ТВОРЧЕСТВО
ДЕНИСА ФОНВИЗИНА

Фонвизин Денис Иванович (1745 1792) - один из
образованнейших людей своей эпохи. Он был
писателем и драматургом, публицистом и
переводчиком.

Его по праву считают создателем национальной
русской бытовой комедии, самые известные из которых
«Недоросль» и «Бригадир». Родился 14 апреля 1745 г. в
Москве, в дворянской семье потомков рыцаря
ливонского ордена. Ещё при Иване Грозном один из
рыцарей ордена Фон Визен попал в плен и остался на
службе русского царя.

Создание первых произведений относится 1760-м годам. Будучи сам по
своему характеру человеком живым и остроумным, любившим посмеяться и
пошутить, он создаёт свои ранние произведения в жанре сатиры. Этому
способствовал его дар иронии, который не оставлял его до конца жизни. В эти
годы идёт интенсивная работа на литературном поприще. В 1760 году в
«Литературном наследстве» он опубликовал свой, так называемый «ранний
«Недоросль»». Одновременно, в период с 1761 1762 гг., занимается
переводами басен Хольберга, произведений Руссо, Овидия, Грессе, Террасона
и Вольтера.

В 1766 году была закончена его первая, получившая известность, сатирическая комедия
«Бригадир». Пьеса стала событием в литературных кругах, автор сам мастерски читал
её и Фонвизин, тогда ещё мало кому известный, был приглашён в Петергоф, чтобы
прочитать своё произведение самой императрице Екатерине II. Успех был огромный.
Пьеса была поставлена на театральной сцене в 1770 г., но опубликована была только
после смерти автора.

Осенью того же 1783 года состоялась премьера главной в творчестве Фонвизина пьесы,
комедии «Недоросль». Не смотря на обширное литературное наследие, оставленное
Фонвизиным, для большинства из нас его имя ассоциируется именно с этой комедией.
Первая постановка пьесы шла нелегко. Цензоров смущала сатирическая направленность
пьесы, смелость реплик некоторых героев комедии.

Наконец, 24 сентября 1782 года постановка была осуществлена на сцене Вольного
Российского театра. Успех был колоссальным. Как свидетельствовал один из авторов
«Драматического словаря»: «Несравненно театр был наполнен и публика аплодировала
пьесу метанием кошельков». Следующая постановка состоялась уже в Москве 14 мая 1783
года а театре Медокса. С того времени уже более 250 лет пьеса с неизменным успехом
идёт во всех театрах России.

