ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ
11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения великого
русского писателя-мыслителя, писателя-философа Фёдора Михайловича
Достоевского.

Вокруг его личности и творчества до сих пор не утихла напряжённая борьба, по-разному
оценивалось его литературное наследие. Ведя борьбу с ошибочными тенденциями
мировоззрения писателя, передовая русская критика высоко ценила правдивость,
искренность
и
гуманизм
лучших
произведений
Достоевского.
Встреча с литературным наследием Достоевского – душевный ожог. В творчестве писателя
есть генеральная линия: человечность – знак качества и содержания жизни. Там, где
кончается человечность, наступает власть низких истин, греховного существования.
Федор Достоевский родился 11 ноября 1821 года в большой дворянской семье. Род Федора
Михайловича имеет белорусские корни и известен с конца XV века. В 1506 году его предки
получили грамоту на д.Достоево (Ивановский район, Брестская область). С этого времени
название этого селения стало родовым прозвищем предков писателя.
Отец семейства, Михаил Андреевич Достоевский, работал в Мариинской больнице для
бедных штаб-лекарем. Мать, Мария Федоровна Достоевская (девичья фамилия Нечаева),
происходила из купеческого рода.
Будущий писатель получил хорошее домашнее образование, затем три года учился в
престижном московском пансионе Л.И.Чермака. В 1838-1843 годах Федор Достоевский
учится в Инженерном училище. Окончив его, он поступает на службу в инженерный
корпус. Однако в 1844 году уходит в отставку, чтобы посвятить себя литературе.
января 1854 года он служил в Семипалатинске. В 1857 году Федору Михайловичу было
возвращено дворянство и право печататься. Тогда же он женился на Марии Исаевой,
принимавшей еще до брака участие в его судьбе.
В 1859 году Достоевский вышел в отставку и получил разрешение жить в Твери. В конце
года писатель переехал в Петербург. В 1861 году он вместе с братом Михаилом основывает
журналы "Время" и "Эпоха", где печатает романы "Униженные и оскорбленные", "Записки
из Мертвого дома", "Записки из подполья".
В 1864 году скончались жена и брат Достоевского. Писатель продолжает издавать "Эпоху",
принимая на себя долги умершего брата.
В 1866 году был написан его знаменитый роман "Преступление и наказание", ставший
одним из величайших произведений мировой литературы. Этот роман вызвал бурю
восторгов и негодования. Но шумный успех не изменил тяжелого материального
положения автора (будучи еще в 1862 году первый раз на лечении в Германии, писатель

увлекся игрой в рулетку). Достоевский уезжает за границу со своей второй супругой,
Анной Сниткиной, где проведет четыре года.
В этот период произошло много событий в их жизни. За границей Достоевский еще больше
пристрастился к рулетке. Это была настоящая болезнь. Все тонкости этой игры и
психологию игрока Достоевский опишет в романе "Игрок".
В 1871 году чета Достоевских возвращается в Петербург. Наступает относительно
спокойный и благополучный период жизни писателя. Благодаря деловитости его супруги
материальное положение семьи улучшается. Достоевский становится издателем
собственных книг, они начинают приносить доход. В этот период он создает свои
гениальные произведения "Подросток", "Бесы", "Братья Карамазовы". Кроме того,
Достоевский активно занимается журналистикой. В 1873 году Федор Михайлович начал
редактировать газету "Гражданин". Следует отметить, знаменитый "Дневник писателя"
начинался рубрикой в "Гражданине", а затем перерос в отдельный журнал, который
Достоевский издавал единолично (то есть и писал все статьи) в 1876-1877, 1880-1881 годах.
9 февраля 1881 года Федор Достоевский скончался в кругу любимой семьи. Писатель
похоронен в Санкт-Петербурге на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. На
надгробии высечены слова о пшеничном зерне из Евангелия от Иоанна - эпиграф к
"Братьям Карамазовым".

