Министр-поэт
(260 лет со дня рождения
И.И. Дмитриева)

Министр, поэт и друг:
я все тремя словами,
Об нем для похвалы и зависти сказал.
Прибавлю, что чинов и рифм
он не искал,
Но рифмы и чины к нему
летели сами
Н.М. Карамзин

Иван Дмитриев (1760-1837) –
поэт, баснописец, прозаик, мемуарист
и государственный деятель.
Иван Иванович предвосхитил развитие
жанра басни в России, фактически став
одним из первопроходцев
в этом виде литературного творчества.
Будучи талантливым человеком,
Дмитриев всю жизнь посвятил
поэзии и писательству, добившись
признания и немалого успеха.
Он родился в 1760 году
(10 сентября ст.ст.),
когда на российском Парнасе
первенствовали
Ломоносов и Сумароков,
а умер 3 октября 1837 года, пережив
на несколько месяцев Пушкина.
Время его поэтической славы –
конец XVIII–первая треть XIX века.

Село Богородское Симбирской губернии
Рис. В.А. Жуковского

И.И. Дмитриев родился в селе Богородском, Симбирской губернии
в старинной дворянской семье. Спасаясь от бунта Пугачёва,
семья вынуждена была бросить всё и уехать в Москву.
Первоначальное образование получил в родовом имении
и частных пансионах Казани и Симбирска.

В 12-летнем возрасте Дмитриева записали солдатом
лейб-гвардии в Семёновский полк.
А четырнадцати лет будущий поэт был отправлен
родителями в Петербург на военную службу.

А вы знали?
В 1775 году Дмитриев, служа в гвардейском Семеновском полку
и оказавшись в Москве, стал свидетелем казни Пугачева
на Болотной площади, о чем написал в своих записках.
Начав так рано военную службу, Дмитриев вышел в отставку в 1796 году
в чине полковника, после чего стал крупным чиновником
(был обер-прокурором, министром юстиции и т. п.). Служил отлично.
Сочинять стихи он начал в 17 лет и тогда же стал печататься.
Служба тяготила будущего поэта. Он мечтал о другом:
интересовался литературой.

В начале своей поэтической деятельности Дмитриев получает признание
прежде всего как автор чувствительных лирических песен
и «поэтических мелочей», характерных для поэзии сентиментализма.

Напечатанная в 1792 году сентиментальная песенка
«Стонет сизый голубочек» была тотчас же положена на музыку
и с того времени надолго удержалась в русском песенном репертуаре.
Николай Карамзин оказал на творчество Дмитриева большое влияние.
Несмотря на старшинство, Иван Иванович прислушивался к мнению
своего друга. Карамзин даже стал его литературным руководителем.

А вы знали?
Н.М. Карамзин
и И.И. Дмитриев
были родственниками.
Вот как вспоминает поэт
об их первой встрече,
которая произошла
в 1777 году
в Симбирске:

«Старший брат мой и я, 10 летний отрок, находились
на свадебном пиру…В толпе пирующих увидел я в первый раз
пятилетнего мальчика в шелковом перувьеневом камзольчике с рукавами.
Это был будущий наш историограф Карамзин…»

А вы знали?
В книге Дмитриева «И мои безделки»
Впервые появляется буква ё.
По версии исследователя В.Т. Чумакова,
книга Дмитриева стала первым печатным изданием,
в котором встречается буква «ё». Первым словом, отпечатанным
с буквой «ё», было «всё», затем «огонёк», «пенёк», «василёчик».
Лучшим украшением его литературного венка считаются басни и сатира,
несмотря на то, что почти все они переведены с французского языка.

А вы знали?
Немногим известен тот факт, что именно Дмитриев
подтолкнул Крылова к написанию басен, в результате чего
Крылов стал самым популярным русским баснописцем.

Оставив военную службу, Дмитриев получил приглашение от императора
Александра I занять пост министра юстиции. На этой должности он пробыл
всего 4 года, поскольку отличался прямотой и неподкупностью.
В 1814 году он вышел в отставку, и призван был императором
Александром I участвовать во временной комиссии, учреждённой
для раздачи пособий жителям Москвы, пострадавшим во время 1812 года.
За эту работу Дмитриев получил чин действительного тайного советника
и орден Св. Владимира 1-й степени.
Последние годы своей жизни Дмитриев
провёл почти безвыездно в Москве.
Мало занимаясь литературными делами,
он написал лишь несколько басен
и литературных мелочей
и исправлял старые стихотворения
для новых переизданий
трёхтомного собрания сочинений.
Работал над мемуарами
(«Взгляд на мою жизнь»,
Завершены в 1825,
впервые опубликованы в 1866),
охватывающими период
1760-х — 1820-х годов.
Скончался 15 (03) октября 1837 г.ода в Москве.

И.И. Дмитриев непосредственно повлиял на Пушкина, Батюшкова,
Жуковского и других писателей первой трети XIX века
как поэт, как мемуарист и как личность. Он создал
вместе с другими русскими сентименталистами ту словесную культуру,
на которой позднее воспитывались писатели 19 века.

«Без покровителей, без происков, без нахальных требований
счастлив был в чинах и отличиях…Как бы то ни было,
но я должен быть признателен к счастливой звезде моей:
едва ли кто из моих современников преходил авторское
поприще с меньшею заботою и большею удачею».
И.И. Дмитриев

Труды и дни Ивана Дмитриева : в 2 кн. Кн. 1. Хроника
/ подгот. текста и примеч. В. А. Сукайло. - Москва ; Ульяновск :
Корпорация технологий продвижения, 2010. - 959 с.
Книга о жизни и творчестве
И.И. Дмитриева.
Книга написана
в научно-литературном жанре
«летопись жизни и творчества».
В ней собраны все данные
его биографии, события из его жизни,
переписка, перечень его произведений,
публикация и издания его
произведений, прижизненная критика,
упоминание о нем
и его прозведениях в печати,
прижизненные биографические статьи.

Труды и дни Ивана Дмитриева : в 2 кн. Кн. 2.
Сочинения и переводы / подгот. текста и примеч.
В. А. Сукайло. - Москва ; Ульяновск : Корпорация технологий
продвижения, 2010. - 775 с.

Настоящее юбилейное издание
является наиболее полным
собранием стихотворений
И.И. Дмитриева.
В это издание помимо стихотворений
включены прозаические переводы,
никогда не перепечатывавшиеся
ни при жизни поэта, ни после.
Тексты стихотворных
и прозаических произведений
приводятся по последним
прижизненным публикациям.

Дмитриев, Иван Иванович.
Сочинения / И. И. Дмитриев. –
Москва : Правда, 1986. - 589 с.
В книгу вошли произведения
И.И. Дмитриева: его стихотворные
сатиры, басни, сказки, оды, эпиграммы,
апологи, мадригалы,
автобиографические записки
«Взгляд на мою жизнь»,
литературно-критические статьи,
письма, а также
отрывки из воспоминаний
о И.И. Дмитриеве.

Русские поэты : антология русской поэзии
в 6 т. Т.1 / сост.: В. И. Коровин,
Ю. В. Манн. - Москва : Детская литература,
1989. – 701 с.

Русская поэзия XVIII века
/ вступ. ст. и сост. Г. Макогоненко. –
Москва : Художественная литература, 1972. 734 с. - (Библиотека всемирной литературы.
Т. 57)

Песни русских поэтов : в 2 т. Т. 1
/ вступ. ст., сост., подгот. текста, биогр.
справки и примеч. В. Е. Гусева. –
Ленинград : Советский писатель,
Ленинградское отд-ние, 1988. - 663 с.

Русская басня : антология . –
Санкт-Петербург : Азбука-классика : Авалонъ,
2008. - 319 с. – (Азбука-классика).

Русская эпиграмма
второй половины
XVII-начала XX века :
сборник свыше 2000 образцов
/ сост., подгот. текста и примеч.
В. Е. Васильева,
М. И. Гиллельсона,
Н. Г. Захаренко ; вступ. ст.
Л. Ф. Ершова. - Ленинград :
Советский писатель,
Ленинградское
отд-ние, 1975. - 968 с.. (Библиотека поэта.
Большая серия : 2-е изд.).

Лафонтен, Жан.
Басни: полное собрание :
с биографией Лафонтена
и примечанием:
перевод с французского
/ Лафонтен, Жан;
под ред. Введенского А. И. Москва : Алгоритм, 2000. –
544 с.
Издание представляет собой
полное собрание басен
Жана Лафонтена.
Переводы выполнены
русскими писателями 18-19 веков,
в том числе И.И. Дмитриевым.

Литература
о И.И.Дмитриеве

Михайлова, Н. «Министр, поэт и друг»
/ Н. Михайлова // Наше наследие. - 2011. N 99. - С. 58-67.
«...Быть может, и сегодня нам нужно
прислушаться к поэту
Ивану Ивановичу Дмитриеву,
открыть книгу его стихов
и погрузиться в мир его поэзии?»
Н. Михайлова

Челноков, Г. «Он в свете был министр, а у себя поэт» :
[биография русского поэта, баснописца, государственного деятеля
И.И. Дмитриева] / Г. Челноков // Мономах. - 2010. - № 4 (63). - С. 15-18.
«...Государственный деятель, поэт, баснописец, умело и талантливо
сочетавший в себе эти роли. За всю свою жизнь он не запятнал
своей репутации и авторитета, до конца дней оставался верен
своим жизненным принципам, чем и снискал большое уважение
и память у соотечественников». Г. Челноков

Пантелеева, Н. «До него не умели ни хвалить тонко, ни насмехаться
остроумно...» / Н. Пантелеева // Библиотека. - 2003. - N 3. - С. 79-80.
«...Ни один литератор в России не был так любим четырьмя царями.
Екатерина 2 весьма благоволила поэту и его творчеству.
Его приветствовали Павел 1 и Николай 1. А Александр 1
при встрече жал ему руку, даже целовал его...» Н. Пантелеева
Поэт и баснописец : [о поэте Дмитриеве И. И.] // Мономах. - 2015. –
№ 1. - С. 35. - (Имена писателей на карте Ульяновской области).
Макогоненко, Г. П. «Рядовой на Пинде воин» : поэзия Ивана Дмитриева –
Текст : электронный // И. И. Дмитриев. Полное собрание стихотворений. Л.,
1967. С. 5-68. – URL: https://rvb.ru/18vek/dmitriev/03article/intro.htm
«Себя он называл «рядовым на Пинде воином».
Но поэтические достижения «рядового воина»
заметили и учли поэты нового времени, чье творчество
определило мощный расцвет отечественной поэзии...» Г.П. Макогоненко

Соловьев, А. Ю.
К 250-летию И. И. Дмитриева
/ А. Ю. Соловьев // Русская литература. –
2011. – № 4. – С. 210-213.
27-28 сентября 2010 года состоялась
Международная конференция с элементами научной школы
«И. И. Дмитриев : жизнь, творчество, круг общения»,
посвященная юбилею писателя.
Материалы данной конференции
были опубликованы в сборнике с таким же названием.

Кочеткова, Н.Д. «Русский Лафонтен».
(К литературной репутации Дмитриева). - Текст: электронный
// Иван Иванович Дмитриев (1760-1837). Жизнь. Творчество.
Круг общения. Чтения Отдела русской литературы XVIII века.
Выпуск 6. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 7-18. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23503905

«...Главным законодателем безупречного литературного вкуса
выступает Дмитриев – «Любимец нежных муз, питомец
Аполлона, / Блюститель истинный Парнасского закона»

Н.Д. Кочеткова

Козловская, Д. «Он в свете был министр, а у себя поэт». К биографии
Ивана Ивановича Дмитриева / Козловская Д. - Текст: электронный
// Симбирск. - 2015. - № 8. - С. 15-17. – URL:
http://simlib.ru/bitstream/123456789/982/1/Simbirsk_082015.pdf

Беспалова, Е. К.
Род и предки И. И. Дмитриева
/ Е. К. Беспалова
// Симбирский вестник :
историко-краеведческий сборник –
Ульяновск : Симбирская книга,
1993. - Выпуск 1. - С. 34-44.

Герб рода Дмитриевых

Зацаринный, С.Г. О предках И.И. Дмитриева. - Текст: электронный
// Иван Иванович Дмитриев (1760-1837). Жизнь. Творчество.
Круг общения. Чтения Отдела русской литературы XVIII века.
Выпуск 6. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 225-228. –
URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23503919

Шейпак, О. Дмитриев и Карамзин.
Земляки, соратники, друзья / О. Шейпак
// Мономах. - 2006. – № 2 (45). – С. 5-7.

«Святая дружба, связавшая в ранней юности
Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева,
прошла через всю их жизнь. Что их объединяло?
Родина — Симбирский край с его величавой Волгой?
Родственные узы? И то, и другое.
«Отчизна моя — Симбирская губерния», с гордостью писал сатирик.
С не меньшим трепетом о малой родине отзывался
и великий историограф.
«Склонность наша к словесности, читаем мы в мемуарах Дмитриева
о взаимоотношениях с Карамзиным, и что-то сродное в нравственных качествах
укрепляли связь нашу день ото дня».
Это «что-то», несомненно, честность, добропорядочность, любовь к Отчизне».
О. Шейпак

Челноков, Г. Две жизни, два мира поэтов. Карамзин и Дмитриев
/ Челноков Г. – Текст: электронный
// Симбирск. – 2015. - № 8. – С. 18-20. URL: http://simlib.ru/bitstream/123456789/982/1/Simbirsk_082015.pdf
Киселев, В. С. О поэтике сентиментальной циклизации :
(«Мои безделки» Н. М. Карамзина // «И мои безделки» И. И. Дмитриева)
/ В. С. Киселев // Русская литература. - 2006. - № 3. - С. 3-18.
Двух поэтов, Николая Михайловича Карамзина и Ивана Ивановича
Дмитриева, многое связывает в биографическом и творческом плане.

Беспалова, Е. К. К вопросу о связи И. И. Дмитриева
с московскими масонами конца XVIII века / Е. К. Беспалова
// Краеведческие записки. - Ульяновск, 2012. - Вып. 15. - С. 21-35.
Дементьева, А. С. И. И. Дмитриев в «Московском Меркурии»
/ А. С. Дементьева // Вестник Московского университета.
Сер. 9, Филология. - 2006. - № 2. - С. 135-145.
Статья посвящена исследованию материалов
литературно-критического журнала для дамского чтения начала 19 века
«Московский Меркурий», в частности, установлению датировки
трех стихотворений И. И. Дмитриева: «Люблю и любил»,
«Воробей и зяблица» и «Поэт Оргон, хваля свою жену не в меру...»

Костин, А.А. И.И. Дмитриев — председатель комиссии
под председательством И.И. Дмитриева (1816-1819). –
Текст: электронный // Иван Иванович Дмитриев (1760-1837). Жизнь.
Творчество. Круг общения. Чтения Отдела русской литературы
XVIII века. Выпуск 6. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 92-108. –
URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23503912
После Отечественной войны 1812 года Дмитриев был назначен председателем
«Комиссии для пособия разоренным в Москве от пожара и неприятеля.»
Три года поэт трудился в комиссии без выходных и отпусков.
За эту работу Дмитриев получил чин действительного тайного советника
и орден Св. Владимира 1-й степени

Панов, С.И. «Осень патриарха»: неизвестные мемуары о поздних годах
Дмитриева. - Текст: электронный // Иван Иванович Дмитриев (1760-1837).
Жизнь. Творчество. Круг общения. Чтения Отдела русской литературы
XVIII века. Выпуск 6. - Санкт-Петербург, 2010. - С. 165-219. –
URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23503917

Алферова, Е.В. Басенное творчество
И.И. Дмитриева. – Текст: электронный. – URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18820476

«Басенное творчество И.И.Дмитриева
обогатило русскую литературу.
Он впервые поднял басню «из низов»
на новые высоты.
По словам А.Ф.Мерзлякова,
он «отворил басням двери
в просвещенные, образованные общества,
отличавшиеся вкусом и языком».
Е.В. Алферова

Добрицын, А. А. О сюжетных истоках четырех сказок И. И. Дмитриева
/ А. А. Добрицын // Русская литература. - 2007. - № 2. - С. 3-20.
О характерных особенностях стихотворных сказок
Ивана Ивановича Дмитриева.

Добрицын, А. А. Апологи И. И. Дмитриева
/ А. А. Добрицын // Русская литература. - 2008. –
№ 2. - С. 68-79.
Уточнены источники апологов баснописца
Ивана Ивановича Дмитриева.

Трофимов, Ж. «Апологи в четверостишиях»
Ивана Дмитриева :
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Дом Ивана Ивановича Дмитриева
Я помню этот дом, я помню этот сад:
Хозяин их всегда гостям своим был рад,
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,
Улыбка светлая и прелесть умной речи.
Он в свете был министр, а у себя поэт,
Отрекшийся от всех соблазнов и сует…
Он шел прямым путем и вывел честным счетом
Итог своих чинов и почестей своих…
П. Вяземский

