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К ЮБИЛЕЮ А. П. СУМАРОКОВА

Александр Петрович Сумароков (1717–1777) занимает особое место 
в истории русской словесности. Один из первых профессиональных писа-
телей России, ушедший со службы, чтобы полностью посвятить себя 
занятиям литературой, ставивший высокое звание Поэта выше чина Бри-
гадира, он стал олицетворением русского классицизма. Создав в «Эпистоле 
о стихотворстве» (1747) его национальную концепцию, он дал первые 
образцы русской трагедии и комедии, элегии и эклоги, басни и эпиграммы, 
эпистолы и притчи, хоров и эпитафий, горацианской и сапфической оды. 
Заслужив у современников имя «северного Расина», Сумароков стал изда-
телем первого русского литературного журнала «Трудолюбивая пчела» 
(1759), в своих трагедиях, одах и сатирах он поднимал самые актуаль-
ные вопросы жизни российского общества эпохи Просвещения: проблему 
истинного и мнимого благородства, правильного воспитания истинных 
«сынов отечества» – дворян, галломании русского образованного обще-
ства, проблему идеального монарха и монарха-тирана, ответственных 
перед народом за свои страсти и злодейства, и, конечно, ключевую для 
российской словесности тему Поэта в империи, в его непростых взаимо-
отношениях с российскими вельможами и самой императрицей. 

В предложенном блоке статей, посвященных юбилею А. П. Сумарокова, 
рассказывается о двух актуальных проблемах, связанных с творчеством 
поэта. Во-первых, это исследование галантного лексикона «Любовных 
элегий» Сумарокова, ориентированных на «Словарь любви» («Dictionnaire 
d’amour») французского писателя Ж. Ф. Дрё дю Радье, который сыграл 
большую роль в становлении чувствительного дворянского самосознания 
в русской литературе накануне наступления эпохи сентиментализма. 
Второй проблемой, анализируемой в блоке, стало отражение в эписто-
ляриях драматурга конфликта Сумарокова с сильными мира сего из-за 
низкого статуса Поэта в русском обществе. Данное обстоятельство 
противоречило государственной мифологии эпохи Просвещения, где Поэту 
отводилась почетная роль Учителя у трона, заставляя Сумарокова 
использовать приемы театральной визуализации в официальной пере-
писке, желая внушить «северной Минерве» императрице Екатерине II 
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желание защищать «питомцев Мельпомены» в лице Сумарокова как отца 
и основателя русского театра. Отмечая 300-летие со дня рождения 
Сумарокова, мы отдаем дань памяти человеку и поэту, о котором поэт 
XVIII в. Василий Майков написал так:

Парнасский сладостный певец,
Друг Талии и Мельпомены,
Театра русского отец,
Изобличитель злых пороков,
Расин полнощный, Сумароков.


