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СУМАРОКОВ 
АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ 

(1717 – 1777) 

Поэт,  драматург и 

литературный критик,  

первый профессиональный 

русский литератор.  

Удостоен  

ордена Святой Анны  

и чина действительного 

статского советника.  



Сумароковы – древний графский и дворянский род.  

Александр Петрович Сумароков родился 14 (25) ноября 1717 г.  

«Гге Влкьпдмшфрдмг,  

я фдп он бклзнрфл рнжгем, 

Кдй бык Гнклуымып  

йрди Флмрйли онбежгем».  

Александр  

получает  

первоначальное  

домашнее  

образование. 



В 1732 году поступает  в лучшее учебное заведение того времени – 

Сухопутный шляхетский кадетский корпус. 

 Корпус готовил высших офицеров и чиновников для государственной 

службы, и кадеты активно приобщались к европейской культуре.  

Здесь Сумароков начинает заниматься литературной работой, перелагая 

стихами псалмы, сочиняя от имени кадетов «поздравительные оды» 

императрице Анне, песни — по образцу французских поэтов и  

В. К. Тредиаковского. 

 

Сухопутный шляхетный корпус 

и дом Головкина.  

Часть гравюры М. И. Махаева 



 После обучения в 1740 году А. П.  Сумароков зачислен на службу –  

сначала в военно-походную канцелярию графа Миниха,  

затем адъютантом у графа А. Г. Разумовского. 

Известность ему принесла напечатанная  

в 1747 году и сыгранная при дворе  

первая трагедия «Хорев».  

Его пьесы игрались  

при дворевыписанной  

из Ярославля труппой  

Ф. Г. Волкова. 

В 1746 году Сумароков женится на Иоганне Христине Балк,  

в браке с которой проживет 20 лет. 

1751 год – Александр Петрович  получает чин полковника, 

 через 4 года ему присвоят бригадирский чин. 



В 1756 году императрица Елизавета подписала Указ об учреждении  

«Русского , для представлений трагедий  и комедий театра».   

«Дирекция того русского театра» поручалась бригадиру  

Александру Сумарокову. 

За «Хоревом» последовало восемь трагедий, двенадцать комедий и 

три оперных либретто. 

Его пьесы были выдержаны в духе традиций выдающихся европейских 

драматургов эпохи классицизма. 

 

 

Сюжеты  большинства 

трагедий взяты 

из русской истории . 



А.П. Сумароков – автор 9 трагедий 



А.П. Сумароков – автор 12 комедий 

«Свнирфвн йнпеглл лзгевйни ордвлфь мрдв,  

Спешлфь л онкьзнвдфь — оряпни ее срфдв». 
              

                                А. П. Сспдрнйнв 



Сумароков получает признание за границей - 

избран почётным членом Лейпцигской академии  

свободных искусств. 



В 1759 году  он издает 

собственный журнал 

сатирико-нравоучительного 

оттенка «Трудолюбивая 

пчела»  — первый частный 

журнал в России.  

С 1755 по 1758 годы Сумароков –  

активный сотрудник академического журнала 

«Ежемесячные сочинения». 

Публицистика Сумарокова 

Александр Петрович выступил одним из первых 

профессиональных критиков России, развив  

жанры фельетона и сатирического очерка.  
Несмотря на то, что Сумароков не любил жанр 

романа и высмеивал его авторов, журнал сыграл 

важную роль и в становлении новой русской прозы. 



Политическая заостренность творчества Сумарокова увеличила число 

недовольных им в придворных кругах.  

В 1761 году Александр Петрович  был уволен 

с сохранением жалованья и с тех пор нигде  

не служил. После ухода из театра начался  

самый тяжелый период жизни писателя.   

Его пьесы стали снимать с репертуара.  

Публичные оскорбления новой императрицы 

Екатерины II, издевательство  чиновников, 

развод с женой и судебный процесс, 

разоривший поэта, все это послужило 

причиной переезда Сумарокова в Москву. 

«Чфн вре орнфлвмнрфл мд пя вннрсжлклрь, 

И нфн врех рфнрнм, рфермеммыи гсх фнпя, 

Сксчдл кюфые рфрепяфря згерь мд пя». 



 В Москве Александр Петрович  отдался целиком литературе.  

 

 

 

 

«… Кдйне бдрлмд рдзклчье р псжлйнп?  

М фнф, л фнф — зепкл нгсшевкеммыи йнп,  

А еркл ме ярмяи сп бдррйли псжлйнвд,  

Тдй я рдзклчля ме влжс млйдйнжн». 

                          «О бкджнрнгрфве» 1771-1772 

Литературная деятельность Сумарокова отличается своим внешним 

разнообразием. Им испробованы все жанры: оды (торжественные, духовные, 

философские, анакреонтические), эпистолы (послания), сатиры, элегии, 

песни, эпиграммы, мадригалы, эпитафии;  в своей стихотворной технике  

он использовал все существовавшие тогда размеры, делал опыты в области 

рифмы, применял разнообразные строфические построения.  

Верный своим убеждениям, он выступал учителем того дворянства,  

которое отвернулось от него. Сумароков высмеивает пустое сословное 

чванство («не в титла, в действии быть должно дворянином»),  

предостерегает от злоупотребления помещичьей властью. 



Многообразие творчества А. П. Сумарокова проявилось  

 в богатстве поэтических жанров.  

 

 
Любовная лирика 

Не официальная лирика похвальных од, 

а именно лирика чувства и настроения 

едва ли не является той частью его 

творчества, которая более других 

эстетически жива и действенна  

до сих пор.  

В лучших стихах Сумарокова 

выражается целая гамма человеческих 

переживаний - неразделенной и 

торжествующей любви, тоски, 

ревности, разлуки.  



 

«Тэефмн я рйрывдю рергуд рйнрбл кюфы, 

Тэефмн я ронйнимню йджсрь: 

Не пнжс ронйнимд быфь я мл плмсфы, 

Не пнжс, йдй пмнжн я мл фэсрь. 

Сергуе фяжйлп рфнмнп, нчл фнйнп ркезмып, 

Мзвкейдюф фдимс псйл реи: 

Ты пне рфдрдмье ргекдк беронкезмып: 

Ты, н хлэмлй внкьмнрфл пнеи! 

...Зрефь фебя жекдю, д сзрев пяфсря, 

М бнюрь, чфнб взнр ме лзпемлк: 

Прл фебе рпсэдюрь, без фебя йрсшсря, 

Чфн ме змдешь, рйнкьйн фы пме плк: 

Сфыг лз рергуд выжмдфь рфрдрфь пню рфреплфря, 

А кюбнвь рфреплфря выжмдфь рфыг: 

В реи жерфнйни брдмл пни рдррсгнй фплфря, 

Сергуе рвефря, рфрджгеф л жнрлф». 

Сумароков мог выступить как от имени мужчины,  

так и от имени женщины. Некоторые исследователи считают, что 

последнее ему удалось лучше.  



«Скнж оерем гнкжем быфь орляфем, орнрф л ярем; 

Влфлирфв ме мдгнбмн; нм рдп рнбни орейрдрем; 

Чфнб сп в меп бык рнйрыф л жнвнрлкд рфрдрфь; 

Не нм мдг млп бнкьшни, лпееф рергуе вкдрфь». 

Новаторство Сумарокова заключалось в «узаконении» песни в жанровой 

системе русской лирики. Для Сумарокова песенный жанр был удобен  

для выражения непосредственных переживаний и чувств частного 

характера. За 40 лет своей творческой активности он создал  

около 160 песенных текстов. 

Песенный жанр 

Основная тема песенных текстов у Сумарокова —  

измена и разлука, порождающие психологический 

конфликт в душе лирического героя. 

Отказ от формального канона в песенном жанре,  

огромное метрическое разнообразие выделяло  

Сумарокова на фоне современников.  



Сумароков не мог ограничиться в лирике только 

любовной темой. Есть в его лирике и философские 

стихи, стихи раздумья, размышления о 

кратковременности человеческого содержания  

(«На суету человека», «Ода на суету мира»),  

звучат  мотивы страха перед смертью («Плачу и 

рыдаю», «Часы»); в лирике прослеживается  и образ 

одинокого, гонимого, никем не понятого человека  

(«Ода против злодеев», «Сонет на отчаяние»).  

 

Вклад  А. П. Сумарокова в развитие русской 

поэзии становится ощутимым, когда такие 

поэты как Херасков и Державин провозгласят 

его своим учителем.  



А.П. Сумароков – автор 400 басен 

Большой популярностью пользовались у современников  басни (притчи) 

Александра Петровича, написанные живым разговорным языком.  

В 1762—1769 годах Сумароков выпустил три сборника басен и большое 

количество опубликовал в разных периодических изданиях.  

 

ШАЛУНЬЯ 

Шдксмья мейдя в береге, 

В фнржерфвеммнп нбеге, 

Не бреглкд без ркнв трдмусзрйлх млчежн. 

Хнфя нмд лз языйд режн 

Не змдкд млчежн,  

Нл ркнвд нгмнжн, 

Огмдйн змдмлеп хнфекд онбклрфдфл 

М рфдвлкд ркнвд трдмусзрйле мейрфдфл; 

Сйдздкд пежгс  феп: «Я егс гекдфь йср» 

Сйдздкл гсрлэе, вмлпдя фн, рнрегйл; 

«Кдйни окефешь фы взгнр! Кср гекдюф мдрегйл». 

                                                 1760–е ж. 



«Тдмунвэлй! Ты бнждф. Прнтеррнр! Ты сбнж. 

Кнмечмн, жнкнвд в ончфемье пемьше мнж». 

Эпиграммы 

«Не глвмн: онхвдкд л онхскемье в внке, 

А рдзсп ме с врех, — жксоунв мд рвефе бнке». 

 

«Некьзя, чфнб фнф ребя орнркдвлк, 

Кфн жрдппдфлчерйлх ме змдеф ордвлк». 

Большинство эпиграмм Сумарокова не направлены против определенного 

лица. Они представляют собою коротенькие новеллы в несколько строчек  

или зарифмованные анекдоты, или же просто остроумное рассуждение 

поэта на жизненные темы. 

«Не внзмерепря пы веклйлпл члмдпл, 

Кнжгд рлл члмы ме внзмерсфря мдпл». 



Переводческая деятельность 

Сумароков увлекался 

переводом произведений 

французских писателей  

и драматургов.  

Так, например,  

он состязался  

с Тредиаковским  

в искусстве перевода 

«Похождений Телемака»  

Фенелона Франсуа  

де Салиньяка. 

 



Несмотря на то, что произведения Сумарокова  были практически 

забыты, высокая оценка его роли  в становлении русского языка и 

литературы поддерживается всеми поколениями потомков. 

Умер А.П. Сумароков 1 (12) октября 1777 года.  

Похоронен на Донском кладбище в Москве. 

 

Отношение современников к Сумарокову 

исчерпывающим образом было выражено  

М. Херасковым в «надписи» под портретом, 

которым открывалось полное собрание сочинений 

1781 и 1787 годов: 
 

«Мзнбрдждефря онфнпрфвс Сспдрнйнв, 

Пдряэли, окдпеммыи л межмыи реи фвнреу, 

Кнфнрыи рдп рнбни гнрфлж Перперрйлх фнйнв, 

Епс Рдрлм онгмер л Лдтнмфем вемеу». 
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