
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



Сатиры смелой 
властелин…



Денис Иванович

Фонвизин

275 лет со дня 

рождения



Происхождение 
Денис Иванович Фонвизин родился 3 (14) апреля 1745 

года в Москве. 

  Происходил из рыцарского рода, вышедшего из 

Ливонии при Иване Грозном и давшего России несколько 

поколений служилых дворян. 

 Его отец, Иван Андреевич Фонвизин, был 

чиновником ревизион-коллегии.  

Мать, Екатерина  Васильевна Фонвизина 

(Дмитриева-Мамонова), происходила из старинного 

рода.  

 В семье было трое детей. Старший, Денис  

Иванович, – драматург; Павел Иванович – пятый 

директор Московского университета (1784 – 1796); 

Феодосия Ивановна – жена премьер-майора В. А. 

Аргамакова.   

 Герб Фонвизиных



Учёба 
В десять лет поступил в только что открывшуюся                                   

при Московском университете гимназию 



Знакомство с театром 
В начале 1757 года  было решено 

представить попечителю 

университета Шувалову, жившему в 

Петербурге,                  десять лучших 

учеников гимназии,               в числе их 

оказался Фонвизин.                                       

Петербург произвел на мальчика 

сильное впечатление.  

 Особенно поразил его театр.  

«Ничто, - писал он,- в Петербурге так 

меня не восхищало, как театр, 

который я увидел первый раз отроду…» 

 



Фонвизин о театре 
«Действия, произведённого во мне 

театром, почти описать невозможно: 

комедию, виденную мною, довольно 

глупую, считал я произведением 

глубокого разума, а актёров – великими 

людьми, коих знакомство, думал я, 

составило бы моё благополучие. Я с ума 

было сошёл от радости, узнав, что сии 

комедианты вхожи в дом дядюшки моего, 

у которого я жил».

«Чистосердечное признание»



Встреча с М.В. Ломоносовым 

В Петербурге гимназисты                         

встретились  с первым                                        

русским академиком,                                      

основателем университета –  

М.В.Ломоносовым,                             

талантливейшим                                                                       

актером-самородком                                                          

Ф. Г. Волковым 



Осенью 1762 года, во время пребывания двора в 

Москве,  Д. И. Фонвизин подал прошение   об 

увольнении из университета и об определении 

на государственную службу. Выдержав 

экзамен,  он поступил переводчиком                             

в Коллегию иностранных дел.  

Начало службы 



В 1774 году

избранницей Д. И. Фонвизина

стала вдова

Екатерина Ивановна Хлопова

(1747 – 1796) –

единственная дочь купца

Ивана Фёдоровича Роговикова.

Женитьба 



Первое произведение 
В 1768 – 1769 годах Д. И. Фонвизин пишет 

первое литературное произведение – 

комедию «Бригадир», принёсшую ему успех. 

Сцена из спектакля Московского тетра им.                                   

В.В. Маяковского по  комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир».                                                     



Д.И. Фонвизин читает «Бригадира»                          

в салоне цесаревича Павла Петровича.                                        

С гравюры П. Бореля 



Париж 
В 1777—1778 годах Фонвизин  вместе с женой для необходимого лечения 

выезжает во Францию, откуда  пишет замечательные острые, 

ироничные письма. Фонвизин путешествовал по Европе накануне 

французской революции, брал уроки философии в стране, где 

именно философия вскоре породила политическую бурю. 



Комедия "Недоросль" (1781) - вершина 

русской драматургии XVIII века 

Над комедией «Недоросль» (1779 -1781) 

 Д.И.Фонвизин работал уже после возвращения                     

из Франции. Комедия была насыщена новыми идеями, 

и автор понимал, что поставить её в России                  

будет трудно 



Оценка  Н.В. Гоголя 

«Всё в этой комедии 

кажется чудовищной 

карикатурой на всё русское. 

А между тем нет в ней 

ничего карикатурного: всё 

взято живьём                                

с природы…» 



А.С. Пушкин о Д.И. Фонвизине 

 
Волшебный край! Там в стары годы,  

Сатиры смелой властелин, 

Блистал Фонвизин, друг свободы… 

         А.С. Пушкин. Евгений Онегин 

 

Сатирик превосходный 

Невежество казнил в комедии 

народной 

А.С.Пушкин «Послание к цензору»

 



Крылатые выражения 
 

 «Главная цель всех знаний человеческих – 

благонравие… наука в развращённом человеке есть 

лютое оружие делать зло». 

 «Имей сердце, имей душу, и будешь человек 

во всякое время. На всё прочее мода: на умы мода, 

на знания мода, как на пряжки, на пуговицы». 

 «Не тот богат, который отсчитывает деньги, 

чтоб прятать их в сундук, а тот, который 

отсчитывает у себя лишние, чтоб помочь тому, 

у кого нет нужного». 

 «Начинаются чины – перестаёт искренность». 

 «В большом свете водятся премелкие души». 

 «Не хочу учиться, хочу жениться». 

 «Вот злонравия достойные плоды!» 



В 1782 году Д. И. Фонвизин 

подал официальное прошение 

об отставке, но продолжал 

свою литературную 

деятельность и написал 

«Всеобщую придворную 

грамматику» – блестящий 

образец политической сатиры

Отставка. 



Д.И. Фонвизин был человеком                                                                 

живым, светским; 

образованный, смелый, он стоял выше 

многих предрассудков своего времени, 

считал, что дворянину не зазорно                         

заниматься торговлей. 

Дружил с актером Иваном Дмитриевским, 

хотя актеры были, по понятиям того времени,                      

чем-то вроде слуг. 

Общаясь с вельможами в придворном мире, 

женился на дочери купца, 

несмотря на явное неодобрение родных. 



Всей душой Фонвизин любил                           

родину и свой народ. 

  

Девизом его жизни были слова: 

 Ты должен посвятить Отечеству                      

свой век, 

Коль хочешь навсегда                                      

быть честный человек. 



Умер драматург                      

1 (12) декабря 1792 года, 

похоронен  в Александро-

Невской Лавре в 

Петербурге. Вдова Д. И. 

Фонвизина скончалась в 

1796 году. Детей у них не 

было. 

Финал 



Память 

В 1862 году                                         

в Великом Новгороде был 

возведён памятник «1000-

летие России»,  на котором 

есть фигура и                       

Д. И. Фонвизина. 



Информационные ресурсы 

1.  http://fonvizin.lit-info.ru – Денис Иванович 

Фонвизин. Биография, произведения, критика, 

краткое содержание произведений, афоризмы и 

цитаты из произведений. 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/aphorism/2503/%D0

%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B8%

D0%B7%D0%B8%D0%BD - Фонвизин Д. И. – 

биография. 

3. http://yandex.ru/images - Яндекс. Картинки. 



Спасибо за внимание 


