
Самый русский из 
всех русских 

275 лет со дня рождения 

просветителя и 

драматурга

Дениса Ивановича 

Фонвизина



« То был писатель знаменитый,

Известный русский весельчак,

Насмешник, лаврами повитый,

Денис — невежде бич и страх».

Александр Сергеевич Пушкин



Денис Иванович Фонвизин (1745-1792 гг.) - русский литератор

екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии.

Денис Иванович Фонвизин родился

3 (14) апреля 1745 года в Москве в

дворянской семье, происходившей

из ливонского рыцарского рода.

Начальное образование будущий

литератор получил дома.



С 1755 года Денис Иванович обучался в

дворянской гимназии при университете в

Москве, затем на философском

факультете Московского университета. В

1760 году Фонвизин, в числе «избранных

учеников» уезжает в Петербург, где

знакомится с Ломоносовым и

Сумароковым.



С 1760-х годов Денис Иванович создает свои

первые произведения. Раннее творчество

Фонвизина отличалось острой сатирической

направленностью. В 1760 году в

«Литературном наследстве» был опубликован

так называемый «ранний «Недоросль»».

Параллельно писатель занимался переводами.



С 1762 года Фонвизин работает

переводчиком, а с 1763 –

секретарем кабинет-министра

Елагина в коллегии иностранных

дел. В 1769 году Денис Иванович

переходит на службу к графу

Панину в качестве личного

секретаря.



Фонвизин Д. И. Бригадир: художественная литература / Д. И. Фонвизин. –

Москва: Директ-Медиа, 2016. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436075 (дата обращения:

17.03.2020). – ISBN 978-5-4475-7562-5. – Текст : электронный.

В 1768 году писатель создает сатирическую комедию

«Бригадир». Пьеса получила широкий резонанс и

Фонвизина, биография которого была еще неизвестна

в высших кругах, приглашали в Петергоф для чтения

произведения самой императрице Екатерине II.



Фонвизин Д. И. Недоросль: художественная литература: / Д. И. Фонвизин. – Москва:

Директ-Медиа, 2010. – 103 с.– Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44 (дата обращения: 17.03.2020). –

ISBN 978-5-9989-2388-3. – Текст : электронный.

С 1781 года Денис Иванович занимает место статского

советника. В 1782 году выходит в отставку. Осенью

этого же года состоялась премьера самого главного

произведения драматурга – комедии «Недоросль»

(дата написания – 1781 г.) в Петербурге. В 1783 пьеса

была поставлена в Москве.



Успех премьеры

«Недоросля» во время

премьеры был настолько

велик, что зрители, по

принятому в то время

обычаю, забросали сцену

кошельками с деньгами.



В последние годы своей краткой

биографии Фонвизин страдал от тяжелой

болезни – паралича, но не прекращал

заниматься литературной деятельностью.

Несмотря на запрет Екатерины II на

издание пятитомного собрания сочинений,

Денис Иванович в это время создает

комедию «Выбор гувернера», фельетон

«Разговор у княгини Халдиной», работает

над автобиографией «Чистое признание»

(осталась неоконченной).



Фонвизин Д. И. Всеобщая придворная грамматика: художественная литература /

Д. И. Фонвизин. – Москва: Директ-Медиа, 2016. – 142 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436076 (дата

обращения: 18.03.2020). – ISBN 978-5-4475-7563-2. – Текст : электронный.

В сборник вошли пьесы: «Добрый Наставник», «Выбор

Гувернера» и стихотворная комедия «Корион», поставленная

на придворной сцене в 1764 году. Также издание дополнено

сочинением «Всеобщая придворная грамматика», являющимся

блестящим образцом политической сатиры XVIII века.



Фонвизин Д. И. Сочинения Д. И. Фонвизина: публицистика / Д.

И. Фонвизин. – Лейпциг: Изд. А.Ф. Маркса, 1902. – 400 с. – Режим доступа:

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68783 (дата

обращения: 17.03.2020). – ISBN 9785998977428. – Текст: электронный

Издание с кратким биографическим очерком и

портретом автора, и пьесы «Бригадир» и

«Недоросль».



Фонвизин Д. И. Сочинения, письма и избранные переводы: документально-

художественная / Д. И. Фонвизин; ред. П. А. Ефремов. – Санкт-Петербург : [б. и],

1866. – 749 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233561 (дата обращения:

17.03.2020). – ISBN 978-5-4458-8437-8. – Текст : электронный.

С портретом автора, со статьей "О жизни и сочинениях

Фонвизина" А. П. Пятковского, с пояснительными

примечаниями к тексту и с библиографическими

объяснениями. Издание И. И. Глазунова.



Фонвизин Д. И. Пьесы. Стихотворения: сборник / Д. И. Фонвизин. – Москва: Директ -

Медиа, 2002. – 218 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14057 (дата обращения: 17.03.2020). –

ISBN 9785998923500. – Текст : электронный.

Сборник публицистических статей. Книга

находится в коллекции «Золотой фонд научной

классики».



Денис Иванович Фонвизин. Его жизнь и сочинения: публицистика / сост.

В. И. Покровский. – Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1908. –

186 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235225 (дата

обращения: 17.03.2020). – ISBN 978-5-4458-9025-6. – Текст :

электронный.

Сборник историко-литературных статей

представителя социальной комедии Дениса

Ивановича Фонвизина.



Фонвизин Д. И. Сочинения: документально-художественная литература /

Д. И. Фонвизин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Тип. Эдуарда Веймара,

1852. – 725 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209038 (дата

обращения: 17.03.2020). – ISBN 978-5-4458-2969-0. – Текст : электронный.

Литература середины XIX века. Фонвизин Денис

Иванович (1745-1792) - русский писатель, драматург,

публицист, переводчик.



Коровин В. Л. ФОНВИЗИН. – Текст: электронный // Большая

российская энциклопедия: Т. 33. – Москва, 2017. – С. 464–465. – URL:

https://bigenc.ru/literature/text/4716950

В конце жизни у Фонвизина усилились религиозные

и покаянные настроения, выразившиеся в

автобиографическом сочинении «Чистосердечное

признание в делах моих и помышлениях» (1791–92;

опубл. с сокр. в 1798; полн. публ. – 1830), примером

для которого, по его словам, послужила «Исповедь»

Ж. Ж. Руссо.



Цитаты

Дениса Ивановича Фонвизина



«Я говорю без чинов.

Начинаются чины, - перестает

искренность».

Д. И. Фонвизин



«В человеческом небожестве

весьма утешительно считать всё

то за вздор, чего не знаешь».

Д. И. Фонвизин



«Корыстолюбие делает из человека

такие же чудеса, как и любовь».

Д. И. Фонвизин



Фонвизин Денис Иванович // 100 знаменитых москвичей . – Харьков : Фолио, 2006. –

С. 463-467 (100 знаменитых). – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222919 (дата обращения :

17.03.2020). – Текст : электронный.

В главе «Фонвизин Денис Иванович» дана краткая

биография, обзор произведений русского писателя,

просветителя и публициста.



Лебедева О. Б. Высокая комедия «Недоросль»: поэтика жанра: научная литература

// Лебедева, О.Б. Поэтика русской высокой комедии XVIII — первой трети XIX

веков / О.Б. Лебедева. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. – С. 201-245 –

(Studia poetica). – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277523 (дата обращения:

17.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

Автор монографии считает, что творчество Д. И.

Фонвизина оказало влияние на русскую

комедиографию.



Фонвизин Д. И.: научная литература // Политическая мысль России в

XVIII – первой половине XIX вв. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,

2016. – С. 210-222 – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429020 (дата

обращения: 17.03.2020). – ISBN 978-5-4475-6362-2. – Текст :

электронный.

В главе анализируется творчество писателя,

говорится о главной социально-политической

работе «Рассуждение о непременных

государственных законах» (1780-1783).



Огарков Василий Васильевич (1856 – 1918) – русский писатель,

поэт, литературный критик. Предлагается биографический очерк,

который был написан более ста лет назад для серии «Жизнь

замечательных людей» издателя Ф.Ф. Павленкова (1839–1900).

Огарков В. В. Денис Фонвизин. Его жизнь и литературная деятельность :

документально-художественная литература / В. В. Огарков. – Москва : Директ-Медиа,

2014. – 103 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274624 (дата обращения:

17.03.2020). – ISBN 978-5-4475-3377-9. – Текст : электронный.



1 (12) декабря 1792 года Денис

Иванович Фонвизин умер.

Похоронили писателя на

Лазаревском кладбище

Александро-Невской лавры в

Санкт-Петербурге.



Интересные факты жизни

Дениса Ивановича Фонвизина



Во время поездки в 1760 году в Петербург Фонвизин впервые

присутствовал на театральном представлении. Это была пьеса

Хольберга «Генрих и Пернилл». Происходившее на сцене

произвело на писателя неизгладимое впечатление, а

пристрастие к театру он сохранил на всю жизнь.



Фонвизин особое внимание уделял внешнему виду, за что был

признан франтом. Писатель украшал одежду живыми цветами,

носил соболий сюртук и обувь с большими пряжками.



Денис Иванович был женат на Катерине Ивановне Роговиковой,

дочери богатого купца.



Сайты, использованные для выставки

https://za-za.net/izvestny-j-vesel-chak-ili-oblichitel-obshhestvenny-h-nravov/

https://obrazovaka.ru/alpha/f/fonvizin-denis-ivanovich-fonvizin-denis-ivanovich

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red

https://www.livelib.ru/author/180735/quotes-denis-fonvizin

Презентацию подготовила библиотекарь Миссионерского

института Дроздова Т. М.


