
14 апреля 

Денис Иванович 

ФОНВИЗИН 

(1744-1792) 

275 лет со дня рождения русского драматурга 

 

«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».             А. И. Герцен 

 

 «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». В. Г. Белинский 

«Там в стары годы, 

Сатиры смелой властелин, 

Блистал Фонвизин, друг свободы…»   

 А. С. Пушкин 

«Умри теперь, Денис, или хоть больше 

ничего уже не пиши: имя твоѐ 

бессмертно будет по этой одной пьесе»  

слова, приписываемые  

Григорию Потѐмкину

«Вполне самобытным и новаторским произведением стала его комедия Бригадир (1768–

1769, пост. 1772, опубл. 1786). Это первая в русской литературе «комедия нравов», в отличие 

от господствовавшей ранее сатирической «комедии характеров», когда на сцену выводились 

персонифицированные пороки («скупость», «бахвальство» и т.п.)».               В. Коровин 

 

«Всѐ в этой комедии кажется 

чудовищной карикатурой на всѐ 

русское. А между тем нет ничего в ней 

карикатурного: всѐ взято живьѐм с 

природы…» Н. Гоголь. 

 

 

«Как образованный человек и 

самостоятельный ум, он критически 

относится к наблюдаемым явлениям, 

провидя впереди идеал лучшей 

жизни».   

А. Бороздин.

«Комедия Недоросль по праву считается высшим достижением национальной 

драматургии всего 18 в., произведением зарождающегося в недрах классицизма 

реалистического искусства».                             Е.Юдина 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%85_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BD


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

Денис Фонвизин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Как можно подумать, что Богу, который 

все знает, неизвестен будто наш табель 

о рангах? 

Читать 

далее: http://www.wisdoms.one/aforizmi

_denis_fonvizin.html 

 

 

Начинаются чины, - 

перестает искренность.  

 
 

Оставлять богатство детям? Умны будут - 

без него обойдутся; а глупому сыну не в 

помощь богатство. Наличные деньги - не 

наличные достоинства. Золотой болван - все 

болван. 

Читать 

далее: http://www.wisdoms.one/aforizmi_de

nis_fonvizin.html 

Слава богу, что на вранье нет 

пошлин! Ведь куда бы какое всем 

было разорение! 

 

Не все ври, что знаешь. 

Взятки запрещать 

невозможно. Как решать 

дело даром, за одно свое 

жалованье? 
 

Одно почтение должно быть лестно 

человеку — душевное; а душевного 

почтения достоин только тот, кто в 

чинах не по деньгам, а в знати не по 

чинам. 

 

В человеческом невежестве весьма 

утешительно считать все то за вздор, 

чего не знаешь. 

 
Друг мой! Всѐ состоит в 

воображении. Последуй природе, 

никогда не будешь беден. 

Последуй людским мнениям, 

никогда богат не будешь.  

 

Судья, который не убоялся ни 

мщения, ни угроз сильного, 

отдал справедливость 

беспомощному, в моих глазах 

герой. 

 

Без знатных дел знатное 

состояние ничто. 

 

По моему расчѐту, не тот богат, 

который отсчитывает деньги, 

чтоб прятать их в сундук, а тот, 

который отсчитывает у себя 

лишнее, чтоб помочь тому, у кого 

нет нужного.  
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