каторжных работах. Виновные

и невинные, убийцы и контрабандисты, лихие воры и

интеллигентные фальшивомонетчики, дворяне и

крестьяне… Каждый обитатель острожного "Мертвого

дома", созданный пером Достоевского, навеки остается

в памяти.

Читать
онлайн

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003575263?page=5&rotate=0&theme=white


Достоевский , Ф. М.  Униженные  и 
оскорбленные: роман/ Ф.М. Достоевский .-
Москва: АСТ, 2018.-512 с.

«Униженные и оскорбленные» стали первым крупным

произведением Федора Достоевского, которое он написал

после долгой ссылки. Достоевский возлагал на роман

большие надежды, о чем писал жене друга Александре

Шуберт: «Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть

поэзия, знаю, что от удачи его зависит вся моя

литературная карьера. Месяца три придется теперь

сидеть дни и ночи. Зато какая награда, когда кончу!»

Роман выходил в журнале «Время» Федора Достоевского

и его брата Михаила в 1861 году.

Действие «Униженных и оскорбленных» охватывает

около полутора лет, а в его центре находятся судьбы двух

семей — Ихменевых и Валковских. Главный герой, Иван

Петрович, влюблен в Наталью Ихменеву, дочь

мелкопоместного помещика. Но, несмотря на свое

чувство, помогает устроить счастье Наташи с Алешей

Валковским.

Читать 
онлайн

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003591984/


Достоевский, Ф. М.  Преступление и 
наказание: роман / Ф.М. Достоевский .-
Москва: Эксмо, 2020.-672 с.

«Преступление и наказание» открывает новый, высший

этап творчества Достоевского. Здесь он впервые

выступает как создатель принципиально нового романа

в мировой литературе, который был назван

«полифоническим».

В основе драматического конфликта произведения —

столкновение характеров, воплощающих разные идейные

принципы, борьба теории с жизнью в душе каждого

одержимого человека. Изображение общественной

ломки, связанной с развитием буржуазных отношений,

Достоевский соединяет с исследованием политических

взглядов и философских теорий, которые влияют на это

развитие. Поэтому роман «Преступление и наказание»

называют социально-философским, психологическим

и идеологическим произведением.

Читать
онлайн

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004924976/


Достоевский, Ф. М.  Игрок : роман/ Ф.М. 
Достоевский .- Москва: Азбука, 2020.-224 с.

Роману "Игрок" присущи сильные автобиографические

мотивы, ведь азартным игроком был сам Достоевский.

История создания этой книги очень интересна:

проигравшийся до последнего гроша в Висбадене,

отчаянно нуждающийся в деньгах писатель заключил с

издательством контракт, согласно которому должен был

написать роман... за 26 дней. Эти совершенно

неправдоподобные сроки вынудили Достоевского,

впервые в жизни, воспользоваться услугами секретаря-

стенографистки, которой он надиктовывал текст. Так в

жизнь гения вошла молодая Анна Сниткина — женщина,

которой суждено было стать его женой и музой...

..Молодой учитель Алексей Иванович, устроившись

на работу в дом генерала Загорянского, влюбляется в его

падчерицу Полину. Когда красавица долго не отвечает ему

взаимностью, он понимает: только деньги помогут ему

добиться ее расположения. И Алексей отправляется

в игорный дом...

Читать 
онлайн

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003568292/


Достоевский, Ф. М.  Идиот: роман / Ф.М. 
Достоевский .- Москва: Эксмо, 2019.-640 с.

Главная идея романа — изобразить положительно

прекрасного человека, обладающего нравственной

чистотой, благородством, деликатностью, способностью

сострадать чужой боли до полного самоотречения.

«Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш,

ни цивилизованной Европы — еще далеко

не выработался», — писал о своей задаче Достоевский.

Разрушение социального уклада в России конца 60-х

годов XIX века писатель доносит через психологические

портреты действующих лиц, через крах семейных

и межчеловеческих взаимоотношений, связанных

с проблемами власти денег над людьми, безбожия

и разгула эгоистических страстей.

Роман был начат в 1867 году в Женеве, закончен 

в 1869 году во Флоренции. Публиковался частями в 1868–

1869 годах в журнале «Русский вестник».

Читать
онлайн

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_02000025730?page=1&theme=white


Достоевский, Ф. М.  Бесы: роман/ Ф.М. 
Достоевский .- Москва: Эксмо, 2019.-768 с.

Роман «Бесы» — третий роман «великого пятикнижия»

Федора Достоевского. На его создание Достоевского

вдохновило нашумевшее в то время «нечаевское дело» —

убийство студента Ивана Иванова членами тайного

общества «Народная расправа». Достоевский задумывал

написать небольшой памфлет на злобу дня, однако

воплотил свою идею в романе.

Действие «Бесов» происходит в небольшом губернском

городе, где совершилась череда странных событий.

Появившийся в городе Петр Верховенский — сын

либерала Степана Верховенского — организовал тайное

общество. В результате деятельности организации был

убит студент Иван Шатов, пожелавший уйти

от революционных идей. Роман был издан в 1872 году

в журнале «Русский вестник».

читать 
онлайн



Достоевский, Ф. М.  Братья Карамазовы : 
роман/ Ф.М. Достоевский .- Москва: Эксмо, 
2019.-960 с.

«Братья Карамазовы» — последний роман Федора 

Михайловича Достоевского . Он задуман Достоевским 

как первая часть эпопеи «История Великого грешника» 

и затрагивает глубокие философские проблемы веры, 

свободы и морали. В центре повествования три брата —

Иван, Алексей и Дмитрий, которые заняты разрешением 

вопросов о первопричинах и конечных целях бытия. 

И каждый из них делает свой выбор, по-своему пытаясь 

ответить на вопрос о Боге и бессмертии души.

«Никогда ни на какое сочинение мое не смотрел 

я серьезнее, чем на это», — писал Достоевский в одном 

из писем по поводу «Братьев Карамазовых». С выходом 

романа Достоевский получил общественное признание 

как духовный учитель, «властитель дум».

Создавался роман с апреля 1878 по ноябрь 1880 года.

Читать 
онлайн
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