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Дата рождения:  3 (14) апреля 1745 года. 

Место рождения: Москва, Российская империя. 

Дата смерти: 1 (12) декабря 1792 (47 лет). 

Место смерти: Санкт-Петербург. 

Род деятельности: прозаик, драматург,  

переводчик, публицист. 

Направление: классицизм. 



 Фамилия Фон-Визен или, с 

русифицированным окончанием, Фон-Визин 

(нем. von Wiesen) писалась в XVIII веке в два 

слова или через дефис; это же правописание 

сохранялось до середины XIX века.  

 Написание «Фон-Визин» использовал 

автор первой крупной биографии Фонвизина П. 

А. Вяземский. Слитное написание установлено 

литературоведом второй половины XIX в. Н. С. 

Тихонравовым, хотя уже Пушкин находил это 

начертание правильным, как придающее более 

русский характер фамилии писателя, который 

был, по выражению Пушкина, «из перерусских 

русской». 



 Денис Иванович Фонвизин происходил из рыцарского рода, 

представитель которого попал в русский плен во время Ливонской войны и 

крестился в православие.  

  В 1755—1760 годах Фонвизин учился в дворянской гимназии при 

Московском университете, затем в течение года — на философском 

факультете университета. В 1760 г. в числе лучших гимназистов Фонвизин и 

его брат Павел прибыли в Петербург. Здесь он познакомился с Ломоносовым, 

с основателем русского театра А. П. Сумароковым и впервые увидел 

театральное представление, первой пьесой была пьеса датского писателя 

Гольберга «Генрих и Пернилл».  

  

Фонвизин Д. И.  Ломоносов М. В. Сумароков А. П. 
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 В 1761 году по заказу одного из 

московских книгопродавцов Фонвизин 

перевёл с немецкого басни основоположника 

датской литературы Людвига Гольберга. 

Всего Фонвизин перевёл 228 басен. Затем, в 

1762 году, он переводит политико-

дидактический роман французского писателя 

аббата Террасона «Геройская добродетель или 

жизнь Сифа, царя египетского», написанный в 

манере знаменитого «Телемака» Фенелона,  

трагедию Вольтера «Альзира или американцы», «Метаморфозы» Овидия, в 1769 

году сентиментальную повесть Грессе «Сидней и Силли или благодеяния и 

благодарность», получившую у Фонвизина название «Корион». Любимым его 

писателем был Руссо. 

 



 Одновременно с переводами стали 

появляться и оригинальные произведения 

Фонвизина, окрашенные в резко сатирические 

тона. Так, предположительно к 1760-м годам 

относится не опубликованная при жизни 

автора пьеса, так называемый «ранний 

„Недоросль“», впервые изданная только в 

томе 9-10 серии «Литературное наследство» в 

1933 году. Её персонажи — прообразы 

персонажей знаменитого «Недоросля». Так, 

Аксен схож с Простаковым, Улита с 

Простаковой, а Иванушка — с Митрофаном. 

Существует также версия, что ранний 

«Недоросль» не принадлежит Фонвизину. 
Рукопись «Раннего «Недоросля» 



 Фонвизин, Денис Иванович. Недоросль : комедия в 5-

и действиях / Д. Н. Фонвизин. - Ленинград : Детская литература, 

1981. - 93 с. : ил. - (Школьная библиотека).  

Сцены из спектакля «Недоросль» Малый театр 

 Героями комедии являются представители разных социальных слоев XVIII столетия в 

России: государственные мужи, дворяне, крепостники, слуги, самозваные модные учителя. Главные 

персонажи: сам недоросль Митрофанушка и его мать, барыня-крепостница XVIII века — госпожа 

Простакова, управляющая всем и всеми — в её руках и хозяйство с дворовыми слугами, не 

считаемыми ею за людей, и собственный муж, которого, не стесняясь, она может поколотить, и 

воспитание сына Митрофана — на самом деле воспитанием и образованием его она не обременена, а 

лишь старательно исполняет модные условности общества и своего положения в нём: «То бранюсь, 

то дерусь, тем и дом держится». Имена Митрофанушки и Простаковой стали нарицательными. 

 



 Фонвизин находился под сильнейшим воздействием французской 

просветительской мысли от Вольтера до Гельвеция. Он сделался постоянным 

участником кружка русских вольнодумцев, собиравшихся в доме князя Козловского. 

Франсуа-Мари Аруэ де Вольтер Клод Адриан Гельвеций 



 Литературные занятия Фонвизина оказали 

ему помощь и в его служебной карьере. В 1763 году 

Фонвизин, служивший  переводчиком в иностранной 

коллегии, был назначен состоять при кабинет-

министре Елагине.  

 Ещё большим успехом пользовалась его 

комедия «Бригадир», для прочтения которой самой 

императрице, автор был приглашён в Петергоф, после 

чего последовали и другие чтения, в результате 

которых он сблизился с воспитателем Павла 

Петровича, графом Никитой Ивановичем Паниным.  

 В 1769 году Фонвизин перешёл на службу к 

Панину, сделавшись, в качестве его секретаря, одним 

из наиболее близких и доверенных лиц.  

Панин Н. И. 

Петергоф. Гравюра 18 века. 



 Женился Фонвизин в 1774 г. на вдове Катерине Ивановне Хлоповой, 

урожд. Роговиковой. Перед женитьбой, в начале 1774 г., Фонвизин побывал в 

Москве; в конце этого года он снова собирался приехать в родной город. Этот 

последний приезд объясняется служебными отношениями. В январе 1775 г. 

императрица Екатерина, вместе со всем двором, отправилась в Москву для 

празднования окончания турецкой войны, заключения кайнарджиского мира. 

 В 1777 г. расстроившееся здоровье госпожи Фонвизиной потребовало 

климатического лечения и местом лечения избрана была южная Франция.  



  Одним из лучших произведений 

русской публицистики является «Рассуждение о 

непременных государственных законах» 

(конец 1782 — начало 1783 гг.). 

 Предназначалось оно для воспитанника 

Никиты Панина — будущего императора Павла 

Петровича. Говоря о крепостном праве, 

Фонвизин считает необходимым не уничтожение 

его, а введение в «пределы умеренности».  

 Его пугала возможность новой 

пугачевщины, необходимо пойти на уступки, 

чтобы избегнуть дальнейших потрясений. 

Отсюда основное требование — введение 

«фундаментальных законов», соблюдение 

которых необходимо и для монарха.  
Цесаревич Павел Петрович 



 Интерес к литературной работе не покидал Фонвизина и в 

последний период его жизни: "привычка упражняться в писании сделала сие 

упражнение для меня нуждою", писал Денис Иванович в 1788 г. В этом 

именно году он приступил к изданию журнала: "Друг честных людей, или 

Стародум, периодическое сочинение, посвященное истине". Было уже 

напечатано объявление об этом журнале, в мае должен был появиться первый 

выпуск. Но, по непредвиденным обстоятельствам, издание не состоялось. 

 Выйдя в отставку, Фонвизин, несмотря на тяжёлую болезнь 

(паралич), до конца жизни занимался литературным трудом, но встретил 

непонимание и резкое неодобрение в лице императрицы Екатерины II, 

запретившей Фонвизину издавать пятитомное собрание сочинений.  



 Лучшее издание сочинений 

Фонвизина появилось в 1866 г.: 

"Сочинения, письма и избранные 

переводы Д. Ив. Фон-Визина". С 

портретом автора, со статьею "О 

жизни и сочинениях Фон-Визина", А. 

П. Пятковского, с пояснительными 

примечаниями к тексту и с 

библиографическими объяснениями. 

Редакция Н. А. Ефремова; изд. И. И. 

Глазунова. Примечания к тексту 

принадлежат Пятковскому.  

Часть титульного издания сочинений Д. И. Фонвизина 1866 г 



 Фонвизин, Денис Иванович. Избранное : 

стихотворения, комедии, сатирическая проза и 

публицистика, автобиографическая проза, письма / Д. Н. 

Фонвизин ; сост., вступит. ст. и примеч. Ю. В. Стенника. - 

М. : Советская Россия, 1983. - 336 с. : ил. 

 Фонвизин, Денис Иванович. Драматургия, 

поэзия, проза / Д. И. Фонвизин. - М. : Правда, 1989. - 

432 с. 

 Фонвизин, Д. И. Бригадир. Недоросль / Д. И. 

Фонвизин. Горе от ума / А. С. Грибоедов; сост. М. И. 

Шлаин. – М. : Московский рабочий, 1980. – 304 с. – 

(Школьная библиотека). 

  



 Литературное наследие последнего периода 

жизни писателя состоит главным образом из статей для 

журнала и из драматических произведений: комедии 

«Выбор гувернера» и драматического фельетона 

«Разговор у княгини Халдиной».  Кроме того, в 

последние годы своей жизни он работал над 

автобиографией «Чистосердечное признание». Умер 

Фонвизин в декабре 1792 г. и похоронен в Александро-

Невской лавре.  

Здесь жил Фонвизин в в 1791-1792 гг.  

Могила Д. И. Фонвизина 

 Букчин, Семён 

Владимирович. Последний 

год Дениса Фонвизина : 

повесть / Семён Букчин. – 

Минск : ЮНАЦТВА, 1981. – 

239 с. 



 Пушкин очень высоко ценил весёлость и крайне сожалел, что в 

русской литературе «так мало истинно весёлых сочинений». Вот почему 

он с любовью отметил эту особенность дарования Фонвизина, указав на 

прямую преемственность драматургии Фонвизина и Гоголя. 

  

 «В произведениях этого писателя впервые выявилось 

демоническое начало сарказма и негодования, которому суждено было с 

тех пор пронизать всю русскую литературу, став в ней господствующей 

тенденцией», — отмечал А. И. Герцен. 

  

 Говоря о творчестве Фонвизина, известный литературный 

критик Белинский писал: «Вообще для меня Кантемир и Фонвизин, 

особенно последний, самые интересные писатели первых периодов 

нашей литературы: они говорят мне не о заоблачных первостепенностях 

по случаю плошечных иллюминаций, а о живой действительности, 

исторически существовавшей, о правах общества». 
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