
Русский писатель, мыслитель, 
философ и публицист.

Классик мировой 
литературы, один из самых 
читаемых писателей в мире. 
Творчество писателя оказало 
влияние на мировую 
литературу, в частности на 
творчество ряда лауреатов 
Нобелевской премии по 
литературе, философов, а 
также на становление 
различных психологических 
учений.



Неудачи подстерегали автора во 
всём: побег из России, в 
частности от кредиторов, 
отсутствие денег и потребность 
постоянного их занимать, 
азартные игры, в которых 
Достоевский надеется поднять 
своё состояние, но, к 
сожалению, безуспешно, 
рождение дочери и скорые её 
похороны. Написание романа 
становится «единственным 
спасением» для Фёдора 
Михайловича и его супруги.



Замысел романа обдумывался 
писателем во время пребывания 
за границей —
в Германии и Швейцарии. 
Дописывался роман в Италии, 
закончен во Флоренции. 
Первоначально посвящался 
любимой племяннице 
писателя С. А. Ивановой.
«Идиот» - одно из самых 
любимых произведений 
писателя, наиболее полно 
выразившее и нравственно-
философскую позицию 
Достоевского, и его 
художественные принципы в 
1860-х гг. 



На протяжении романа герои 
несколько раз обсуждают 
реальный криминальный 
случай, произошедший в 1868 
году — жестокое убийство 
гимназистом Витольдом 
Горским семьи 
купца И. С. Жемарина. 

Во Флоренции на площади 
перед палаццо Питти на 
одном из домов висит 
мемориальная табличка, 
сообщающая, что здесь 
Ф. М. Достоевский написал 
роман «Идиот».



Роман претерпел две редакции. В первой редакции
главный герой близок к бунтарю и парадоксалисту
Раскольникову. Но окончательной редакции в основу
создания положительного героя князя Мышкина
легли образы Дон- Кихота Сервантеса, Бедного
рыцаря Пушкина и Жан Вальжана Гюго.



В романе много действующих 
лиц, но очень хочется выделить 
главного персонажа – князя  Льва 
Мышкина. 

Он бесконечно добрый и 
деятельный  человек, который 
приезжает в Россию из 
Швейцарии, где  лечится  «от 
идиотизма». 

Каждому встречному он открыт 
как ребёнок, но в душах людей 
слишком много эгоизма, 
гордости и зла. Мышкин терпит 
крах в своём желании помочь 
людям.



Князь Мышкин в исполнении актера Юрия Яковлева





Рекомендуем к прочтению данный роман Ф.М. Достоевского или 
предлагаем к просмотру художественный фильм по этому 
произведению, экранизация которого была в разные годы 

1958 г. Режиссёр: Иван Пырьев  

https://www.youtube.com/watch?v=qn8G-RYyfrM

1979 г. Режиссёр:   Ф. Глямжин и А. Ремизова      

https://www.youtube.com/watch?v=IBWMPaLH3WU

2003 г. Режиссёр: Владимир Бортко

https://ok.ru/video/639668652755

Неоднократно снимали фильмы 

по роману «Идиот» иностранные режиссёры.

https://www.youtube.com/watch?v=qn8G-RYyfrM
https://www.youtube.com/watch?v=IBWMPaLH3WU
https://ok.ru/video/639668652755

