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Аннотация
В книге представлены наиболее известные пьесы Д. И.

Фонвизина – «Недоросль» и «Бригадир». Комедии, написанные
в далеком «веке золотом Екатерины» – вот истинный показатель
таланта автора, – не утрачивают актуальности и в наши дни. Ведь
выведенные в них типажи богатеньких сынков, неучей, невеж и
самодуров встречаются нам и сегодня, а легендарные «Не хочу
учиться – хочу жениться» или «Век живи – век учись» знает
каждый.
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Недоросль

Комедия в пяти действиях
 
 

Действующие лица
 

Простаков.
Г-жа Простакова, жена его.
Митрофан, сын их, недоросль.
Еремеевна, мама Митрофанова.
Правдин.
Стародум.
Софья, племянница Стародума.
Милон.
Скотинин, брат г-жи Простаковой.
Кутейкин, семинарист.
Цыфиркин, отставной сержант.
Вральман, учитель.
Тришка, портной.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.

Действие в деревне Простаковых.



 
 
 

 
Действие первое

 
 

Явление I
 

Г-жа Простакова, Митрофан, Еремеевна.

Г-жа Простакова (осматривая кафтан на Митрофане).
Кафтан весь испорчен. Еремеевна, введи сюда мошенника
Тришку. (Еремеевна отходит.) Он, вор, везде его обузил.
Митрофанушка, друг мой! Я чаю, тебя жмет до смерти. По-
зови сюда отца.

Митрофан отходит.

 
Явление II

 

Г-жа Простакова, Еремеевна, Тришка.

Г-жа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди побли-
же. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан
пустил шире. Дитя, первое, растет; другое, дитя и без узко-
го кафтана деликатного сложения. Скажи, болван, чем ты
оправдаешься?

Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда
же вам докладывал: ну, да извольте отдавать портному.

Г-жа Простакова. Так разве необходимо надобно быть



 
 
 

портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скот-
ское рассуждение!

Тришка. Да вить портной-то учился, сударыня, а я нет.
Г-жа Простакова. Ища он же и спорит. Портной учился

у другого, другой у третьего, да первоет портной у кого же
учился? Говори, скот.

Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и мо-
его.

Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать:
тотчас.

Г-жа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром
не дозовешься.

Митрофан. Да вот и батюшка.
 

Явление III
 

Те же и Простаков.

Г-жа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изво-
лишь? Вот, сударь, до чего я дожила с твоим потворством.
Какова сыну обновка к дядину сговору? Каков кафтанец
Тришка сшить изволил?

Простаков (от робости запинаясь). Ме… мешковат
немного.

Г-жа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.
Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.
Г-жа Простакова. А ты сам разве ослеп?



 
 
 

Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.
Г-жа Простакова. Вот каким муженьком наградил меня

Господь: не смыслит сам разобрать, что широко, что узко.
Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил и верю.
Г-жа Простакова. Так верь же и тому, что я холопям по-

такать не намерена. Поди, сударь, и теперь же накажи…
 

Явление IV
 

Те же и Скотинин.

Скотинин. Кого? За что? В день моего сговора! Я прошу
тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до
завтрева; а завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не
будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата.
У меня в этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что ж
ты так прогневалась?

Г-жа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь.
Митрофанушка, подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?

Скотинин. Нет.
Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.
Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит из-

ряднехонько.
Г-жа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеев-

не.) Поди ж, Еремеевна, дай позавтракать ребенку. Вить, я
чаю, скоро и учители придут.

Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать



 
 
 

изволил.
Г-жа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот ка-

кое усердие! Изволь смотреть.
Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я вить сказала это для

Митрофана же Терентьевича. Протосковал до самого утра.
Г-жа Простакова. Ах, Мати Божия! Что с тобою сдела-

лось, Митрофанушка?
Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.
Скотинин. Да видно, брат, поужинал ты плотно.
Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.
Простаков. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изво-

лил.
Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых,

не помню, пять, не помню, шесть.
Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый

кувшинец выкушать изволил.
Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю така

дрянь в глаза лезла.
Г-жа Простакова. Какая же дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.
Г-жа Простакова. Как же это?
Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, ма-

тушка, изволишь бить батюшку.
Простаков (в сторону). Ну, беда моя! Сон в руку!
Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.
Г-жа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?



 
 
 

Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюш-
ку.

Г-жа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный!
Вот сынок, одно мое утешение.

Скотинин. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сы-
нок, а не батюшкин!

Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит
родителю, то-то умное дитя, то-то разумное, забавник, за-
тейник; иногда я от него вне себя и от радости сам истинно
не верю, что он мой сын.

Скотинин. Только теперь забавник наш стоит что-то на-
хмурясь.

Г-жа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?
Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоров-

лю. Побегу-тка теперь на голубятню, так авось-либо…
Г-жа Простакова. Так авось-либо Господь милостив. По-

ди, порезвись, Митрофанушка.
Митрофан с Еремеевною отходят.

 
Явление V

 

Г-жа Простакова, Простаков, Скотинин.

Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Вве-
черу быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают
ее замуж?



 
 
 

Г-жа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать
прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей до-
кладываемся. Хотя по муже, однако, я ей свойственница; а я
люблю, чтоб и чужие меня слушали.

Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили
с Софьюшкой, как с сущею сироткой. После отца осталась
она младенцем. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сва-
тьюшке, сделался удар…

Г-жа Простакова (показывая, будто крестит сердце). С
нами сила крестная.

Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюш-
ка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь; а как несколько
уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы и считаем его
покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в на-
шу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим.

Г-жа Простакова. Что, что ты сегодня так разоврался,
мой батюшка? Ища братец может подумать, что мы для ин-
тересу ее к себе взяли.

Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Со-
фьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не
можно.

Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобит-
чик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи
ни обижали, сколько убытку ни делали, я ни на кого не бил
челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же
крестьян, так и концы в воду.



 
 
 

Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что
ты мастерски оброк собираешь.

Г-жа Простакова. Хотя бы ты нас поучил, братец батюш-
ка; а мы никак не умеем. С тех пор как все, что у крестьян
ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая
беда!

Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь же-
ните меня на Софьюшке.

Г-жа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понра-
вилась?

Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.
Простаков. Так по соседству ее деревеньки?
Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее

водится и до чего моя смертная охота.
Г-жа Простакова. До чего же, братец?
Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке та-

кие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на
задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою.

Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню
походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до
свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще
трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от радости.

Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец,
Митрофан любит свиней для того, что он мой племянник.
Тут есть какое-нибудь сходство; да отчего же я к свиньям-то
так сильно пристрастился?



 
 
 

Простаков. И тут есть же какое-нибудь сходство, я так
рассуждаю.

 
Явление VI

 

Те же и Софья.
Софья вошла, держа письмо в руке и имея веселый

вид.

Г-жа Простакова (Софье). Что так весела, матушка? Че-
му обрадовалась?

Софья. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка,
о котором столь долго мы ничего не знали, которого я люблю
и почитаю, как отца моего, на сих днях в Москву приехал.
Вот письмо, которое я от него теперь получила.

Г-жа Простакова (испугавшись, с злобою). Как! Старо-
дум, твой дядюшка, жив! И ты изволишь затевать, что он
воскрес! Вот изрядный вымысел!

Софья. Да он никогда не умирал.
Г-жа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть

нельзя? Нет, сударыня, это твои вымыслы, чтоб дядюшкою
своим нас застращать, чтоб мы дали тебе волю. Дядюшка-де
человек умный; он, увидя меня в чужих руках, найдет спо-
соб меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня; однако, по-
жалуй, не очень веселись: дядюшка твой, конечно, не вос-
кресал.

Скотинин. Сестра, ну да коли он не умирал?



 
 
 

Простаков. Избави Боже, коли он не умирал!
Г-жа Простакова (к мужу). Как не умирал! Что ты ба-

бушку путаешь? Разве ты не знаешь, что уж несколько лет от
меня его и в памятцах за упокой поминали? Неужто-таки и
грешные-то мои молитвы не доходили! (К Софье.) Письме-
цо-то мне пожалуй. (Почти вырывает.) Я об заклад бьюсь,
что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь от кого. Это
от того офицера, который искал на тебе жениться и за кото-
рого ты сама идти хотела. Да которая бестия без моего спро-
су отдает тебе письма! Я доберусь. Вот до чего дожили. К
деушкам письма пишут! деушки грамоте умеют!

Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ни-
чего невиннее быть не может.

Г-жа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я,
благодаря Бога, не так воспитана. Я могу письма получать, а
читать их всегда велю другому. (К мужу.) Читай.

Простаков (долго смотря). Мудрено.
Г-жа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспиты-

вали, как красную девицу. Братец, прочти, потрудись.
Скотинин. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог

меня избавил этой скуки.
Софья. Позвольте мне прочесть.
Г-жа Простакова. О матушка! Знаю, что ты мастерица,

да лих не очень тебе верю. Вот, я чаю, учитель Митрофа-
нушкин скоро придет. Ему велю…

Скотинин. А уж зачали молодца учить грамоте?



 
 
 

Г-жа Простакова. Ах, батюшка братец! Уж года четы-
ре как учится. Нечего, грех сказать, чтоб мы не старались
воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки пла-
тим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутей-
кин. Арихметике учит его, батюшка, один отставной сер-
жант, Цыфиркин. Оба они приходят сюда из города. Вить от
нас и город в трех верстах, батюшка. По-французски и всем
наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому
по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье
его наши бабы моют. Куда надобно – лошадь. За столом ста-
кан вина. На ночь сальная свеча, и парик направляет наш
же Фомка даром. Правду сказать, и мы им довольны, батюш-
ка братец. Он ребенка не неволит. Вить, мой батюшка, по-
ка Митрофанушка еще в недорослях, пота его и понежить;
а там лет через десяток, как войдет, избави Боже, в службу,
всего натерпится. Как кому счастье на роду написано, бра-
тец. Из нашей же фамилии Простаковых, смотри-тка, на бо-
ку лежа, летят себе в чины. Чем же плоше их Митрофануш-
ка? Ба! да вот пожаловал кстати дорогой наш постоялец.

 
Явление VII

 

Те же и Правдин.

Г-жа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам до-
рогого гостя нашего, господина Правдина; а  вам, государь
мой, рекомендую брата моего.



 
 
 

Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.
Скотинин. Хорошо, государь мой! А как по фамилии, я

не дослышал.
Правдин. Я называюсь Правдин, чтоб вы дослышали.
Скотинин. Какой уроженец, государь мой? Где деревень-

ки?
Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надоб-

но, а деревни мои в здешнем наместничестве.
Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, – имени и

отчества не знаю, – в деревеньках ваших водятся ли свинки?
Г-жа Простакова. Полно, братец, о свиньях-то начинать.

Поговорим-ка лучше о нашем горе. (К Правдину.) Вот, ба-
тюшка! Бог велел нам взять на свои руки девицу. Она из-
волит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света
дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись,
прочти всем нам вслух.

Правдин. Извините меня, сударыня. Я никогда не читаю
писем без позволения тех, к кому они писаны.

Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.
Правдин. Если вы приказываете. (Читает.) «Любезная

племянница! Дела мои принудили меня жить несколько лет
в разлуке с моими ближними; а дальность лишила меня удо-
вольствия иметь о вас известии. Я теперь в Москве, про-
жив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что
трудами и честностию состояние свое сделать можно. Сими
средствами, с помощию счастия, нажил я десять тысяч руб-



 
 
 

лей доходу…»
Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч!
Правдин (читает). «…которым тебя, моя любезная пле-

мянница, тебя делаю наследницею…»
Г-жа Простакова. Тебя наследницею!
Простаков. Софью наследницею!
Скотинин. Ее наследницею!
Г-жа Простакова (бросаясь обнимать Софью). Поздрав-

ляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя! Я вне себя от ра-
дости! Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей невесты и
Митрофанушке не желаю. То-то дядюшка! То-то отец род-
ной! Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он
еще здравствует.

Скотинин (протянув руку). Ну, сестрица, скоряй же по ру-
кам.

Г-жа Простакова (тихо Скотинину). Постой, братец.
Сперва надобно спросить ее, хочет ли еще она за тебя выйти?

Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей доклады-
ваться станешь?

Правдин. Позволите ли письмо дочитать?
Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти

тысяч не дочитаешь.
Г-жа Простакова (к Софье). Софьюшка, душа моя! пой-

дем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой погово-
рить. (Увела Софью.)

Скотинин. Ба! так я вижу, что сегодня сговору-то вряд и



 
 
 

быть ли.
 

Явление VIII
 

Правдин, Простаков, Скотинин, слуга.

Слуга (к Простакову, запыхавшись). Барин! барин! сол-
даты пришли, остановились в нашей деревне.

Простаков. Какая беда! Ну, разорят нас до конца!
Правдин. Чего вы испугались?
Простаков. Ах, отец родной! Мы уж видали виды. Я к ним

и появиться не смею.
Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который

не допустит ни до какой наглости. Пойдем к нему со мной.
Я уверен, что вы робеете напрасно.

Правдин, Простаков и слуга отходят.

Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогу-
ляться на скотный двор.

 
Конец первого действия

 



 
 
 

 
Действие второе

 
 

Явление I
 

Правдин, Милон.

Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно уви-
делся с тобою! Скажи, каким случаем…

Правдин. Как друг, открою тебе причину моего здесь пре-
бывания. Я определен членом в здешнем наместничестве.
Имею повеление объехать здешний округ; а притом, из соб-
ственного подвига сердца моего, не оставляю замечать тех
злонравных невежд, которые, имея над людьми своими пол-
ную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь
образ мыслей нашего наместника. С какою ревностию помо-
гает он страждущему человечеству! С каким усердием ис-
полняет он тем самым человеколюбивые виды вышней вла-
сти! Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник та-
ков, каковым изображен наместник в Учреждении, там бла-
госостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже
три дни. Нашел помещика дурака бессчетного, а жену пре-
злую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого
их дома. Ты что задумался, мой друг, скажи мне, долго ль
здесь останесся?



 
 
 

Милон. Через несколько часов иду отсюда.
Правдин. Что так скоро? Отдохни.
Милон. Не могу. Мне велено и солдат вести без промедле-

ния… да, сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве.
Правдин. Что причиною?
Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг!

Я влюблен и имею счастие быть любим. Больше полугода,
как я в разлуке с тою, которая мне дороже всего на свете, и,
что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время.
Часто, приписывая молчание ее холодности, терзался я го-
рестию; но вдруг получил известие, которое меня поразило.
Пишут ко мне, что, по смерти ее матери, какая-то дальняя
родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю: ни кто, ни куда.
Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюб-
цев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиран-
стве. От одной этой мысли я вне себя.

Правдин. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем до-
ме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и
глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах
нашего начальника и не сумневаюсь, что унять их возьмутся
меры.

Милон. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облег-
чать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном
моем положении.

Правдин. Позволь мне спросить об ее имени.
Милон (в восторге). А! вот она сама.



 
 
 

 
Явление II

 

Те же и Софья.

Софья (в восхищении). Милон! тебя ли я вижу?
Правдин. Какое счастие!
Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. Любезная

Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя?
Софья. Сколько горестей терпела я со дня нашей разлуки!

Бессовестные мои свойственники…
Правдин. Мой друг! Не спрашивай о том, что столько ей

прискорбно… Ты узнаешь от меня, какие грубости…
Милон. Недостойные люди!
Софья. Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка

переменила со мною свой поступок. Услышав, что дядюшка
мой делает меня наследницею, вдруг из грубой и бранчивой
сделалась ласковою до самой низкости, и я по всем ее оби-
някам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну.

Милон (с нетерпением). И ты не изъявила ей тот же час
совершенного презрения?…

Софья. Нет…
Милон. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обяза-

тельства, что…
Софья. Нет.
Милон. А! теперь я вижу мою погибель. Соперник мой

счастлив! Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он, может



 
 
 

быть, разумен, просвещен, любезен; но чтоб мог со мною
сравниться в моей к тебе любви, чтоб…

Софья (усмехаясь). Боже мой! Если б ты его увидел, рев-
ность твоя довела б тебя до крайности!

Милон (с негодованием). Я воображаю все его достоинст-
вы.

Софья. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и шестна-
дцати лет, а достиг уже до последней степени своего совер-
шенства и дале не пойдет.

Правдин. Как дале не пойдет, сударыня? Он доучивает Ча-
сослов; а там, думать надобно, примутся и за Псалтырь.

Милон. Как! Таков-то мой соперник? А, любезная Софья,
на что ты и шуткою меня терзаешь? Ты знаешь, как легко
страстный человек огорчается и малейшим подозрением.

Софья. Подумай же, как несчастно мое состояние! Я не
могла и на это глупое предложение отвечать решительно.
Чтоб избавиться от их грубости, чтоб иметь некоторую сво-
боду, принуждена была я скрыть мое чувство.

Милон. Что ж ты ей отвечала?
Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто

его не видит.
Софья. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюш-

киной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, ко-
торого (к Правдину) не позволил вам дочитать господин Ско-
тинин.

Милон. Скотинин!



 
 
 

Скотинин. Я!
 

Явление III
 

Те же и Скотинин.

Правдин. Как вы подкрались, господин Скотинин! Этого
бы я от вас и не чаял.

Скотинин. Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кли-
чут, я и откликнулся. У меня такой обычай: кто вскрикнет
– Скотинин! А я ему: я! Что вы, братцы, и заправду? Я сам
служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съез-
жей в перекличке как закричат: Тарас Скотинин! А я во все
горло: я!

Правдин. Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти,
куда шли.

Скотинин. Я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У ме-
ня такой обычай, как что заберу в голову, то из нее гвоздем
не выколотишь. У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и
засело. О том вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву,
а наяву, как во сне.

Правдин. Что ж бы вас так теперь занимало?
Скотинин. Ох, братец, друг ты мой сердешный! Со мною

чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро
из моей деревни в свою, а коли так же проворно вывезет ме-
ня из своей деревни в мою, то могу пред целым светом по
чистой совести сказать: ездил я ни по что, привез ничего.



 
 
 

Правдин. Какая жалость, господин Скотинин! Сестрица
ваша играет вами, как мячиком.

Скотинин (озлобясь). Как мячиком? Оборони Бог! Да я и
сам зашвырну ее так, что целой деревней в неделю не оты-
щут.

Софья. Ах, как вы рассердились!
Милон. Что с вами сделалось?
Скотинин. Сам ты, умный человек, порассуди. Привезла

меня сестра сюда жениться. Теперь сама же подъехала с от-
водом: «Что-де тебе, братец, в жене; была бы де у тебя, бра-
тец, хорошая свинья». Нет, сестра! Я и своих поросят заве-
сти хочу. Меня не проведешь.

Правдин. Мне самому кажется, господин Скотинин, что
сестрица ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей.

Скотинин. Эка притча! Я другому не помеха. Всякий же-
нись на своей невесте. Я чужу не трону, и мою чужой не
тронь же. (Софье.) Ты не бось, душенька. Тебя у меня никто
не перебьет.

Софья. Это что значит? Вот еще новое!
Милон (вскричал). Какая дерзость!
Скотинин (к Софье). Чего ж ты испугалась?
Правдин (к Милану). Как ты можешь осердиться на Ско-

тинина!
Софья (Скотинину). Неужели суждено мне быть вашею

женою?
Милон. Я насилу могу удержаться!



 
 
 

Скотинин. Суженого конем не объедешь, душенька! Тебе
на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припе-
ваючи. Десять тысяч твоего доходу! Эко счастье привалило;
да я столько родясь и не видывал; да я на них всех свиней
со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то сделаю, что все
затрубят: в здешнем-де околотке и житье одним свиньям.

Правдин. Когда же у вас могут быть счастливы одни только
скоты, то жене вашей от них и от вас будет худой покой.

Скотинин. Худой покой! ба! ба! ба! да разве светлиц у ме-
ня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг
ты мой сердешный! коли у меня теперь, ничего не видя, для
каждой свинки клевок особливый, то жене найду светелку.

Милон. Какое скотское сравнение!
Правдин (Скотинину). Ничему не бывать, господин Ско-

тинин! Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка
своего.

Скотинин. Как! Племяннику перебивать у дяди! Да я его
на первой встрече, как черта, изломаю. Ну, будь я свиной
сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом.

 
Явление IV

 

Те же, Еремеевна и Митрофан.

Еремеевна. Да поучись хоть немножечко.
Митрофан. Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те

отделаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит



 
 
 

дать таску по-вчерашнему.
Скотинин. Подойди сюда, дружочек.
Еремеевна. Изволь подойди к дядюшке.
Митрофан. Здорово, дядюшка! Что ты так ощетиниться

изволил?
Скотинин. Митрофан! Гляди на меня прямее.
Еремеевна. Погляди, батюшка.
Митрофан (Еремеевне). Да дядюшка что за невидальщи-

на? Что на нем увидишь?
Скотинин. Еще раз: гляди на меня прямее.
Еремеевна. Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть,

батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так
же вытаращить.

Скотинин и Митрофан, выпуча глаза, друг на друга
смотрят.

Милон. Вот изрядное объяснение!
Правдин. Чем-то оно кончится?
Скотинин. Митрофан! Ты теперь от смерти на волоску.

Скажи всю правду; если б я греха не побоялся, я бы те, не
говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить
души, не найдя виноватого.

Еремеевна (задрожала) . Ах, уходит он его! Куда моей го-
лове деваться?

Митрофан. Что ты, дядюшка, белены объелся? Да я знать
не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил.

Скотинин. Смотри ж, не отпирайся, чтоб я в сердцах с од-



 
 
 

ного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь.
Мой грех. Виноват Богу и государю. Смотри, не клепли ж и
на себя, чтоб напрасных побой не принять.

Еремеевна. Избави Бог напраслины!
Скотинин. Хочешь ли ты жениться?
Митрофан (разнежась). Уж давно, дядюшка, берет охо-

та…
Скотинин (бросаясь на Митрофана). Ох ты чушка про-

клятая!..
Правдин (не допуская Скотинина). Господин Скотинин!

Рукам воли не давай.
Митрофан. Мамушка, заслони меня!
Еремеевна (заслоня Митрофана, остервенясь и подняв

кулаки). Издохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь,
только изволь сунуться. Я те бельмы-то выцарапаю.

Скотинин (задрожав и грозя, отходит). Я вас доеду!
Еремеевна (задрожав, вслед) . У меня и свои зацепы вост-

ры!
Митрофан (вслед Скотинину). Убирайся, дядюшка, про-

валивай!
 

Явление V
 

Те же и оба Простаковы.

Г-жа Простакова (мужу, идучи). Тут перевирать нечего.
Весь век, сударь, ходишь, развеся уши.



 
 
 

Простаков. Да он сам с Правдиным из глаз у меня сгиб
да пропал. Я чем виноват?

Г-жа Простакова (к Милону). А, мой батюшка! Господин
офицер! Я вас теперь искала по всей деревне; мужа с ног
сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение
за добрую команду.

Милон. За что, сударыня?
Г-жа Простакова. Как за что, мой батюшка! Солдаты та-

кие добрые. До сих пор волоска никто не тронул. Не прогне-
вайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду ни-
кого угостить не смыслит. Уж так рохлею родился, мой ба-
тюшка.

Милон. Я нимало не пеняю, сударыня.
Г-жа Простакова. На него, мой батюшка, находит такой,

по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпуча глаза, стоит
битый час как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала; чего
только он у меня не вытерпел! Ничем не проймешь. Ежели
столбняк и попройдет, то занесет, мой батюшка, такую дичь,
что у Бога просишь опять столбняка.

Правдин. По крайней мере, сударыня, вы не можете жало-
ваться на злой его нрав. Он смирен…

Г-жа Простакова. Как теленок, мой батюшка; оттого-то
у нас в доме все и избаловано. Вить у него нет того смыслу,
чтоб в доме была строгость, чтоб наказать путем виноватого.
Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык
повешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь; тем и



 
 
 

дом держится, мой батюшка!
Правдин (в сторону). Скоро будет он держаться иным об-

разом.
Митрофан. И сегодни матушка все утро изволила прово-

зиться с холопями.
Г-жа Простаков (к Софье). Убирала покои для твоего

любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного
старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят
только, что он немножечко угрюм, а такой-де преразумный,
да коли-де кого уж и полюбит, так прямо полюбит.

Правдин. А кого он невзлюбит, тот дурной человек. (К Со-
фье.) Я и сам имею честь знать вашего дядюшку. А, сверх
того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою
истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью,
грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отроду
язык его не говорил да, когда душа его чувствовала нет.

Софья. Зато и счастье свое должен он был доставать тру-
дами.

Г-жа Простакова. Милость Божия к нам, что удалось.
Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митро-
фанушке. Софьюшка, душа моя! не изволишь ли посмотреть
дядюшкиной комнаты?

Софья отходит.
Г-жа Простакова (к Простакову). Опять зазевался, мой

батюшка; да изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отня-
лись.



 
 
 

Простаков (отходя). Не отнялись, да подкосились.
Г-жа Простакова (к гостям). Одна моя забота, одна моя

отрада – Митрофанушка. Мой век проходит. Его готовлю в
люди.

Здесь появляются Кутейкин с Часословом, а Цыфиркин с
аспидной доскою и грифелем. Оба они знаками спрашивают
Еремеевну: входить ли? Она их манит, а Митрофан отма-
хивает.

Г-жа Простакова (не видя их, продолжает). Авось-либо
Господь милостив, и счастье на роду ему написано.

Правдин. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается?
Г-жа Простакова. А! Это, батюшка, Митрофанушкины

учители, Сидорыч Кутейкин.…
Еремеевна. И Пафнутьич Цыфиркин.
Митрофан (в сторону). Пострел их побери и с Еремеев-

ной.
Кутейкин. Дому владыке мир и многая лета с чады и до-

мочадцы.
Цыфиркин. Желаем вашему благородию здравствовать

сто лет, да двадцать, да еще пятнадцать. Несчетны годы.
Милон. Ба! Это наш брат служивый! Откуда взялся, друг

мой?
Цыфиркин. Был гарнизонный, ваше благородие! А ныне

пошел в чистую.
Милон. Чем же ты питаешься?
Цыфиркин. Да кое-как, ваше благородие! Малу толику



 
 
 

арихметике маракую, так питаюсь в городе около приказных
служителей у счетных дел. Не всякому открыл Господь на-
уку: так кто сам не смыслит, меня нанимает то счетец по-
верить, то итоги подвести. Тем и питаюсь; праздно жить не
люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с пар-
нем третий год над ломаными бьемся, да что-то плохо кле-
ятся; ну, и то правда, человек на человека не приходит.

Г-жа Простакова. Что? Что ты это, Пафнутьич, врешь?
Я не вслушалась.

Цыфиркин. Так. Я его благородию докладывал, что в ино-
го пня в десять лет не вдолбишь того, что другой ловит на
полете.

Правдин (к Кутейкину). А ты, господин Кутейкин, не из
ученых ли?

Кутейкин. Из ученых, ваше высокородие! Семинарии
здешния епархии. Ходил до риторики, да, Богу изволившу,
назад воротился. Подавал в консисторию челобитье, в кото-
ром прописал: «Такой-то де семинарист, из церковничьих
детей, убоялся бездны премудрости, просит от нея об уволь-
нении». На что и милостивая резолюция вскоре воспоследо-
вала, с отметкою: «Такого-то де семинариста от всякого уче-
ния уволить: писано бо есть, не мечите бисера пред свиния-
ми, да не попрут его ногами».

Г-жа Простакова. Да где наш Адам Адамыч?
Еремеевна. Я и к нему было толкнулась, да насилу унесла

ноги. Дым столбом, моя матушка! Задушил, проклятый, та-



 
 
 

бачищем. Такой греховодник.
Кутейкин. Пустое, Еремеевна! Несть греха в курении та-

бака.
Правдин (в сторону). Кутейкин еще и умничает!
Кутейкин. Во многих книгах разрешается: во Псалтире

именно напечатано: «И злак на службу человеком».
Правдин. Ну, а еще где?
Кутейкин. И в другой Псалтире напечатано то же. У на-

шего протопопа маленька в осьмушку, и в той то же.
Правдин (к г-же Простаковой). Я не хочу мешать упраж-

нениям сына вашего; слуга покорный.
Милон. Ни я, сударыня.
Г-жа Простакова. Куда ж вы, государи мои?…
Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не

видавшись, о многом говорить имеют.
Г-жа Простакова. А кушать где изволите, с нами или в

своей комнате? У нас за столом только что своя семья, с Со-
фьюшкой…

Милон. С вами, с вами, сударыня.
Правдин. Мы оба эту честь иметь будем.

 
Явление VI

 

Г-жа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин
и Цыфиркин.

Г-жа Простакова. Ну, так теперь хотя по-русски прочти



 
 
 

зады, Митрофанушка.
Митрофан. Да, зады, как не так.
Г-жа Простакова. Век живи, век учись, друг мой сердеш-

ный! Такое дело.
Митрофан. Как не такое! Пойдет на ум ученье. Ты б еще

навезла сюда дядюшек!
Г-жа Простакова. Что? Что такое?
Митрофан. Да! того и смотри, что от дядюшки таска;

а там с его кулаков да за Часослов. Нет, так я, спасибо, уж
один конец с собою!

Г-жа Простакова (испугавшись). Что, что ты хочешь де-
лать? Опомнись, душенька!

Митрофан. Вить здесь и река близко. Нырну, так поми-
най как звали.

Г-жа Простакова (вне себя). Уморил! Уморил! Бог с то-
бой!

Еремеевна. Все дядюшка напугал. Чуть было в волоски
ему не вцепился. А ни за что… ни про что…

Г-жа Простакова (в злобе). Ну…
Еремеевна. Пристал к нему: хочешь ли жениться?…
Г-жа Простакова. Ну…
Еремеевна. Дитя не потаил, уж давно-де, дядюшка, охота

берет. Как он остервенится, моя матушка, как вскинется!..
Г-жа Простакова (дрожа). Ну… а ты, бестия, остолбе-

нела, а ты не впилась братцу в харю, а ты не раздернула ему
рыла по уши…



 
 
 

Еремеевна. Приняла было! Ох, приняла, да…
Г-жа Простакова. Да… да что… не твое дитя, бестия!

По тебе робенка хоть убей до смерти.
Еремеевна. Ах, Создатель, спаси и помилуй! Да кабы бра-

тец в ту ж минуту отойти не изволил, то б я с ним полома-
лась. Вот что б Бог не поставил. Притупились бы эти (ука-
зывая на ногти), я б и клыков беречь не стала.

Г-жа Простакова. Все вы, бестии, усердны на одних сло-
вах, а не на деле…

Еремеевна (заплакав) . Я не усердна вам, матушка! Уж как
больше служить, не знаешь… рада бы не токмо что… живота
не жалеешь… а все не угодно.

Кутейкин. Нам восвояси повелите?
Цыфиркин. Нам куда поход, ваше благородие?
Г-жа Простакова. Ты же еще, старая ведьма, и разреве-

лась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять
сюда. (К Митрофану.) Пойдем со мною, Митрофанушка. Я
тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе нещечко,
так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не
век тебе учиться. Ты, благодаря Бога, столько уже смыслишь,
что и сам взведешь деточек. (К Еремеевне.) С братцем пере-
ведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что
мама и что мать родная. (Отходит с Митрофаном.)

Кутейкин. Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная.
Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку…

Цыфиркин. А там другую, вот те и умноженье.



 
 
 

Еремеевна (в слезах) . Нелегкая меня не приберет! Сорок
лет служу, а милость все та же…

Кутейкин. А велика ль благостыня?
Еремеевна. По пяти рублей на год да по пяти пощечин на

день.
Кутейкин и Цыфиркин отводят ее под руки.
Цыфиркин. Смекнем же за столом, что тебе доходу в круг-

лый год.
 

Конец второго действия
 



 
 
 

 
Действие третье

 
 

Явление I
 

Стародум и Правдин.

Правдин. Лишь только из-за стола встали, и я, подошед к
окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к
вам навстречу обнять вас от всего сердца. Мое к вам душев-
ное почтение…

Стародум. Оно мне драгоценно. Поверь мне.
Правдин. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не мо-

жете иметь ее к другим, кроме таких…
Стародум. Каков ты. Я говорю без чинов. Начинаются чи-

ны – перестает искренность.
Правдин. Ваше обхождение…
Стародум. Ему многие смеются. Я это знаю. Быть так.

Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нуж-
ды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. То-
гда один человек назывался ты, а не вы. Тогда не знали еще
заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих.
Зато нонче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра
Великого…

Правдин. А я слышал, что он в военной службе…



 
 
 

Стародум. В тогдашнем веке придворные были воины, да
воины не были придворные. Воспитание дано мне было от-
цом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению
мало было способов, да и не умели еще чужим умом наби-
вать пустую голову.

Правдин. Тогдашнее воспитание действительно состояло
в нескольких правилах…

Стародум. В одном. Отец мой непрестанно мне твердил
одно и то же: имей сердце, имей душу, и будешь человек во
всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знания
мода, как на пряжки, на пуговицы.

Правдин. Вы говорите истину. Прямое достоинство в че-
ловеке есть душа…

Стародум. Без нее просвещеннейшая умница – жалкая
тварь. (С чувством.) Невежда без души – зверь. Самый мел-
кий подвиг ведет его во всякое преступление. Между тем,
что он делает, и тем, для чего он делает, никаких весков у
него нет. От таких-то животных пришел я свободить…

Правдин. Вашу племянницу. Я это знаю. Она здесь. Пой-
дем…

Стародум. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием
на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь
несколько минут. У меня правило: в первом движении ни-
чего не начинать.

Правдин. Редкие правило ваше наблюдать умеют.
Стародум. Опыты жизни моей меня к тому приучили. О,



 
 
 

если б я ранее умел владеть собою, я имел бы удовольствие
служить долее отечеству.

Правдин. Каким же образом? Происшествии с человеком
ваших качеств никому равнодушны быть не могут. Вы меня
крайне одолжите, если расскажете…

Стародум. Я ни от кого их не таю для того, чтоб другие в
подобном положении нашлись меня умнее. Вошед в военную
службу, познакомился я с молодым графом, которого имени
я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын
случайного отца, воспитан в большом свете и имел особли-
вый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и
не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб
всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего
воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба
утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война.
Я бросился обнимать его с радостию. «Любезный граф! вот
случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сдела-
емся достойными звания дворянина, которое нам дала поро-
да». Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо:
«Счастливый тебе путь, – сказал мне, – а я ласкаюсь, что ба-
тюшка не захочет со мною расстаться». Ни с чем нельзя срав-
нить презрения, которое ощутил я к нему в ту же минуту.
Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми по-
чтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в боль-
шом свете водятся премелкие души и что с великим просве-
щением можно быть великому скареду.



 
 
 

Правдин. Сущая истина.
Стародум. Оставя его, поехал я немедленно, куда звала

меня должность. Многие случаи имел я отличать себя. Раны
мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение
обо мне начальников и войска было лестною наградою служ-
бы моей, как вдруг получил я известие, что граф, прежний
мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произве-
ден чином, а обойден я, я, лежавший тогда от ран в тяжкой
болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тот-
час взял отставку.

Правдин. Что ж бы иное и делать надлежало?
Стародум. Надлежало образумиться. Не умел я остеречь-

ся от первых движений раздраженного моего любочестия.
Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо
любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам; что чи-
ны нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходи-
мо заслуживается; что гораздо честнее быть без вины обой-
дену, нежели без заслуг пожаловану.

Правдин. Но разве дворянину не позволяется взять от-
ставки ни в каком уже случае?

Стародум. В одном только: когда он внутренне удостове-
рен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит!
А! тогда поди.

Правдин. Вы даете чувствовать истинное существо долж-
ности дворянина.

Стародум. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут сле-



 
 
 

пой случай завел меня в такую сторону, о которой мне отро-
ду и в голову не приходило.

Правдин. Куда же?
Стародум. Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об

этом думаешь?
Правдин. Как же вам эта сторона показалась?
Стародум. Любопытна. Первое показалось мне странно,

что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти
не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее.

Правдин. Хоть крюком, да просторна ли дорога?
Стародум. А такова-то просторна, что двое, встретясь,

разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на
ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земи.

Правдин. Так поэтому тут самолюбие…
Стародум. Тут не самолюбие, а, так называть, себялюбие.

Тут себя любят отменно; о себе одном пекутся; об одном на-
стоящем часе суетятся. Ты не поверишь. Я видел тут мно-
жество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на
мысль не приходили ни предки, ни потомки.

Правдин. Но те достойные люди, которые у двора служат
государству…

Стародум. О! те не оставляют двора для того, что они
двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не
был в числе первых и не хотел быть в числе последних.

Правдин. Вас, конечно, у двора не узнали?
Стародум. Тем для меня лучше. Я успел убраться без хло-



 
 
 

пот, а то бы выжили ж меня одним из двух манеров.
Правдин. Каких?
Стародум. От двора, мой друг, выживают двумя манера-

ми. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал
дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести
жизнь у себя дома, нежели в чужой передней.

Правдин. Итак, вы отошли от двора ни с чем? (Открыва-
ет свою табакерку.)

Стародум (берет у Правдина табак). Как ни с чем? Та-
бакерке цена пятьсот рублев. Пришли к купцу двое. Один,
заплатя деньги, принес домой табакерку. Другой пришел до-
мой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой
ни с чем? Ошибаешься. Он принес назад свои пятьсот руб-
лев целы. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чи-
нов, да мое принес домой неповрежденно, мою душу, мою
честь, мои правилы.

Правдин. С вашими правилами людей не отпускать от дво-
ра, а ко двору призывать надобно.

Стародум. Призывать? А зачем?
Правдин. Затем, зачем к больным врача призывают.
Стародум. Мой друг! Ошибаешься. Тщетно звать врача

к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам зара-
зится.



 
 
 

 
Явление II

 

Те же и Софья.

Софья (к Правдину). Сил моих не стало от их шуму.
Стародум (в сторону). Вот черты лица ее матери. Вот моя

Софья.
Софья (смотря на Стародума) . Боже мой! Он меня на-

звал. Сердце мое меня не обманывает…
Стародум (обняв ее). Нет. Ты дочь моей сестры, дочь

сердца моего!
Софья (бросаясь в его объятия). Дядюшка! Я вне себя с

радости.
Стародум. Любезная Софья! Я узнал в Москве, что ты

живешь здесь против воли. Мне на свете шестьдесят лет.
Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой до-
вольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в
сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как
если случалось из рук вырвать добычь от порока.

Правдин. Сколь приятно быть тому и свидетелем!
Софья. Дядюшка! ваши ко мне милости…
Стародум. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жиз-

ни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попе-
чении твое счастье. Пошед в отставку, положил я основание
твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состо-
яния, как разлучась с твоей матерью и с тобою.



 
 
 

Софья. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно.
Стародум (к Правдину). Чтоб оградить ее жизнь от недо-

статку в нужном, решился я удалиться на несколько лет в ту
землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без
подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют денег от са-
мой земли, которая поправосуднее людей, лицеприятия не
знает, а платит одни труды верно и щедро.

Правдин. Вы могли б обогатиться, как я слышал, несрав-
ненно больше.

Стародум. А на что?
Правдин. Чтоб быть богату, как другие.
Стародум. Богату! А кто богат? Да ведаешь ли ты, что

для прихотей одного человека всей Сибири мало! Друг мой!
Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не
будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не
будешь.

Софья. Дядюшка! Какую правду вы говорите!
Стародум. Я нажил столько, чтоб при твоем замужестве

не остановляла нас бедность жениха достойного.
Софья. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон.
Правдин. Но, выдав ее, не лишнее было бы оставить и де-

тям…
Стародум. Детям? Оставлять богатство детям? В голове

нет. Умны будут – без него обойдутся; а глупому сыну не в
помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да
с свинцовой головою. Нет, мой друг! Наличные деньги – не



 
 
 

наличные достоинства. Золотой болван – все болван.
Правдин. Со всем тем мы видим, что деньги нередко ведут

к чинам, чины обыкновенно к знатности, а знатным оказы-
вается почтение.

Стародум. Почтение! 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.

Правдин. Заключение ваше неоспоримо.
Стародум. Ба! Это что за шум!

 
Явление III

 

Те же, г-жа Простакова, Скотинин, Милон.
Милон разнимает г-жу Простакову со

Скотининым.

Г-жа Простакова. Пусти! Пусти, батюшка! Дай мне до
рожи, до рожи…

Милон. Не пущу, сударыня. Не прогневайся!
Скотинин (в запальчивости, оправляя парик) . Отвяжись,

сестра! Дойдет дело до ломки, погну, так затрещишь.
Милон (г-же Простаковой). И вы забыли, что он вам брат!
Г-жа Простакова. Ах, батюшка! Сердце взяло, дай до-

драться!
Милон (Скотинину). Разве она вам не сестра?
Скотинин. Что греха таить, одного помету, да вишь как

развизжалась.



 
 
 

Стародум (не могши удержаться от смеха, к Правдину) .
Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет.

Г-жа Простакова. Кого-то, над кем-то? Это что за выез-
жий?

Стародум. Не прогневайся, сударыня. Я на роду ничего
смешнее не видывал.

Скотинин (держась за шею). Кому смех, а мне и полсмеха
нет.

Милон. Да не ушибла ль она вас?
Скотинин. Перед-от заслонял обеими, так вцепилась в за-

шеину…
Правдин. И больно?…
Скотинин. Загривок немного пронозила.
В следующую речь г-жи Простаковой Софья сказывает

взорами Милону, что перед ним Стародум. Милон ее пони-
мает.

Г-жа Простакова. Пронозила!.. Нет, братец, ты должен
образ выменить господина офицера; а кабы не он, то б ты
от меня не заслонился. За сына вступлюсь. Не спущу отцу
родному. (Стародуму.) Это, сударь, ничего и не смешно. Не
прогневайся. У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб су-
ка щенят своих выдавала? Изволил пожаловать неведомо к
кому, неведомо кто.

Стародум (указывая на Софью). Приехал к ней, ее дядя,
Стародум.

Г-жа Простакова (обробев и иструсясь) . Как! Это ты!



 
 
 

Ты, батюшка! Гость наш бесценный! Ах, я дура бессчетная!
Да так ли бы надобно было встретить отца родного, на ко-
торого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе.
Батюшка! Прости меня. Я дура. Образумиться не могу. Где
муж? Где сын? Как в пустой дом приехал! Наказание Божие!
Все обезумели. Девка! Девка! Палашка! Девка!

Скотинин (в сторону). То-то, он-то, дядюшка-то!
 

Явление IV
 

Те же и Еремеевна.

Еремеевна. Чего изволишь?
Г-жа Простакова. А ты разве девка, собачья ты дочь?

Разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари, и служанок
нет? Палашка где?

Еремеевна. Захворала, матушка, лежит с утра.
Г-жа Простакова. Лежит! Ах, она бестия! Лежит! Как

будто благородная!
Еремеевна. Такой жар рознял, матушка, без умолку бре-

дит…
Г-жа Простакова. Бредит, бестия! Как будто благород-

ная! Зови же ты мужа, сына. Скажи им, что, по милости Бо-
жией, дождались мы дядюшку любезной нашей Софьюшки;
что второй наш родитель к нам теперь пожаловал, по мило-
сти Божией. Ну, беги, переваливайся!

Стародум. К чему так суетиться, сударыня? По милости



 
 
 

Божией, я ваш не родитель; по милости же Божией, я вам и
незнаком.

Г-жа Простакова. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум
у меня отнял; да дай хоть обнять тебя хорошенько, благоде-
тель наш!..

 
Явление V

 

Те же, Простаков, Митрофан и Еремеевна.
В следующую речь Стародума Простаков с сыном,

вышедшие из средней двери, стали позади Стародума.
Отец готов его обнять, как скоро дойдет очередь, а
сын подойти к руке. Еремеевна взяла место в стороне
и, сложа руки, стала как вкопанная, выпяля глаза на
Стародума, с рабским подобострастием.

Стародум (обнимая неохотно г-жу Простакову). Ми-
лость совсем лишняя, сударыня! Без нее мог бы я весьма лег-
ко обойтись. (Вырвавшись из рук ее, обертывается на дру-
гую сторону, где Скотинин, стоящий уже с распростертыми
руками, тотчас его схватывает.) Это к кому я попался?

Скотинин. Это я, сестрин брат.
Стародум (увидя еще двух, с нетерпением). А это кто еще?
Простаков (обнимая). Я женин муж.
Митрофан (ловя руку). А я матушкин сынок.
Милон (Правдину). Теперь я не представлюсь.
Правдин (Милону). Я найду случай представить тебя по-



 
 
 

сле.
Стародум (не давая руки Митрофану). Этот ловит цело-

вать руку. Видно, что готовят в него большую душу.
Г-жа Простакова. Говори, Митрофанушка. Как-де, су-

дарь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец.
Митрофан. Как не целовать, дядюшка, твоей ручки. Ты

мой отец… (К матери.) Который бишь?
Г-жа Простакова. Второй.
Митрофан. Второй? Второй отец, дядюшка.
Стародум. Я, сударь, тебе ни отец, ни дядюшка.
Г-жа Простакова. Батюшка, вить робенок, может быть,

свое счастье прорекает: авось-либо сподобит Бог быть ему и
впрямь твоим племянничком.

Скотинин. Право! А я чем не племянник? Ай, сестра!
Г-жа Простакова. Я, братец, с тобою лаяться не стану.

(К Стародуму.) Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась.
У меня такой нрав. Хоть разругай, век слова не скажу. Пусть
же, себе на уме, Бог тому заплатит, кто меня, бедную, оби-
жает.

Стародум. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из
дверей показалась.

Правдин. А я уже три дни свидетелем ее добронравия.
Стародум. Этой забавы я так долго иметь не могу. Со-

фьюшка, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву.
Г-жа Простакова. Ах, батюшка! За что такой гнев?
Простаков. За что немилость?



 
 
 

Г-жа Простакова. Как! Нам расстаться с Софьюшкой! С
сердечным нашим другом! Я с одной тоски хлеба отстану.

Простаков. А я уже тут сгиб да пропал.
Стародум. О! Когда же вы так ее любите, то должен я вас

обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтоб сделать ее сча-
стье. Мне представлен в женихи ее некто молодой человек
больших достоинств. За него ее и выдам.

Г-жа Простакова. Ах, уморил!
Милон. Что я слышу?

Софья кажется пораженною.

Скотинин. Вот те раз!
Простаков всплеснул руками.
Митрофан. Вот тебе на!

Еремеевна печально кивнула головою. Правдин
показывает вид огорченного удивления.

Стародум (приметя всех смятение). Что это значит? (К
Софье.) Софьюшка, друг мой, и ты мне кажешься в смуще-
нии? Неужель мое намерение тебя огорчило? Я заступаю ме-
сто отца твоего. Поверь мне, что я знаю его права. Они ней-
дут далее, как отвращать несчастную склонность дочери, а
выбор достойного человека зависит совершенно от ее серд-
ца. Будь спокойна, друг мой! Твой муж, тебя достойный, кто
б он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Поди за
кого хочешь.

Все принимают веселый вид.



 
 
 

Софья. Дядюшка! Не сумневайтесь в моем повиновении.
Милон (в сторону). Почтенный человек!
Г-жа Простакова (с веселым видом). Вот отец! Вот по-

слушать! Поди за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил.
Так, мой батюшка, так. Тут лишь только женихов пропускать
не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый молодой…

Скотинин. Из ребят давно уж вышел…
Г-жа Простакова. У кого достаточек, хоть и неболь-

шой…
Скотинин. Да свиной завод не плох…
Г-жа Простакова. Так и в добрый час в архангельский.
Скотинин. Так веселым пирком, да за свадебку.
Стародум. Советы ваши беспристрастны. Я это вижу.
Скотинин. То ль еще увидишь, как опознаешь меня поко-

роче. Вишь ты, здесь содомно. Через час место приду к тебе
один. Тут дело и сладим. Скажу, не похвалясь: каков я, пра-
во, таких мало. (Отходит.)

Стародум. Это всего вероятнее.
Г-жа Простакова. Ты, мой батюшка, не диви на братца…
Стародум. А он ваш братец?
Г-жа Простакова. Родной, батюшка. Вить и я по отце

Скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице ма-
тушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей,
было с них восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем,
все, по власти Господней, примерли. Иных из бани мерт-
вых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлика,



 
 
 

скончались. Двое о Святой неделе с колокольни свалились;
а достальные сами не стояли, батюшка.

Стародум. Вижу, каковы были и родители ваши.
Г-жа Простакова. Старинные люди, мой отец! Не ны-

нешний был век. Нас ничему не учили. Бывало, добры люди
приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца
отдать в школу. К статью ли, покойник-свет и руками и нога-
ми, Царство ему Небесное! Бывало, изволит закричать: про-
кляну ребенка, который что-нибудь переймет у басурманов,
и не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет.

Правдин. Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете.
Г-жа Простакова (к Правдину). Да ныне век другой, ба-

тюшка! (К Стародуму.) Последних крох не жалеем, лишь
бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книги не
встает по суткам. Материно мое сердце. Иное жаль, жаль, да
подумаешь: зато будет и детина хоть куда. Вить вот уж ему,
батюшка, шестнадцать лет исполнится около зимнего Нико-
лы. Жених хоть кому, а все-таки учители ходят, часа не теря-
ет, и теперь двое в сенях дожидаются. (Мигнула Еремеевне,
чтоб их позвать.) В Москве же: приняли иноземца на пять
лет и, чтоб другие не сманили, контракт в полиции заявили.
Подрядился учить, чему мы хотим, а по нас учи, чему сам
умеешь. Мы весь родительский долг исполнили, немца при-
няли и деньги по третям наперед ему платим. Желала б я
душевно, чтоб ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофа-
нушку и посмотрел бы, что он выучил.



 
 
 

Стародум. Я худой тому судья, сударыня.
Г-жа Простакова (увидя Кутейкина и Цыфиркина) . Вот

и учители! Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покою не
имеет. Свое дитя хвалить дурно, а куда не бессчастна будет
та, которую приведет Бог быть его женою.

Правдин. Это все хорошо; не забудьте, однако ж, судары-
ня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал и что
ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына.

Стародум. Признаюсь, что я рад бы отдохнуть и от доро-
ги, и от всего того, что слышал и что видел.

Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Все готово. Сама
для тебя комнату убирала.

Стародум. Благодарен. Софьюшка, проводи же меня.
Г-жа Простакова. А мы-то что? Позволь, мой батюшка,

проводить себя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здо-
ровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельце наше сла-
дить.

Стародум (к Правдину). Когда же мы увидимся? Отдох-
нув, я сюда приду.

Правдин. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть.
Стародум. Рад душою. (Увидя Милона, который ему с по-

чтением поклонился, откланивается и ему учтиво.)
Г-жа Простакова. Так милости просим.

Кроме учителей, все отходят. Правдин с Милоном в
сторону, а прочие в другую.



 
 
 

 
Явление VI

 

Кутейкин и Цыфиркин.

Кутейкин. Что за бесовщина! С самого утра толку не до-
бьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет.

Цыфиркин. А наш брат и век так живет. Дела не делай, от
дела не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят плохо, как
сегодни к здешнему обеду провианту не стало…

Кутейкин. Да кабы не умудрил и меня Владыко, шедши
сюда, забрести на перепутье к нашей просвирне, взалках бы,
яко пес ко вечеру.

Цыфиркин. Здешни господа добры командеры!..
Кутейкин. Слыхал ли ты, братец, каково житье-то здеш-

ним челядинцам; даром, что ты служивый, бывал на батали-
ях, страх и трепет приидет на тя…

Цыфиркин. Вот на! Слыхал ли? Я сам видал здесь беглый
огонь в сутки сряду часа по три. (Вздохнув.) Охти мне! Грусть
берет.

Кутейкин (вздохнув). О, горе мне, грешному!
Цыфиркин. О чем вздохнул, Сидорыч?
Кутейкин. И в тебе смятеся сердце твое, Пафнутьевич?
Цыфиркин. За неволю призадумаешься… Дал мне Бог

ученичка, боярского сынка. Бьюсь с ним третий год: трех пе-
речесть не умеет.

Кутейкин. Так у нас одна кручина. Четвертый год мучу



 
 
 

свой живот. По сесть час, кроме задов, новой строки не раз-
берет; да и зады мямлит, прости Господи, без складу по скла-
дам, без толку по толкам.

Цыфиркин. А кто виноват? Лишь он грифель в руки, а
немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня ради в толчки.

Кутейкин. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басур-
ман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее.

Цыфиркин (с жаром). Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы
этого тунеядца прошколить по-солдатски.

Кутейкин. Меня хоть теперь шелепами, лишь бы выю
грешничу путем накостылять.

 
Явление VII

 

Те же, г-жа Простакова и Митрофан.

Г-жа Простакова. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть
для виду поучись, чтоб дошло до ушей его, как ты трудишь-
ся, Митрофанушка.

Митрофан. Ну! А там что?
Г-жа Простакова. А там и женисся.
Митрофан. Слушай, матушка. Я те потешу. Поучусь;

только чтоб это был последний раз и чтоб сегодня ж быть
сговору.

Г-жа Простакова. Придет час воли Божией!
Митрофан. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу

жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел.



 
 
 

Цыфиркин очинивает грифель.

Г-жа Простакова. А я тут же присяду. Кошелек повя-
жу для тебя, друг мой! Софьюшкины денежки было б куды
класть…

Митрофан. Ну! Давай доску, гарнизонна крыса! Задавай,
что писать.

Цыфиркин. Ваше благородие, завсегда без дела лаяться
изволите.

Г-жа Простакова (работая). Ах, Господи Боже мой! Уж
ребенок не смей и избранить Пафнутьича! Уж и разгневался!

Цыфиркин. За что разгневаться, ваше благородие? У нас
российская пословица: собака лает, ветер носит.

Митрофан. Задавай же зады, поворачивайся.
Цыфиркин. Всё зады, ваше благородие. Вить с задами-то

век назади останесся.
Г-жа Простакова. Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень

мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его
умом, да залететь далеко, да и Боже избави!

Цыфиркин. Задача. Изволил ты, на приклад, идти по до-
роге со мною. Ну, хоть возьмем с собою Сидорыча. Нашли
мы трое…

Митрофан (пишет). Трое.
Цыфиркин. На дороге, на приклад же, триста рублев.
Митрофан (пишет). Триста.
Цыфиркин. Дошло дело до дележа. Смекни-тко, по чему

на брата?



 
 
 

Митрофан (вычисляя, шепчет) . Единожды три – три.
Единожды ноль – ноль. Единожды ноль – ноль.

Г-жа Простакова. Что, что до дележа?
Митрофан. Вишь, триста рублев, что нашли, троим раз-

делить.
Г-жа Простакова. Врет он, друг мой сердечный! Нашел

деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка.
Не учись этой дурацкой науке.

Митрофан. Слышь, Пафнутьич, задавай другую.
Цыфиркин. Пиши, ваше благородие. За ученье жалуете

мне в год десять рублев.
Митрофан. Десять.
Цыфиркин. Теперь, правда, не за что, а кабы ты, барин,

что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и еще при-
бавить десять.

Митрофан (пишет). Ну, ну, десять.
Цыфиркин. Сколько ж бы на год?
Митрофан (вычисляя, шепчет) . Нуль да нуль – нуль.

Один да один… (Задумался.)
Г-жа Простакова. Не трудись по-пустому, друг мой! Гро-

ша не прибавлю; да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе
мученье, а все, вижу, пустота. Денег нет – что считать? День-
ги есть – сочтем и без Пафнутьича хорошохонько.

Кутейкин. Шабаш, право, Пафнутьич. Две задачи реше-
ны. Вить на поверку приводить не станут.

Митрофан. Не бось, брат. Матушка тут сама не ошибется.



 
 
 

Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее.
Кутейкин (открывает Часослов, Митрофан берет указ-

ку). Начнем благословясь. За мною, со вниманием. «Аз же
есмь червь…»

Митрофан. «Аз же есмь червь…»
Кутейкин. Червь, сиречь животина, скот. Сиречь: аз есмь

скот.
Митрофан. «Аз есмь скот».
Кутейкин (учебным голосом). «А не человек».
Митрофан (так же). «А не человек».
Кутейкин. «Поношение человеков».
Митрофан. «Поношение человеков».
Кутейкин. «И уни…»

 
Явление VIII

 

Те же и Вральман.

Вральман. Ай! ай! ай! ай! ай! Теперь-то я фижу! Умарит
хатят репенка! Матушка ты мая! Сшалься нат сфаей утро-
пой, катора тефять месесоф таскала, – так скасать, асмое ти-
фа ф сфете. Тай фолю этим преклятым слатеям. Ис такой
калафы толго ль палфан? Уш диспозисион1 уш фсё есть.

Г-жа Простакова. Правда. Правда твоя, Адам Адамыч!
Митрофанушка, друг мой, коли ученье так опасно для твоей

1 Предрасположение (от франц. disposition).



 
 
 

головушки, так по мне перестань.
Митрофан. А по мне и подавно.
Кутейкин (затворяя Часослов). Конец и Богу слава.
Вральман. Матушка мая? Што тепе надопно? Што? Сы-

нок, какоф ест, да тал Бог старовье, или сынок премудрый,
так скасать, Аристотелис, да в могилу.

Г-жа Простакова. Ах, какая страсть, Адам Адамыч! Он
же и так вчера небережно поужинал.

Вральман. Рассути ш, мать мая, напил прюхо лишне: педа.
А фить калоушка-то у нефо караздо слапе прюха; напить ее
лишне да и захрани поже!

Г-жа Простакова. Правда твоя, Адам Адамыч; да что ты
станешь делать? Ребенок, не выучась, поезжай-ка в тот же
Петербург; скажут, дурак. Умниц-то ныне завелось много.
Их-то я боюсь.

Вральман. Чефо паяться, мая матушка? Расумнай шело-
век никахта ефо не сатерет, никахта з ним не саспорит; а он
с умными лютьми не сфясыфайся, так и пудет плаготенствие
пожие!

Г-жа Простакова. Вот как надобно тебе на свете жить,
Митрофанушка!

Митрофан. Я и сам, матушка, до умниц-то не охотник.
Свой брат завсегда лучше.

Вральман. Сфая кампания то ли тело!
Г-жа Простакова. Адам Адамыч! Да из кого ж ты ее вы-

берешь?



 
 
 

Вральман. Не крушинься, мая матушка, не крушинься;
какоф тфой тражайший сын, таких на сфете миллионы, мил-
лионы. Как ему не фыпрать сепе кампаний?

Г-жа Простакова. То даром, что мой сын. Малый ост-
рый, проворный.

Вральман. То ли пы тело, капы не самарили ефо на уше-
нье! Россиска крамат! Арихметика! Ах, хоспоти поже мой,
как туша ф теле остаёса! Как путто пы россиски тфорянин
уш и не мог ф сфете аванзировать2 пез россиской крамат!

Кутейкин (в сторону). Под язык бы тебе труд и болезнь.
Вральман. Как путто пы до арихметики пыли люти тураки

несчетные!
Цыфиркин (в сторону). Я те ребра-то пересчитаю. Попа-

десся ко мне.
Вральман. Ему потрепно снать, как шить ф сфете. Я снаю

сфет наизусть. Я сам терта калаш.
Г-жа Простакова. Как тебе не знать большого свету,

Адам Адамыч? Я чай, и в одном Петербурге ты всего нагля-
делся.

Вральман. Тафольно, мая матушка, тафольно. Я сафсегда
ахотник пыл смотреть публик. Пыфало, о праснике съетутса
в Катрингоф кареты с хоспотам. Я фсё на них сматру. Пы-
фало, не сойту ни на минуту с косел.

Г-жа Простакова. С каких козел?
Вральман (в сторону). Ай! ай! ай! ай! Што я зафрал!

2 Продвигаться вперед (от нем. awansieren).



 
 
 

(Вслух.) Ты, матушка, снаешь, што сматреть фсегта лофче
зповыши. Так я, пыфало, на снакому карету и сасел, та и
сматру польшой сфет с косел.

Г-жа Простакова. Конечно, виднее. Умный человек зна-
ет, куда взлезть.

Вральман. Ваш трашайший сын также на сфете как-ни-
пудь фсмаститца, лютей пасматреть и сепя покасать. Уталец!

Митрофан, стоя на месте, перевертывается .
Вральман. Уталец! Не постоит на месте, как тикой конь

пез усды. Ступай! Форт!
Митрофан убегает.
Г-жа Простакова (усмехаясь радостно). Робенок, право,

хоть и жених. Пойти за ним, однако ж, чтоб он с резвости
без умыслу чем-нибудь гостя не прогневал.

Вральман. Поти, мая матушка! Салётна птиса! С ним
тфои гласа натопно.

Г-жа Простакова. Прощай же, Адам Адамыч! (Отхо-
дит.)

 
Явление IX

 

Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Цыфиркин (насмехаясь). Эка образина!
Кутейкин (насмехаясь) . Притча во языцех!
Вральман. Чему фы супы-то скалите, нефежи?
Цыфиркин (ударив по плечу). А ты что брови-то нахму-



 
 
 

рил, чухонска сова?
Вральман. Ой! ой! шелесны лапы!
Кутейкин (ударив по плечу). Филин треклятий! Что ты

буркалами-то похлопываешь?
Вральман (тихо). Пропаль я. (Вслух.) Што фы истефае-

тесь, репята, што ли, нато мною?
Цыфиркин. Сам праздно хлеб ешь и другим ничего делать

не даешь; да ты ж еще и рожи не уставишь.
Кутейкин. Уста твоя всегда глаголаша гордыню, нечести-

вый.
Вральман (оправляясь от робости). Как фы терсаете

нефешничать перед ушоной персоной? Я накраул сакричу.
Цыфиркин. А мы те и честь отдадим. Я доскою…
Кутейкин. А я Часословом.
Вральман. Я хоспоже на фас пошалаюсь.

Цыфиркин замахивается доскою, а Кутейкин
Часословом.

Цыфиркин. Раскрою тебе рожу напятеро.
Кутейкин. Зубы грешника сокрушу.
Вральман бежит.
Цыфиркин. Ага! Поднял, трус, ноги!
Кутейкин. Направи стопы своя, окаянный!
Вральман (в дверях). Што, фсяли, бестия? Сюта сунтесь.
Цыфиркин. Уплел! Мы бы дали тебе таску!
Вральман. Лих не паюсь теперь, не паюсь.
Кутейкин. Засел пребеззаконный! Много ль там вас, ба-



 
 
 

сурманов-то? Всех высылай!
Вральман. С атним не слатили! Эх, прат, фсяли!
Цыфиркин. Один десятерых уберу!
Кутейкин. Во утрие избию вся грешныя земли!

 
Конец третьего действия

 



 
 
 

 
Действие четвертое

 
 

Явление I
 

Софья.

Софья (одна, глядя на часы). Дядюшка скоро должен вы-
тти. (Садясь.) Я его здесь подожду. (Вынимает книжку и про-
читав несколько.) Это правда. Как не быть довольну сердцу,
когда спокойна совесть! (Прочитав опять несколько.) Нель-
зя не любить правил добродетели. Они – способы к счастью.
(Прочитав еще несколько, взглянула и, увидев Стародума, к
нему подбегает.)

 
Явление II

 

Софья и Стародум.

Стародум. А! ты уже здесь, друг мой сердечный!
Софья. Я вас дожидалась, дядюшка. Читала теперь книж-

ку.
Стародум. Какую?
Софья. Французскую. Фенелона, о воспитании девиц.
Стародум. Фенелона? Автора Телемака? Хорошо. Я не

знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Те-



 
 
 

лемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я бо-
юсь для вас нынешних мудрецов. Мне случилось читать из
них все то, что переведено по-русски. Они, правда, иско-
реняют сильно предрассудки, да воротят с корню доброде-
тель. Сядем. (Оба сели.) Мое сердечное желание видеть тебя
столько счастливу, сколько в свете быть возможно.

Софья. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое
благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать
должна. Руководствуйте сердцем моим. Оно готово вам по-
виноваться.

Стародум. Мне приятно расположение души твоей. С ра-
достью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким внима-
нием, с какою искренностию я говорить буду. Поближе.

Софья подвигает стул свой.
Софья. Дядюшка! Всякое слово ваше врезано будет в

сердце мое.
Стародум (с важным чистосердечием). Ты теперь в тех

летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием сво-
им, разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь те-
перь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни,
где всего чаще первая встреча бывает: умы, развращенные в
своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О
мой друг! Умей различить, умей остановиться с теми, кото-
рых дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум
и сердце.

Софья. Все мое старание употреблю заслужить доброе



 
 
 

мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, ко-
торые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня зло-
биться? Не можно ль, дядюшка, найти такое средство, чтоб
мне никто на свете зла не пожелал?

Стародум. Дурное расположение людей, не достойных
почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла ни-
когда не желают тем, кого презирают; а обыкновенно жела-
ют зла тем, кто имеет право презирать. Люди не одному бо-
гатству, не одной знатности завидуют: и добродетель также
своих завистников имеет.

Софья. Возможно ль, дядюшка, чтоб были в свете такие
жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно отто-
го, что есть в других хорошее. Добродетельный человек сжа-
литься должен над такими несчастными.

Стародум. Они жалки, это правда; однако для этого доб-
родетельный человек не перестает идти своей дорогой. По-
думай ты сама, какое было бы несчастье, ежели б солнце пе-
рестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить.

Софья. Да скажите ж мне, пожалуйста, виноваты ли они?
Всякий ли человек может быть добродетелен?

Стародум. Поверь мне, всякий найдет в себе довольно
сил, чтоб быть добродетельну. Надобно захотеть решитель-
но, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть
угрызала.

Софья. Кто же остережет человека, кто не допустит до то-
го, за что после мучит его совесть?



 
 
 

Стародум. Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что со-
весть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья
наказывает.

Софья. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный че-
ловек был действительно презрения достоин, когда делает он
дурно, знав, чтоˊ делает. Надобно, чтоб душа его очень была
низка, когда она не выше дурного дела.

Стародум. И надобно, чтоб разум его был не прямой ра-
зум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно.

Софья. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласи-
лись, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство…

Стародум. Так, мой друг! И я согласен назвать счастли-
вым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и
кто богат. У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю
я по числу дел, которые большой господин сделал для отече-
ства, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высоко-
мерия; не по числу людей, которые шатаются в его передней,
а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой
знатный человек, конечно, счастлив. Богач мой тоже. По мо-
ему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб
прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лиш-
нее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного.

Софья. Как это справедливо! Как наружность нас ослеп-
ляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как зави-
дуют тому, кто у двора ищет и значит…

Стародум. А того не знают, что у двора всякая тварь что-



 
 
 

нибудь да значит и чего-нибудь да ищет; того не знают, что
у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут зави-
довать нечему: без знатных дел знатное состояние ничто.

Софья. Конечно, дядюшка! И такой знатный никого
счастливым не сделает, кроме себя одного.

Стародум. Как! А разве тот счастлив, кто счастлив один?
Знай, что, как бы он знатен ни был, душа его прямого удо-
вольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы
всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному
было хорошо, который бы и достиг уже до того, чтоб самому
ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его за-
нялась бы одним чувством, одною боязнию: рано или поздно
сверзиться. Скажи ж, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего
желать, а лишь есть чего бояться?

Софья. Вижу, какая разница казаться счастливым и быть
действительно. Да мне это непонятно, дядюшка, как можно
человеку все помнить одного себя? Неужели не рассуждают,
чем один обязан другому? Где ж ум, которым так величают-
ся?

Стародум. Чем умом величаться, друг мой! Ум, коль он
только что ум, самая безделица. С пребеглыми умами видим
мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую це-
ну уму дает благонравие. Без него умный человек – чудови-
ще. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко по-
нять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много, и мно-
го разных. Умного человека легко извинить можно, если он



 
 
 

какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку
никак простить нельзя, ежели недостает в нем какого-нибудь
качества сердца. Ему необходимо все иметь надобно. Досто-
инство сердца неразделимо. Честный человек должен быть
совершенно честный человек.

Софья. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внут-
ренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь
живо чувствую и достоинство честного человека и его долж-
ность.

Стародум. Должность! А, мой друг! Как это слово у всех
на языке, и как мало его понимают! Всечасное употребление
этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, че-
ловек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует, когда, если
б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить
его без душевного почтения. Подумай, что такое должность.
Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с
кем живем и от кого зависим. Если б так должность испол-
няли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось
бы при своем любочестии и было б совершенно счастливо.
Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не де-
лать ничего, когда есть ему столько дела: есть люди, которым
помогать; есть отечество, которому служить. Тогда не было б
таких дворян, которых благородство, можно сказать, погре-
бено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворяни-
ном! Подлее его ничего на свете не знаю.

Софья. Возможно ль так себя унизить?



 
 
 

Стародум. Друг мой! Что сказал я о дворянине, распро-
страним теперь вообще на человека. У каждого свои долж-
ности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например,
большею частию мужья нынешнего света, не забудем, каковы
и жены. О мой сердечный друг! Теперь мне все твое внима-
ние потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых
множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к
мужу, ни он к жене доверенности; где каждый с своей сто-
роны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и
снисходительного друга, жена видит в муже своем грубого и
развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости,
чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в
душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в
женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг
другу в несносную тягость. Оба ни во что уже ставят доброе
имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ль быть ужас-
нее их состояния? Дом брошен. Люди забывают долг пови-
новения, видя в самом господине своем раба гнусных стра-
стей его. Имение растощается: оно сделалось ничье, когда
хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети, при жизни
отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене
своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим
чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы
лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь
детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспо-
койств своих, или упрек своего развращения. И какого вос-



 
 
 

питания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель?
Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В мину-
ты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду
должно быть в душах и мужа и жены!

Софья. Ах, как я ужасаюсь этого примера!
Стародум. И не дивлюся: он должен привести в трепет

добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может
быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на
то, что видим.

Софья. Боже мой! Отчего такие страшные несчастии!..
Стародум. Оттого, мой друг, что при нынешних супру-

жествах редко с сердцем советуют. Дело в том, знатен ли,
богат ли жених? Хороша ли, богата ли невеста? О благонра-
вии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах
мыслящих людей честный человек без большого чина – пре-
знатная особа; что добродетель все заменяет, а добродетели
ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое
тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, до-
стойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша…

Софья. Да как достойного мужа не любить дружески?
Стародум. Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу свое-

му любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему друж-
бу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо проч-
нее. Тогда после двадцати лет женитьбы найдете в сердцах
ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благора-
зумный! Жена добродетельная! Что почтеннее быть может!



 
 
 

Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а
ты мужу, и будете оба совершенно благополучны.

Софья. Все, что вы ни говорите, трогает сердце мое…
Стародум (c нежнейшею горячностию). И мое восхища-

ется, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое сча-
стье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе
сердце честного человека. Ты, мой сердечный друг, ты со-
единяешь в себе обоих полов совершенства. Ласкаюсь, что
горячность моя меня не обманывает, что добродетель…

Софья. Ты ею наполнил все мои чувства. (Бросаясь цело-
вать его руки.) Где она?…

Стародум (целуя сам ее руки). Она в твоей душе. Благо-
дарю Бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твое-
го счастия. Оно не будет зависеть ни от знатности, ни от бо-
гатства. Все это прийти к тебе может; однако для тебя есть
счастье всего этого больше. Это то, чтоб чувствовать себя
достойною всех благ, которыми ты можешь наслаждаться…

Софья. Дядюшка! Истинное мое счастье то, что ты у меня
есть. Я знаю цену…

 
Явление III

 

Те же и камердинер.
Камердинер подает письмо Стародуму.

Стародум. Откуда?
Камердинер. Из Москвы, с нарочным. (Отходит.)



 
 
 

Стародум (распечатав и смотря на подпись) . Граф Че-
стан. А! (Начиная читать, показывает вид, что глаза разо-
брать не могут.) Софьюшка! Очки мои на столе, в книге.

Софья (отходя). Тотчас, дядюшка.
 

Явление IV
 

Стародум.

Стародум (один). Он, конечно, пишет ко мне о том же,
о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона; но
когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика счита-
ет его честным и достойным человеком… Если свободно ее
сердце…

 
Явление V

 

Стародум и Софья.

Софья (подавая очки). Нашла, дядюшка.
Стародум (читает). «…Я теперь только узнал… ведет в

Москву свою команду… Он с вами должен встретиться…
Сердечно буду рад, если он увидится с вами… Возьмите труд
узнать образ мыслей его». (В сторону.) Конечно. Без того ее
не выдам… «Вы найдете… Ваш истинный друг…» Хорошо.
Это письмо до тебя принадлежит. Я сказывал тебе, что моло-
дой человек, похвальных свойств, представлен… Слова мои



 
 
 

тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил
и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне…

Софья. Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скры-
тое? Нет, дядюшка. Я чистосердечно скажу вам…

 
Явление VI

 

Те же, Правдин и Милон.

Правдин. Позвольте представить вам господина Милона,
моего истинного друга.

Стародум (в сторону). Милон!
Милон. Я почту за истинное счастие, если удостоюсь ва-

шего доброго мнения, ваших ко мне милостей…
Стародум. Граф Честан не свойственник ли ваш?
Милон. Он мне дядя.
Стародум. Мне очень приятно быть знакому с человеком

ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам
всю справедливость. Особливые достоинствы…

Милон. Это его ко мне милость. В мои леты и в моем по-
ложении было бы непростительное высокомерие считать все
то заслуженным, чем молодого человека ободряют достой-
ные люди.

Правдин. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу
благосклонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто
в доме покойной сестрицы вашей…



 
 
 

Стародум оглядывается на Софью.

Софья (тихо Стародуму и в большой робости) . И матуш-
ка любила его, как сына.

Стародум (Софье). Мне это очень приятно. (Милону.) Я
слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша…

Милон. Я делал мою должность. Ни леты мои, ни чин, ни
положение еще не позволили мне показать прямой неустра-
шимости, буде есть во мне она.

Стародум. Как! Будучи в сражениях и подвергая жизнь
свою…

Милон. Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была
такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальник,
а офицеру честь. Признаюсь вам искренно, что показать пря-
мой неустрашимости не имел я еще никакого случая, испы-
тать же себя сердечно желаю.

Стародум. Я крайне любопытен знать, в чем же полагаете
вы прямую неустрашимость?

Милон. Если позволите мне сказать мысль мою, я полагаю
истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в
душе, у того, без всякого сомнения, и храброе сердце. В на-
шем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим
военачальник. Он с холодною кровью усматривает все сте-
пени опасности, принимает нужные меры, славу свою пред-
почитает жизни; но что всего более – он для пользы и сла-
вы отечества не устрашается забыть свою собственную сла-
ву. Неустрашимость его состоит, следственно, не в том, чтоб



 
 
 

презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он
умеет ею жертвовать.

Стародум. Справедливо. Вы прямую неустрашимость по-
лагаете в военачальнике. Свойственна ли же она и другим
состояниям?

Милон. Она добродетель; следственно, нет состояния, ко-
торое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость
сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость ду-
ши во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И ка-
кая разница между бесстрашием солдата, который на при-
ступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между
неустрашимостью человека государственного, который гово-
рит правду государю, отваживаясь его прогневать. Судья, ко-
торый, не убояся ни мщения, ни угроз сильного, отдал спра-
ведливость беспомощному, в моих глазах герой. Как мала
душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль, перед тем, кто
вступится за отсутствующего, которого честь при нем кле-
ветники терзают! Я понимаю неустрашимость так…

Стародум. Как понимать должно тому, у кого она в душе.
Обойми меня, друг мой! Извини мое простосердечие. Я друг
честных людей. Это чувство вкоренено в мое воспитание. В
твоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком
просвещенным.

Милон. Душа благородная!.. Нет… не могу скрывать бо-
лее моего сердечного чувства… Нет. Добродетель твоя из-
влекает силою своею все таинство души моей. Если мое серд-



 
 
 

це добродетельно, если стоит оно быть счастливо, от тебя за-
висит сделать его счастье. Я полагаю его в том, чтоб иметь
женою любезную племянницу вашу. Взаимная наша склон-
ность…

Стародум (к Софье, с радостью). Как! Сердце твое уме-
ло отличить того, кого я сам предлагал тебе? Вот мой тебе
жених…

Софья. И я люблю его сердечно.
Стародум. Вы оба друг друга достойны. (В восхищении со-

единяя их руки.) От всей души моей даю вам мое согласие.
Милон (обнимая Стародума) . Мое счастье несравненно!
Софья (целуя руки Стародумовы) . Кто может быть счаст-

ливее меня!
Правдин. Как искренно я рад!
Стародум. Мое удовольствие неизреченно!
Милон (целуя руку Софьи). Вот минута нашего благопо-

лучия!
Софья. Сердце мое вечно любить тебя будет.

 
Явление VII

 

Те же и Скотинин.

Скотинин. И я здесь.
Стародум. Зачем пожаловал?
Скотинин. За своей нуждой.
Стародум. А чем я могу служить?



 
 
 

Скотинин. Двумя словами.
Стародум. Какими это?
Скотинин. Обняв меня покрепче, скажи: Софьюшка твоя.
Стародум. Не пустое ль затевать изволишь? Подумай-ко

хорошенько.
Скотинин. Я никогда не думаю и наперед уверен, что коли

и ты думать не станешь, то Софьюшка моя.
Стародум. Это странное дело! Человек ты, как вижу, не

без ума, а хочешь, чтоб я отдал мою племянницу за кого –
не знаю.

Скотинин. Не знаешь, так скажу. Я Тарас Скотинин, в ро-
де своем не последний. Род Скотининых великий и старин-
ный. Пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь.

Правдин (смеючись). Эдак вы нас уверите, что он старее
Адама.

Скотинин. А что ты думаешь? Хоть немногим…
Стародум (смеючись). То есть пращур твой создан хоть в

шестой же день, да немного попрежде Адама.
Скотинин. Нет, право? Так ты доброго мнения о старине

моего рода?
Стародум. О! такого-то доброго, что я удивляюсь, как на

твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из
Скотининых?

Скотинин. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за
мною. Она дворянка…

Стародум. Экой человек! Да для того-то ты ей и не жених.



 
 
 

Скотинин. Уж я на то пошел. Пусть болтают, что Скоти-
нин женился на дворяночке. Для меня все равно.

Стародум. Да для нее не все равно, когда скажут, что дво-
рянка вышла за Скотинина.

Милон. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих.
Скотинин. Ба! Да этот что тут равняется? (Тихо Староду-

му.) А не отбивает ли?
Стародум (тихо Скотинину). Мне так кажется.
Скотинин (тем же тоном). Да где черту!
Стародум (тем же тоном). Тяжело.
Скотинин (громко, указывая на Милона). Кто ж из нас

смешон? Ха-ха-ха-ха!
Стародум (смеется). Вижу, кто смешон.
Софья. Дядюшка! Как мне мило, что вы веселы.
Скотинин (Стародуму) . Ба! Да ты весельчак. Давеча я ду-

мал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь
все со мной смеешься.

Стародум. Таков человек, мой друг! Час на час не прихо-
дит.

Скотинин. Это и видно. Вить и давеча был я тот же Ско-
тинин, а ты сердился.

Стародум. Была причина.
Скотинин. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, ко-

гда зайду в клева да найду их не в порядке, досада и возьмет.
И ты, не в пронос слово, заехав сюда, нашел сестрин дом не
лучше клевов, тебе и досадно.



 
 
 

Стародум. Ты меня счастливее. Меня трогают люди.
Скотинин. А меня так свиньи.

 
Явление VIII

 

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан и
Еремеевна.

Г-жа Простакова (входя). Всё ль с тобою, друг мой?
Митрофан. Ну, да уж не заботься.
Г-жа Простакова (Стародуму) . Хорошо ли отдохнуть

изволил, батюшка? Мы все в четвертой комнате на цыпоч-
ках ходили, чтоб тебя не обеспокоить; не смели в дверь за-
глянуть; послышим, ан уж ты давно и сюда вытти изволил.
Не взыщи, батюшка…

Стародум. О сударыня, мне очень было бы досадно, еже-
ли б вы сюда пожаловали ране.

Скотинин. Ты, сестра, как на смех, все за мною по пятам.
Я пришел сюда за своею нуждою.

Г-жа Простакова. А я так за своею. (Стародуму.) Поз-
воль же, мой батюшка, потрудить вас теперь общею нашею
просьбою. (Мужу и сыну.) Кланяйтесь.

Стародум. Какою, сударыня?
Г-жа Простакова. Во-первых, прошу милости всех са-

диться.
Все садятся, кроме Митрофана и Еремеевны .
Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших, –



 
 
 

нам, грешным, где б и умолить, – даровал нам Господь Мит-
рофанушку. Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как
изволишь его видеть. Не угодно ль, мой батюшка, взять на
себя труд и посмотреть, как он у нас выучен?

Стародум. О сударыня! До моих ушей уже дошло, что он
теперь только и отучиться изволил. Я слышал об его учите-
лях и вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, уча-
ся у Кутейкина, и какому математику, учася у Цыфиркина.
(К Правдину.) Любопытен бы я был послушать, чему немец-
то его выучил.

Г-жа Простакова. Всем наукам, батюшка.
Простаков. Всему, мой отец.
Митрофан. Всему, чему изволишь.
Правдин (Митрофану). Чему ж бы, например?
Митрофан (подает ему книгу). Вот, грамматике.
Правдин (взяв книгу). Вижу. Это грамматика. Что ж вы в

ней знаете?
Митрофан. Много. Существительна да прилагательна…
Правдин. Дверь, например, какое имя: существительное

или прилагательное?
Митрофан. Дверь, котора дверь?
Правдин. Котора дверь! Вот эта.
Митрофан. Эта? Прилагательна.
Правдин. Почему же?
Митрофан. Потому что она приложена к своему месту.

Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешена: так



 
 
 

та покамест существительна.
Стародум. Так поэтому у тебя слово дурак прилагатель-

ное, потому что оно прилагается к глупому человеку?
Митрофан. И ведомо.
Г-жа Простакова. Что, каково, мой батюшка?
Простаков. Каково, мой отец?
Правдин. Нельзя лучше. В грамматике он силен.
Милон. Я думаю, не меньше и в истории.
Г-жа Простакова. То, мой батюшка, он еще сызмала к

историям охотник.
Скотинин. Митрофан по мне. Я сам без того глаз не све-

ду, чтоб выборный не рассказывал мне историй. Мастер, со-
бачий сын, откуда что берется!

Г-жа Простакова. Однако все-таки не придет против
Адама Адамыча.

Правдин (Митрофану). А далеко ли вы в истории?
Митрофан. Далеко ль? Какова история. В иной залетишь

за тридевять земель, за тридесято царство.
Правдин. А! так этой-то истории учит вас Вральман?
Стародум. Вральман? Имя что-то знакомое.
Митрофан. Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказы-

вает; он, что я же, сам охотник слушать.
Г-жа Простакова. Они оба заставляют себе рассказывать

истории скотницу Хавронью.
Правдин. Да не у ней ли оба вы учились и географии?
Г-жа Простакова (сыну). Слышишь, друг мой сердеч-



 
 
 

ный? Это что за наука?
Митрофан (тихо матери). А я почем знаю.
Г-жа Простакова (тихо Митрофану). Не упрямься, ду-

шенька. Теперь-то себя и показать.
Митрофан (тихо матери). Да я не возьму в толк, о чем

спрашивают.
Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты

науку-то?
Правдин. География.
Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, еоргафия.
Митрофан. Да что такое! Господи Боже мой! Пристали с

ножом к горлу.
Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо, батюшка. Да

скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и рас-
скажет.

Правдин. Описание земли.
Г-жа Простакова (Стародуму) . А к чему бы это служило

на первый случай?
Стародум. На первый случай сгодилось бы и к тому, что

ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на

что ж? Это их дело. Это таки и наука-то не дворянская. Дво-
рянин только скажи: повези меня туда, – свезут, куда изво-
лишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не
знает Митрофанушка.

Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом неве-



 
 
 

жестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не
знаешь.

Г-жа Простакова. Без наук люди живут и жили. Покой-
ник батюшка воеводою был пятнадцать лет, а с тем и скон-
чаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек на-
жить и сохранить. Челобитчиков принимал всегда, бывало,
сидя на железном сундуке. После всякого сундук отворит
и что-нибудь положит. То-то эконом был! Жизни не жалел,
чтоб из сундука ничего не вынуть. Перед другим не похва-
люсь, от вас не потаю: покойник-свет, лежа на сундуке с
деньгами, умер, так сказать, с голоду. А! каково это?

Стародум. Препохвально. Надобно быть Скотинину, чтоб
вкусить такую блаженную кончину.

Скотинин. Да коль доказывать, что ученье вздор, так возь-
мем дядю Вавилу Фалелеича. О грамоте никто от него и не
слыхивал, ни он ни от кого слышать не хотел; а какова была
голоушка!

Правдин. Что ж такое?
Скотинин. Да с ним на роду вот что случилось. Верхом

на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменны во-
рота. Мужик был рослый, ворота низки, забыл наклониться.
Как хватит себя лбом о притолоку, индо пригнуло дядю к по-
хвям потылицею, и бодрый конь вынес его из ворот к крыль-
цу навзничь. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб,
который бы от такого тумака не развалился; а дядя, вечная
ему память, протрезвясь, спросил только, целы ли ворота?



 
 
 

Милон. Вы, господин Скотинин, сами признаете себя
неученым человеком; однако, я думаю, в этом случае и ваш
лоб был бы не крепче ученого.

Стародум (Милону). Об заклад не бейся. Я думаю, что
Скотинины все родом крепколобы.

Г-жа Простакова. Батюшка мой! Да что за радость и вы-
учиться? Мы это видим своими глазами в нашем краю. Кто
посмышленее, того свои же братья тотчас выберут еще в ка-
кую-нибудь должность.

Стародум. А кто посмышленее, тот и не откажет быть по-
лезным своим согражданам.

Г-жа Простакова. Бог вас знает, как вы нынче судите.
У нас, бывало, всякий того и смотрит, что на покой. (Прав-
дину.) Ты сам, батюшка, других посмышленее, так сколько
трудисся! Вот и теперь, сюда шедши, я видела, что к тебе
несут какой-то пакет.

Правдин. Ко мне пакет? И мне никто этого не скажет!
(Вставая.) Я прошу извинить меня, что вас оставлю. Может
быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника.

Стародум (встает и все встают). Поди, мой друг; однако
я с тобою не прощаюсь.

Правдин. Я еще увижусь с вами. Вы завтре едете поутру?
Стародум. Часов в семь.
Правдин отходит.
Милон. А я завтра же, проводя вас, поведу мою команду.

Теперь пойду сделать к тому распоряжение.



 
 
 

Милон отходит, прощаясь с Софьею взорами.

 
Явление IX

 

Г-жа Простакова, Митрофан, Простаков,
Скотинин, Еремеевна, Стародум, Софья.

Г-жа Простакова (Стародуму) . Ну, мой батюшка! Ты до-
вольно видел, каков Митрофанушка?

Скотинин. Ну, мой друг сердечный? Ты видишь, каков я?
Стародум. Узнал обоих, нельзя короче.
Скотинин. Быть ли за мною Софьюшке?
Стародум. Не бывать.
Г-жа Простакова. Жених ли ей Митрофанушка?
Стародум. Не жених.
Г-жа Простакова. А что б помешало?
Скотинин. За чем дело стало?
Стародум (сведя обоих). Вам одним за секрет сказать

можно. Она сговорена. (Отходит и дает знак Софье, чтоб
шла за ним.)

Г-жа Простакова. Ах, злодей!
Скотинин. Да он рехнулся.
Г-жа Простакова (с нетерпением). Когда они выедут?
Скотинин. Вить ты слышала, поутру в семь часов.
Г-жа Простакова. В семь часов.
Скотинин. Завтре и я проснусь с светом вдруг. Будь он



 
 
 

умен, как изволит, а и с Скотининым развяжешься не скоро.
(Отходит.)

Г-жа Простакова (бегая по театру в злобе и в мыслях). В
семь часов!.. Мы встанем поране… Что захотела, поставлю
на своем… Все ко мне.

Все подбегают.
Г-жа Простакова (к мужу). Завтре в шесть часов, чтоб

карета подвезена была к заднему крыльцу. Слышишь ли ты?
Не прозевай.

Простаков. Слушаю, мать моя.
Г-жа Простакова (к Еремеевне). Ты во всю ночь не смей

вздремать у Софьиных дверей. Лишь она проснется, беги ко
мне.

Еремеевна. Не промигну, моя матушка.
Г-жа Простакова (сыну). Ты, мой друг сердечный, сам

в шесть часов будь совсем готов и поставь троих слуг в Со-
фьиной предспальней, да двоих в сенях на подмогу.

Митрофан. Все будет сделано.
Г-жа Простакова. Подите ж с Богом. (Все отходят.) А я

уж знаю, что делать. Где гнев, тут и милость. Старик погне-
вается да простит и за неволю. А мы свое возьмем.

 
Конец четвертого действия

 



 
 
 

 
Действие пятое

 
 

Явление I
 

Стародум и Правдин.

Правдин. Это был тот пакет, о котором при вас сама здеш-
няя хозяйка вчера меня уведомила.

Стародум. Итак, ты имеешь теперь способ прекратить
бесчеловечие злой помещицы?

Правдин. Мне поручено взять под опеку дом и деревни
при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать
подвластные ей люди.

Стародум. Благодарение Богу, что человечество найти за-
щиту может! Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где
знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не мо-
гут не возвращаться его права. Там все скоро ощутят, что
каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном,
что законно… и что угнетать рабством себе подобных без-
законно.

Правдин. Я в этом согласен с вами; да как мудрено истреб-
лять закоренелые предрассудки, в которых низкие души на-
ходят свои выгоды!

Стародум. Слушай, друг мой! Великий государь есть го-



 
 
 

сударь премудрый. Его дело показать людям прямое их бла-
го. Слава премудрости его та, чтоб править людьми, пото-
му что управляться с истуканами нет премудрости. Крестья-
нин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновен-
но пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти ско-
тину. Достойный престола государь стремится возвысить ду-
ши своих подданных. Мы это видим своими глазами.

Правдин. Удовольствие, которым государи наслаждаются,
владея свободными душами, должно быть столь велико, что
я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать…

Стародум. А! Сколь великой душе надобно быть в госу-
даре, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совра-
щаться! Сколько сетей расставлено к уловлению души чело-
века, имеющего в руках своих судьбу себе подобных! И во-
первых, толпа скаредных льстецов…

Правдин. Без душевного презрения нельзя себе вообра-
зить, что такое льстец.

Стародум. Льстец есть тварь, которая не только о других,
ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление
к тому, чтоб сперва ослепить ум у человека, а потом делать
из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва
свечу погасит, а потом красть станет.

Правдин. Несчастиям людским, конечно, причиною соб-
ственное их развращение; но способы сделать людей добры-
ми…

Стародум. Они в руках государя. Как скоро все видят, что



 
 
 

без благонравия никто не может выйти в люди; что ни под-
лой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем
награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не
места похищаются людьми, – тогда всякий находит свою вы-
году быть благонравным и всякий хорош становится.

Правдин. Справедливо. Великий государь дает…
Стародум. Милость и дружбу тем, кому изволит; места и

чины тем, кто достоин.
Правдин. Чтоб в достойных людях не было недостатку,

прилагается ныне особливое старание о воспитании…
Стародум. Оно и должно быть залогом благосостояния

государства. Мы видим все несчастные следствия дурного
воспитания. Ну, что для отечества может выйти из Мит-
рофанушки, за которого невежды-родители платят еще и
деньги невеждам-учителям? Сколько дворян-отцов, которые
нравственное воспитание сынка своего поручают своему ра-
бу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо од-
ного раба двое, старый дядька да молодой барин.

Правдин. Но особы высшего состояния просвещают детей
своих…

Стародум. Так, мой друг; да я ждал бы, чтобы при всех на-
уках не забывалась главная цель всех знаний человеческих,
благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке
есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает од-
ну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтоб при
воспитании сына знатного господина наставник его всякий



 
 
 

день разогнул ему Историю и указал ему в ней два места:
в одном, как великие люди способствовали благу своего оте-
чества; в другом, как вельможа недостойный, употребивший
во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей
знатности низвергся в бездну презрения и поношения.

Правдин. Надобно действительно, чтоб всякое состояние
людей имело приличное себе воспитание; тогда можно быть
уверену… Что за шум?

Стародум. Что такое сделалось?
 

Явление II
 

Те же, Милон, Софья, Еремеевна.

Милон (отталкивая от Софьи Еремеевну, которая за нее
было уцепилась, кричит к людям, имея в руке обнаженную
шпагу). Не смей никто подойти ко мне!

Софья (бросаясь к Стародуму) . Ах, дядюшка! Защити
меня!

Стародум. Друг мой! Что такое?
Правдин. Какое злодеяние!
Софья. Сердце мое трепещет!
Еремеевна. Пропала моя головушка!
Милон. Злодеи! Идучи сюда, вижу множество людей, ко-

торые, подхватя ее под руки, несмотря на сопротивление и
крик, сводят уже с крыльца к карете.

Софья. Вот мой избавитель!



 
 
 

Стародум (к Милону). Друг мой!
Правдин (Еремеевне). Сейчас скажи, куда везти хотели,

или как с злодейкой…
Еремеевна. Венчаться, мой батюшка, венчаться!
Г-жа Простакова (за кулисами) . Плуты! Воры! Мошен-

ники! Всех прибить велю до смерти!
 

Явление III
 

Те же, г-жа Простакова, Простаков, Митрофан.

Г-жа Простакова. Какая я госпожа в доме! (Указывая на
Милона.) Чужой погрозит, приказ мой ни во что.

Простаков. Я ли виноват?
Митрофан. За людей приниматься?
Г-жа Простакова. Жива быть не хочу.
Правдин. Злодеяние, которому я сам свидетель, дает пра-

во вам как дяде, а вам как жениху…
Г-жа Простакова. Жениху!
Простаков. Хороши мы!
Митрофан. Всё к черту!
Правдин.…требовать от правительства, чтоб сделанная ей

обида наказана была всею строгостью законов. Сейчас пред-
ставлю ее перед суд как нарушительницу гражданского спо-
койства.

Г-жа Простакова (бросаясь на колени) . Батюшка, вино-
вата!



 
 
 

Правдин. Муж и сын не могли не иметь участия в злоде-
янии…

Простаков. Без вины виноват!
Митрофан. Виноват, дядюшка!
Г-жа Простакова. Ах я, собачья дочь! Что я наделала!

 
Явление IV

 

Те же и Скотинин.

Скотинин. Ну, сестра, хорошу было шутку… Ба! Что это?
Все наши на коленях!

Г-жа Простакова (стоя на коленях). Ах, мои батюшки,
повинную голову меч не сечет. Мой грех! Не губите меня.
(К Софье.) Мать ты моя родная, прости меня. Умилосердись
надо мною (указывая на мужа и сына) и над бедными сиро-
тами.

Скотинин. Сестра! О своем ли ты уме?
Правдин. Молчи, Скотинин.
Г-жа Простакова. Бог даст тебе благополучие и с доро-

гим женихом твоим, что тебе в голове моей?
Софья (Стародуму). Дядюшка! Я мое оскорбление забы-

ваю.
Г-жа Простакова (подняв руки к Стародуму) . Батюшка!

Прости и ты меня, грешную. Вить я человек, не ангел.
Стародум. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом.

Да и не надобно быть и чертом.



 
 
 

Милон. И преступление и раскаяние в ней презрения до-
стойны.

Правдин (Стародуму) . Ваша малейшая жалоба, ваше одно
слово пред правительством… и уж спасти ее нельзя.

Стародум. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю.
Все вскочили с коленей .
Г-жа Простакова. Простил! Ах, батюшка!.. Ну! Те-

перь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех
переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее
выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры! Век не прощу, не
прощу этой насмешки.

Правдин. А за что вы хотите наказывать людей ваших?
Г-жа Простакова. Ах, батюшка, это что за вопрос? Разве

я не властна и в своих людях?
Правдин. А вы считаете себя вправе драться тогда, когда

вам вздумается?
Скотинин. Да разве дворянин не волен поколотить слугу,

когда захочет?
Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Ско-

тинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен.
Г-жа Простакова. Не волен! Дворянин, когда захочет, и

слуги высечь не волен; да на что ж дан нам указ-от о воль-
ности дворянства?

Стародум. Мастерица толковать указы!
Г-жа Простакова. Извольте насмехаться, а я теперь же

всех с головы на голову… (Порывается идти.)



 
 
 

Правдин (останавливая ее). Поостановитесь, сударыня.
(Вынув бумагу и важным голосом Простакову.)  Именем
правительства вам приказываю сей же час собрать людей и
крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчело-
вечие жены вашей, до которого попустило ее ваше крайнее
слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опе-
ку дом ваш и деревни.

Простаков. А! До чего мы дожили!
Г-жа Простакова. Как! Новая беда! За что? За что, ба-

тюшка? Что я в своем доме госпожа…
Правдин. Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в

благоучрежденном государстве терпимо быть не может.
(Простакову.) Подите.

Простаков (отходит, всплеснув руками). От кого это, ма-
тушка?

Г-жа Простакова (тоскуя). О, горе взяло! О, грустно!
Скотинин. Ба! ба! ба! Да эдак и до меня доберутся. Да

эдак и всякий Скотинин может попасть под опеку… Уберусь
же я отсюда подобру-поздорову.

Г-жа Простакова. Все теряю! Совсем погибаю!
Скотинин (Стародуму) . Я шел было к тебе добиться тол-

ку. Жених…
Стародум (указывая на Милона). Вот он.
Скотинин. Ага! так мне и делать здесь нечего. Кибитку

впрячь, да и…
Правдин. Да и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако



 
 
 

ж, повестить всем Скотининым, чему они подвержены.
Скотинин. Как друзей не остеречь! Повещу им, чтоб они

людей…
Правдин. Побольше любили или б по крайней мере…
Скотинин. Ну?…
Правдин. Хоть не трогали.
Скотинин (отходя). Хоть не трогали.

 
Явление V

 

Г-жа Простакова, Стародум, Правдин, Митрофан,
Софья, Еремеевна.

Г-жа Простакова (Правдину). Батюшка, не погуби ты ме-
ня, что тебе прибыли? Не возможно ль как-нибудь указ по-
отменить? Все ли указы исполняются?

Правдин. Я от должности никак не отступлю.
Г-жа Простакова. Дай мне сроку хотя на три дни. (В сто-

рону.) Я дала бы себя знать…
Правдин. Ни на три часа.
Стародум. Да, друг мой! Она и в три часа напроказить

может столько, что веком не пособишь.
Г-жа Простакова. Да как вам, батюшка, самому входить

в мелочи?
Правдин. Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяе-

вам, а…
Г-жа Простакова. А с долгами-то разделаться?… Недо-



 
 
 

плачено учителям…
Правдин. Учителям? (Еремеевне.) Здесь ли они? Введи их

сюда.
Еремеевна. Чай, что прибрели. А немца-то, мой батюш-

ка?…
Правдин. Всех позови.
Еремеевна отходит.
Правдин. Не заботься ни о чем, сударыня, я всех удоволь-

ствую.
Стародум (видя в тоске г-жу Простакову). Сударыня!

Ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать дру-
гим дурно.

Г-жа Простакова. Благодарна за милость! Куда я гожусь,
когда в моем доме моим же рукам и воли нет!

 
Явление VI

 

Те же, Еремеевна, Вральман, Кутейкин и Цыфиркин.

Еремеевна (введя учителей, к Правдину) . Вот тебе и вся
наша сволочь, мой батюшка.

Вральман (к Правдину). Фаше фысоко-и-плахоротие. Ис-
фольили меня к сепе прасить?…

Кутейкин (к Правдину). Зван бых и приидох.
Цыфиркин (к Правдину). Что приказу будет, ваше благо-

родие?
Стародум (с приходу Вральмана в него вглядывается).



 
 
 

Ба! Это ты, Вральман?
Вральман (узнав Стародума) . Ай! ай! ай! ай! ай! Это ты,

мой милостифый хосподин! (Целуя полу Стародума.)  Ста-
рофенька ли, мой отес, пошифать исфолишь?

Правдин. Как? Он вам знаком?
Стародум. Как не знаком? Он три года у меня был куче-

ром.
Все показывают удивление .
Правдин. Изрядный учитель!
Стародум. А ты здесь в учителях? Вральман! Я думал,

право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься.
Вральман. Та што телать, мой патюшка? Не я перфый, не

я послетний. Три месеса ф Москфе шатался пез мест, кут-
шер нихте не ната. Пришло мне липо с голот мереть, липо
ушитель…

Правдин (к учителям). По воле правительства став опеку-
ном над здешним домом, я вас отпускаю.

Цыфиркин. Лучше не надо.
Кутейкин. Отпускать благоволите? Да прежде разочтем-

ся…
Правдин. А что тебе надобно?
Кутейкин. Нет, милостивый господин, мой счетец зело не

мал. За полгода за ученье, за обувь, что истаскал в три года,
за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому, за…

Г-жа Простакова. Ненасытная душа! Кутейкин! За что
это?



 
 
 

Правдин. Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу.
Г-жа Простакова. Да коль пошло на правду, чему ты вы-

учил Митрофанушку?
Кутейкин. Это его дело. Не мое.
Правдин (Кутейкину). Хорошо, хорошо. (Цыфиркину.)

Тебе много ль заплатить?
Цыфиркин. Мне? Ничего.
Г-жа Простакова. Ему, батюшка, за один год дано десять

рублей, а еще за год ни полушки не заплачено.
Цыфиркин. Так: на те десять рублей я износил сапогов в

два года. Мы и квиты.
Правдин. А за ученье?
Цыфиркин. Ничего.
Стародум. Как ничего?
Цыфиркин. Не возьму ничего. Он ничего не перенял.
Стародум. Да тем не меньше тебе заплатить надобно.
Цыфиркин. Не за что. Я государю служил с лишком два-

дцать лет. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не
возьму.

Стародум. Вот прямо добрый человек!
Стародум и Милон вынимают из кошельков деньги.

Правдин. Тебе не стыдно, Кутейкин?
Кутейкин (потупя голову) . Посрамихся, окаянный.
Стародум (Цыфиркину). Вот тебе, друг мой, за добрую

душу.
Цыфиркин. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Да-



 
 
 

рить меня ты волен. Сам, не заслужа, век не потребую.
Милон (давая ему деньги). Вот еще тебе, друг мой!
Цыфиркин. И еще спасибо.
Правдин дает также ему деньги.
Цыфиркин. Да за что, ваше благородие, жалуете?
Правдин. За то, что ты не походишь на Кутейкина.
Цыфиркин. И! Ваше благородие. Я солдат.
Правдин (Цыфиркину). Поди ж, мой друг, с Богом.
Цыфиркин отходит.
Правдин. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтре да по-

трудись расчесться с самой госпожою.
Кутейкин (выбегая). С самою! Ото всего отступаюсь.
Вральман (Стародуму) . Старофа слуха не остафте, фаше

фысокоротие. Фосмите меня апять к сепе.
Стародум. Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей?
Вральман. Эй, нет, мой патюшка! Шиучи с стешним хос-

потам, касалось мне, што я фсе с лошатками.
 

Явление VII
 

Те же и камердинер.

Камердинер (Стародуму). Карета ваша готова.
Вральман. Прикашишь мне дофести сепя?
Стародум. Поди садись на козлы.

Вральман отходит.



 
 
 

 
Явление ПОСЛЕДНЕЕ

 

Г-жа Простакова, Стародум, Милон, Софья,
Правдин, Митрофан, Еремеевна.

Стародум (к Правдину, держа руки Софьи и Милона). Ну,
мой друг! Мы едем. Пожелай нам…

Правдин. Всего счастья, на которое имеют право честные
сердца.

Г-жа Простакова (бросаясь обнимать сына). Один ты
остался у меня, мой сердечный друг, Митрофанушка!

Митрофан. Да отвяжись, матушка, как навязалась.
Г-жа Простакова. И ты! И ты меня бросаешь! А! небла-

годарный! (Упала в обморок.)
Софья (подбежав к ней). Боже мой! Она без памяти.
Стародум (Софье). Помоги ей, помоги.

Софья и Еремеевна помогают.

Правдин (Митрофану). Негодница! Тебе ли грубить ма-
тери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше
до несчастья.

Митрофан. Да она как будто неведомо…
Правдин. Грубиян!
Стародум (Еремеевне). Что она теперь? Что?
Еремеевна (посмотрев пристально на г-жу Простакову и

всплеснув руками). Очнется, мой батюшка, очнется.



 
 
 

Правдин (Митрофану). С тобой, дружок, знаю что делать.
Пошел-ко служить…

Митрофан (махнув рукою). По мне, куда велят.
Г-жа Простакова (очнувшись в отчаянии) . Погибла я со-

всем! Отнята у меня власть! От стыда никуды глаз показать
нельзя! Нет у меня сына!

Стародум (указав на г-жу Простакову). Вот злонравия
достойные плоды!

 
Конец комедии

 



 
 
 

 
Бригадир

Комедия в пяти действиях
 
 

Действующие лица
 

Бригадир.
Иванушка, сын его.
Бригадирша.
Советник.
Советница, жена его.
Добролюбов, любовник Софьи.
Слуга советничий.



 
 
 

 
Действие первое

 
 

Явление I
 

Театр представляет комнату, убранную по-
деревенски. Бригадир, в сюртуке, ходит и курит табак.
Сын его, в дезабилье, кобеняся, пьет чай. Советник, в
казакине, – смотрит в календарь. По другую сторону
стоит столик с чайным прибором, подле которого
сидит Советница в дезабилье и корнете и, жеманяся,
чай разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок
вяжет. Софья также сидит одаль и шьет в тамбуре.

Советник (смотря в календарь). Так ежели Бог благосло-
вит, то двадцать шестое число быть свадьбе.

Сын. Hélas!3

Бригадир. Очень изрядно, добрый сосед. Мы хотя друг
друга и недавно узнали, однако это не помешало мне, проез-
жая из Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женою
и сыном. Такой советник, как ты, достоин быть другом от
армии бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться
без чинов.

Советница. Для нас, сударь, фасоны не нужны. Мы сами
в деревне обходимся со всеми без церемонии.

3 Увы! (франц.)



 
 
 

Бригадирша. Ах! Мать моя! Да какая церемония меж на-
ми, когда (указывая на Советника) хочет он выдать за на-
шего Иванушку дочь свою, а ты свою падчерицу, с Божиим
благословением? А чтоб лучше на него, Господа, положить-
ся было можно, то даете вы ей и родительское свое награж-
дение. На что тут церемония?

Советница. Ах, сколь счастлива дочь наша! Она идет за
того, который был в Париже. Ах, радость моя! Я довольно
знаю, каково жить с тем мужем, который в Париже не был.

Сын (вслушавшись, приподнимает шишку колпака) .
Madame! я благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что
я хотел бы иметь и сам такую жену, с которою бы я говорить
не мог иным языком, кроме французского. Наша жизнь по-
шла бы гораздо счастливее.

Бригадирша. О Иванушка! Бог милостив. Вы, конечно,
станете жить лучше нашего. Ты, слава Богу, в военной служ-
бе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам
без жалованья, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа
раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне ви-
ну каждого рядового.

Бригадир. Жена, не все ври, что знаешь.
Советник. Полно, соседушка. Не греши, ради Бога. Не

гневи Господа. Знаешь ли ты, какую разумную сожительни-
цу имеешь? Она годится быть коллегии президентом. Вот
как премудра Акулина Тимофеевна.

Бригадир. Премудра! Вот-на, соседушка! Ты, жалуя нас,



 
 
 

так говорить изволишь, а мне кажется, будто премудрость
ее очень на глупость походит. Иное дело твоя Авдотья Пота-
пьевна. О! я сказать ей могу, в глаза, и за глаза, что ума у нее
целая палата. Я мужчина и бригадир, однако ей-ей рад бы
потерять все мои патенты на чины, которые купил я кровию
моею, лишь бы только иметь разум ее высокородия.

Сын. Dieu!4 Сколько прекрасных комплиментов, батюш-
ка! тесть! матушка! теща! А сколько умов, голова головы
лучше.

Советник. А я могу и о тебе также сказать, дорогой
зятюшка, что в тебе путь будет. Прилежи только к делам, чи-
тай больше.

Сын. К каким делам? Что читать?
Бригадир. Читать? Артикул и устав военный; не худо про-

честь также инструкцию межевую молодому человеку.
Советник. Паче всего изволь читать уложение и ука-

зы. Кто их, будучи судьею, толковать умеет, тот, друг мой
зятюшка, нищим быть не может.

Бригадирша. Не худо пробежать также и мои расходные
тетрадки. Лучше плуты-люди тебя не обманут. Ты тамо не
дашь уже пяти копеек, где надобно дать четыре копейки с
денежкой.

Советница. Боже тебя сохрани от того, чтоб голова твоя
наполнена была иным чем, кроме любезных романов! Кинь,
душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги

4 Боже! (франц.)



 
 
 

просвещают. Я, не читав их, рисковала бы остаться навеки
дурою.

Сын. Madame, вы говорите правду. О! Vous avez raison.5

Я сам, кроме романов, ничего не читывал, и для того-то я
таков, как вы меня видите.

Софья (в сторону). Для того-то ты и дурак.
Сын. Mademoiselle, что вы говорить изволите?
Софья. То, что я о вас думаю.
Сын. А что бы это было? Je vous prie,6 не льстите мне.
Советник. Оставь ее, зятюшка. Она, не знаю о чем-то, с

ума сходит.
Бригадир. О! Это пройдет. У меня жена перед свадьбою

недели полторы без ума шаталась; однако после того лет де-
сятка с три в таком совершенном благоразумии здравствует,
что никто того и приметить не может, чтобы она когда-ни-
будь была умнее.

Бригадирша. Дай Бог тебе, батюшка, здоровье. Продли
Бог долгие твои веки; а я, с тобой живучи, ума не потеряла.

Советник. Всеконечно, и мне весьма приятно, что дочь
моя иметь будет такую благоразумную свекровь.

Советница (вздыхает). Для чего моей падчерице и не
быть вашею снохой? Мы все дворяне. Мы все равны.

Советник. Она правду говорит. Мы равны почти во всем.
Ты, любезный друг и сват, точно то в военной службе, что я

5 Вы правы (франц.).
6 Прошу вас (франц.).



 
 
 

в статской. Тебе еще до бригадирства распроломали голову,
а я до советничества в Москве ослеп в коллегии. В утешение
осталось только то, что меня благословил Бог достаточком,
который нажил я в силу указов. Может быть, я имел бы свой
кусок хлеба и получше, ежели бы жена моя не такая была
охотница до корнетов, манжет и прочих вздоров, не служа-
щих ни к временному, ни к вечному блаженству.

Советница. Неужели ты меня мотовкой называешь, ба-
тюшка? Опомнись. Полно скиляжничать. Я капабельна с то-
бою развестись, ежели ты еще меня так шпетить станешь.

Советник. Без власти Создателя и Святейшего Синода
развестись нам невозможно. Вот мое мнение. Бог сочетает,
человек не разлучает.

Сын. Разве в России Бог в такие дела мешается? По край-
ней мере, государи мои, во Франции он оставил на людское
произволение – любить, изменять, жениться и разводиться.

Советник. Да то во Франции, а не у нас, правоверных. Нет,
дорогой зять, как мы, так и жены наши, все в руце Создателя.
У него все власы главы нашея изочтены суть.

Бригадирша. Вить вот, Игнатий Андреевич, ты меня часто
ругаешь, что я то и дело деньги да деньги считаю. Как же
это? Сам Господь волоски наши считать изволит, а мы, ра-
бы его, мы и деньги считать ленимся, – деньги, которые так
редки, что целый парик изочтенных волосов насилу алтын
за тридцать достать можно.

Бригадир. Враки. Я не верю, чтоб волосы были у всех счи-



 
 
 

таны. Не диво, что наши сочтены. Я – бригадир, и ежели у
пяти классов волосов не считают, так у кого же и считать их
ему?

Бригадирша. Не греши, мой батюшка, ради Бога. У него
генералитет, штаб- и обер-офицеры в одном ранге.

Бригадир. Ай, жена! Я тебе говорю, не вступайся. Или я
скоро сделаю то, что и впрямь на твоей голове нечего счи-
тать будет. Как бы ты Бога-то узнала побольше, так бы ты
такой пустоши и не болтала. Как можно подумать, что Богу,
который все знает, неизвестен будто наш табель о рангах?
Стыдное дело.

Советница. Оставьте такие разговоры. Разве нельзя о дру-
гом дискюрировать? Выбрали такую сурьезную материю, ко-
торую я не понимаю.

Бригадир. Я и сам, матушка, не говорю того, чтоб забавно
было спорить о такой материи, которая не принадлежит ни
до экзерциции, ни до баталий, и ничего такого, что бы…

Советник. Что бы по крайней мере хотя служило к долж-
ности судьи, истца или ответчика. Я сам, правду сказать,
неохотно говорю о том, о чем, разговаривая, не можно со-
слаться ни на указы, ни на уложенье.

Бригадирша. Мне самой скучны те речи, от которых нет
никакого барыша. (К Советнице.) Переменим, свет мой,
речь. Пожалуй, скажи мне, что у вас идет людям, застольное
или деньгами? Свой ли овес едят лошади или купленный?



 
 
 

Сын. C’est plus intéressant.7
Советница. Шутишь, радость. Я почему знаю, что ест вся

эта скотина?
Советник (к жене). Не стыди меня! Матушка Акулина Ти-

мофеевна, люди наши едят застольное. Не прогневайся на
жену мою. Ей до того дела нет: хлеб и овес я сам выдаю.

Бригадирша. Так-то у меня мой Игнатий Андреич: ему ни
до чего дела нет. Я одна хожу в анбары.

Советник (в сторону). Сокровище, а не женщина! Какие
у нее медоточивые уста! Послушать ее только, так раб греха
и будешь: нельзя не прельститься.

Бригадир. Что ты это говоришь, сват? (В сторону.) Здеш-
няя хозяйка не моей бабе чета.

Советник. Хвалю разумное попечение твоей супруги о до-
машней экономии.

Бригадир. Благодарен я за ее экономию. Она для нее боль-
ше думает о домашнем скоте, нежели обо мне!

Бригадирша. Да как же, мой батюшка? Вить скот сам о се-
бе думать не может. Так не надобно ли мне о нем подумать?
Ты, кажется, и поумнее его, а хочешь, чтобы я за тобой при-
сматривала.

Бригадир. Слушай, жена, мне все равно, сдуру ли ты врешь
или из ума, только я тебе при всей честной компании сказы-
ваю, чтобы ты больше рта не отворяла. Ей-ей, будет худо!

7 Это более интересно (франц.).



 
 
 

Сын. Mon pére!8 Не горячитесь.
Бригадир. Что, не горячитесь?
Сын. Mon pére, я говорю, не горячитесь.
Бригадир. Да первого-то слова, черт те знает, я не разу-

мею.
Сын. Ха-ха-ха-ха, теперь я стал виноват в том, что вы по-

французски не знаете!
Бригадир. Эк он горло-то распустил. Да ты, смысля по-

русски, для чего мелешь то, чего здесь не разумеют?
Советница. Полно, сударь. Разве ваш сын должен гово-

рить с вами только тем языком, который вы знаете?
Бригадирша. Батюшка, Игнатий Андреевич, пусть Ива-

нушка говорит как хочет. По мне все равно. Иное говорит
он, кажется, по-русски, а я, как умереть, ни слова не разу-
мею. Что и говорить, ученье свет, неученье тьма.

Советник. Конечно, матушка! Кому Бог открыл грамоту,
так над тем и сияет благодать его. Ныне, слава Богу, не преж-
ни времена. Сколько грамотей у нас развелось: и то-то, вить
кому Господь откроет. Прежде, бывало, кто писывали хоро-
шо по-русски, так те знавали грамматику; а ныне никто ее
не знает, а все пишут. Сколько у нас исправных секретарей,
которые экстракты сочиняют без грамматики, любо-дорого
смотреть! У меня на примете есть один, который что когда
напишет, так иной ученый и с грамматикою вовеки того ра-
зуметь не может.

8 Отец! (франц.)



 
 
 

Бригадир. На что, сват, грамматика? Я без нее дожил по-
чти до шестидесяти лет, да и детей взвел. Вот уже Иванушке
гораздо за двадцать, а он – в добрый час молвить, в худой
помолчать – и не слыхивал о грамматике.

Бригадирша. Конечно, грамматика не надобна. Прежде
нежели ее учить станешь, так вить ее купить еще надобно.
Заплатишь за нее гривен восемь, а выучишь ли, нет ли – Бог
знает.

Советница. Черт меня возьми, ежели грамматика к че-
му-нибудь нужна, а особливо в деревне. В городе по крайней
мере изорвала я одну на папильоты.

Сын. J’en suis d‘accord,9 на что грамматика! Я сам писы-
вал тысячу бильеду, и мне кажется, что свет мой, душа моя,
adieu, ma reine10 можно сказать, не заглядывая в грамматику.

 
Явление II

 

Те же и Слуга.

Слуга. Господин Добролюбов приехать изволил.
Софья (в сторону). Боже мой! Он приехал, а я невеста

другому.
Советник. Пойдем же навстречу сына друга моего и погу-

ляем с ним по саду.

9 Я с этим согласен (франц.).
10 Прощайте, моя королева (франц.).



 
 
 

Бригадир (к Советнице). Не изволите ли и вы проходить-
ся?

Советница. Нет, сударь, я останусь здесь. Мне сын ваш
сделает компанию.

Сын. De tout mon coeur,11 я с вами наедине быть рад.
Советник (Бригадирше). Вы, матушка, не изволите ли

также прогуляться?
Бригадирша. Изволь, изволь, мой батюшка.
Советница (Софье). А ты по крайней мере сделай компа-

нию своей свекрови.
 

Явление III
 

Советница, Сын.

Сын (садится очень близко Советницы). Мне кажется, су-
дарыня, что ваш сожитель не больше свету знает, сколько
для отставного советника надобно.

Советница. Вы правду сказали: он ни с кем в жизнь свою
не обходился, как с секретарями и подьячими.

Сын. Он, я вижу, походит на моего батюшку, который во
свой век разумных людей бегал.

Советница. Ах, радость моя! Мне мило твое чистосерде-
чие. Ты не щадишь отца своего! Вот прямая добродетель на-
шего века.

11 От всего сердца (франц.).



 
 
 

Сын. Черт меня возьми, ежели я помышляю его менажи-
ровать.

Советница. В самом деле, жизнь моя, мне кажется, он не
умнее моего мужа, которого глупее на свете и бывают, одна-
ко очень редко.

Сын. Ваш резонеман справедлив. Скажите ж, сударыня,
что вы думаете о моей матери?

Советница. Как, радость! В глаза мне это тебе сказать со-
вестно.

Сын. Пожалуй, говори, что изволишь. Я индиферан во
всем том, что надлежит до моего отца и матери.

Советница. Не правда ли, что она свет знает столько же,
сколько ваш батюшка?

Сын. Dieu! Какой вы знаток в людях! Вы, можно сказать,
людей насквозь проницаете. Я вижу, что надобно об этом го-
ворить безо всякой дессимюлации. (Вздохнув.) Итак, вы зна-
ете, что я пренесчастливый человек. Живу уже двадцать пять
лет и имею еще отца и мать. Вы знаете, каково жить и с доб-
рыми отцами, а я, черт меня возьми, я живу с животными.

Советница. Я сама стражду, душа моя, от моего урода.
Муж мой – прямая приказная строка. Я живу несколько лет
с ним здесь в деревне и клянусь тебе, что все способы к от-
мщению до сего времени у меня отняты были. Все соседи
наши такие неучи, такие скоты, которые сидят по домам, об-
нявшись с женами. А жены их – ха-ха-ха-ха! – жены их не
знают еще и до сих пор, что это – дезабилье, и думают, что



 
 
 

будто можно прожить на сем свете в полшлафроке. Они, ду-
ша моя, ни о чем больше не думают, как о столовых припа-
сах; прямые свиньи…

Сын. Pardieu!12 Поэтому мать моя годится в число ваших
соседок; а давно ли вы живете с такою тварью?

Советница. Муж мой пошел в отставку в том году, как
вышел указ о лихоимстве. Он увидел, что ему в коллегии
делать стало нечего, и для того повез меня мучить в деревню.

Сын. Которую, конечно, нажил до указа.
Советница. При всем том он скуп и тверд, как кремень.
Сын. Или как моя матушка. Я без лести могу сказать о

ней, что она за рубль рада вытерпеть горячку с пятнами.
Советница. Мой урод при всем том ужасная ханжа: не

пропускает ни обедни, ни заутрени и думает, радость моя,
что будто Бог столько комплезан, что он за всенощною про-
стит ему то, что днем наворовано.

Сын. Напротив того, мой отец, кроме зари, никогда не ма-
ливался. Он, сказывают, до женитьбы не верил, что и черт
есть; однако, женяся на моей матушке, скоро поверил, что
нечистый дух экзистирует.

Советница. Переменим речь, je vous en prie,13 мои уши
терпеть не могут слышать о чертях и о тех людях, которые
столь много на них походят.

Сын. Madame! Скажите мне, как вы ваше время проводи-

12 Черт возьми! (франц.)
13 Я прошу вас (франц.).



 
 
 

те?
Советница. Ах, душа моя, умираю с скуки. И если бы по-

утру не сидела я часов трех у туалета, то, могу сказать, уме-
реть бы все равно для меня было; я тем только и дышу, что
из Москвы присылают ко мне нередко головные уборы, ко-
торые я то и дело надеваю на голову.

Сын. По моему мнению, кружева и блонды составляют го-
лове наилучшее украшение. Педанты думают, что это вздор
и что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая
пустота! Черт ли видит то, что скрыто, а наружное всяк ви-
дит.

Советница. Так, душа моя: я сама с тобою одних сенти-
ментов; я вижу, что у тебя на голове пудра, а есть ли что в
голове, того, черт меня возьми, приметить не могу.

Сын. Pardieu! Конечно, этого и никто приметить не может.
Советница. После туалета лучшее мое препровождение в

том, что я загадываю в карты.
Сын. Вы знаете загадывать, grand dieu!14 Я сам могу на-

зваться пророком. Хотите ли, чтоб показал я вам мое искус-
ство?

Советница. Ах, душа моя! Ты одолжишь меня чрезвычай-
но.

Сын (придвинув столик с картами) . Сперва вы мне отга-
дайте, а там я вам.

Советница. С радостью. Изволь загадывать короля и даму.
14 Великий боже! (франц.)



 
 
 

Сын (подумав). Загадал.
Советница (раскладывает карты). Ах, что я вижу! Сва-

дьба! (Вздыхает.) Король женится.
Сын. Боже мой! Он женится! Что мне этого несноснее!
Советница. А дама его не любит…
Сын. Черт меня возьми, ежели и я люблю. Нет, нет сил

более терпеть. Я загадал о себе. Ah, madame! Или вы не ви-
дите того, что я жениться не хочу?

Советница (вздыхая и жеманяся). Вы жениться не хоти-
те? Разве падчерица моя не довольно пленила ваше сердце?
Она столько постоянна!

Сын. Она постоянна!.. О, верх моего несчастья! Она еще
и постоянна! Клянусь вам, что ежели я это в ней, женяся,
примечу, то ту же минуту разведусь с нею. Постоянная жена
во мне ужас производит. Ah, madame! Ежели б вы были жена
моя, я бы век не развелся с вами.

Советница. Ах, жизнь моя! Чего не может быть, на что о
том терзаться? Я думаю, что и ты не наскучил бы мне лиш-
ними претензиями.

Сын. Позволь теперь, madame, отгадать мне что-нибудь
вам. Задумайте и вы короля и даму.

Советница. Очень хорошо. Король трефовый и керовая
дама.

Сын (разложив карты). Король смертно влюблен в даму.
Советница. Ах, что я слышу! Я в восхищении. Я вне себя

с радости.



 
 
 

Сын (посмотрев на нее с нежностью). И дама к нему не
без склонности.

Советница. Ах, душа моя, не без склонности! Скажи луч-
ше, влюблена до безумия.

Сын. Я бы жизнь свою, я бы тысячи жизней отдал за то,
чтоб сведать, кто эта керовая дама. Вы краснеете, вы блед-
неете. Конечно, это…

Советница. Ах, как несносно признаваться в своей пас-
сии!

Сын (с торопливостью). Так это вы…
Советница (притворяясь, будто последнее слово дорого

ей стоит). Я, я сама.
Сын (вздохнув). А кто этот преблагополучный трефовый

король, который возмог пронзить сердце керовой дамы?
Советница. Ты хочешь, чтоб я все вдруг тебе сказала.
Сын (встав). Так, madame, так. Я этого хочу, и ежели не

я тот преблагополучный трефовый король, так пламень мой
к вам худо награжден.

Советница. Как! И ты ко мне пылаешь?
Сын (кинувшись на колени) . Ты керовая дама!
Советница (поднимая его). Ты трефовый король!
Сын (в восхищении). О счастье! О bonheur!15

Советница. Может быть, ты, душа моя, и не ведаешь того,
что невеста твоя влюблена в Добролюбова и что он сам в нее
влюблен смертно.

15 Счастье (франц.).



 
 
 

Сын. St… St… Они идут. Ежели это правда, oh, que nous
sommes heureux!16 Нам надобно непременно оставить их в
покое, чтоб они со временем в покое нас оставили.

 
Явление IV

 

Те же, Добролюбов и Софья.

Софья. Вы изволили здесь остаться одни, матушка; я на-
рочно пришла к вам для того, чтоб вам одним не было скуч-
но.

Добролюбов. А я, сударыня, взял смелость проводить ее
к вам.

Советница. Нам очень здесь не скучно. Мы загадывали в
карты.

Сын. Мне кажется, mademoiselle, что вы как нарочно сю-
да, сведать о вашей свадьбе.

Софья. Что это значит?
Советница. Мы загадывали о тебе, и если верить картам,

которые, впрочем, никогда солгать не могут, то брак твой не
очень удачен.

Софья. Я это знаю и без карт, матушка.
Сын. Вы это знаете, на что ж вы рискуете?
Софья. Тут никакого риску нет, а есть очевидная моя по-

гибель, в которую ведут меня батюшка и матушка.

16 О, как мы счастливы! (франц.)



 
 
 

Советница. Пожалуй, сударыня, на меня вины не полагай.
Ты сама знаешь, что я отроду того не хотела, чего отец твой
хочет.

Сын. На что такие изъяснения. (К Советнице.) Madame,
мы друг друга довольно разумеем; не хотите ли вы сойтиться
с компаниею?

Советница. Для меня нет ничего комоднее свободы. Я
знаю, что все равно, иметь ли мужа или быть связанной.

Сын (дает ей знаки, чтоб она Софью и Добролюбова
оставила). Да разве вы никогда отсюда выйти не намере-
ны…

Советница. Изволь, душа моя.
 

Явление V
 

Добролюбов, Софья.

Добролюбов. Они нас оставили одних. Что это значит?
Софья. Это значит то, что мой жених ко мне нимало не

ревнует.
Добролюбов. А мне кажется, что и мачехе твоей не про-

тивно б было, если б твоя свадьба чем-нибудь разорвалась.
Софья. Это гораздо приметно. Мне кажется, что мы очень

некстати к ним взошли.
Добролюбов. Тем лучше, ежели этот дурак в нее влюбил-

ся, да и ей простительно им плениться.
Софья. В рассуждении ее кокетства очень простительно,



 
 
 

и она лучшего себе любовника найти, конечно, не может; од-
нако я жалею о батюшке.

Добролюбов. О, пожалуй, о нем не тужите. Батюшка ваш,
кажется мне, с отменною нежностью глядит на бригадиршу.

Софья. Нет. Этого я не думаю. Батюшка мой, конечно, и
для того мачехе моей не изменит, чтоб не прогневить Бога.

Добролюбов. Однако он ведает и то, что Бог долготерпе-
лив.

Софья. Ежели ж это правда, то, кроме бригадирши, ка-
жется мне, будто здесь влюблены все до единого.

Добролюбов. Правда, только разница состоит в том, что их
любовь смешна, позорна и делает им бесчестие. Наша же лю-
бовь основана на честном намерении и достойна того, чтоб
всякий пожелал нашего счастия. Ты знаешь, что ежели б мой
малый достаток не отвратил отца твоего иметь меня своим,
то бы я давно уже был тобою благополучен.

Софья. Я тебя уверяла и теперь уверяю, что любовь моя
к тебе кончится с жизнию моею. Я все предпринять готова,
лишь бы только быть твоей женою. Малый твой достаток ме-
ня не устрашает. Я все на свете для тебя снести рада.

Добролюбов. Может быть, и достаток мой скоро умножит-
ся. Дело мое приходит к концу. Оно давно б уже и кончи-
лось, только большая часть судей нынче взяток хотя и не бе-
рут, да и дел не делают. Вот для чего до сих пор бедное мое
состояние не переменяется.

Софья. Мы долго заговорились. Нам надобно идти к ним



 
 
 

для избежания подозрения.
 

Конец первого действия
 



 
 
 

 
Действие второе

 
 

Явление I
 

Советник и Софья.

Советник. Поди сюда, Софьюшка. Мне о многом с тобою
поговорить надобно.

Софья. О чем изволите, батюшка?
Советник. Во-первых, о чем ты печалишься?
Софья. О том, батюшка, что ваша воля с моим желанием

несогласна.
Советник. Да разве дети могут желать того, чего не хо-

тят родители? Ведаешь ли ты, что отец и дети должны ду-
мать одинаково? Я не говорю о нынешних временах: ныне
все пошло новое, а в мое время, когда отец виноват бывал,
тогда дерут сына; а когда сын виноват, тогда отец за него от-
вечает; вот как в старину бывало.

Софья. Слава Богу, что в наши времена этого нет.
Советник. Тем хуже. Ныне кто виноват, тот и отвечай, а с

иного что ты содрать изволишь? На что и приказы заведены,
ежели виноват только один виноватый. Бывало…

Софья. А правому, батюшка, для чего ж быть виноватым?
Советник. Для того, что все грешны человецы. Я сам бы-



 
 
 

вал судьею: виноватый, бывало, платит за вину свою; а пра-
вый за свою правду; и так в мое время все довольны были:
и судья, и истец, и ответчик.

Софья. Позвольте мне, батюшка, усумниться; я  думаю,
что правый, конечно, оставался тогда виноватым, когда он
обвинен был.

Советник. Пустое. Когда правый по приговору судейско-
му обвинен, тогда он уже стал не правый, а виноватый; так
ему нечего тут умничать. У нас указы потверже, нежели у
челобитчиков. Челобитчик толкует указ на один манер, то
есть на свой, а наш брат, судья, для общей пользы манеров
на двадцать один указ толковать может.

Софья. Чего ж, наконец, батюшка, вы от меня желаете?
Советник. Того, чтобы ты мой указ идти замуж толковала

не по нашему судейскому обычаю и шла бы за того, за кого
я тебе велю.

Софья. Я вам должна повиноваться; только представьте
себе мое несчастие: я женою буду такого дурака, который на-
бит одними французскими глупостьми, который не имеет ко
мне не только любви, ни малейшего почтения.

Советник. Да какого ты почтения от него изволишь? Мне
кажется, ты его почитать должна, а не он тебя. Он будет гла-
вою твоею, а не ты его головою. Ты, я вижу, девочка молодая
и не читывала Священного писания.

Софья. По крайней мере, батюшка, будьте вы в том уве-
рены, что он и вас почитать не будет.



 
 
 

Советник. Знаю, все знаю; однако твой жених имеет хо-
рошее достоинство.

Софья. Какое, батюшка?
Советник. Деревеньки у него изрядные. А если зять мой

не станет рачить о своей экономии, то я примусь за правле-
ние деревень его.

Софья. Я не думаю, чтоб будущий мой свекор захотел вас
трудить присмотром за деревнями его сына. Свекровь моя
также хозяйничать охотница; впрочем, я ни чрез то, ни чрез
другое не выигрываю. Я привыкла быть свидетельницею доб-
рой экономии.

Советник. Тем лучше. Ты своего не растеряешь; а  это
разве малое тебе счастье, что ты иметь будешь такую све-
кровь, которая, мне кажется, превосходит всякую тварь сво-
ими добротами.

Софья. Я, по несчастию моему, их в ней приметить еще
не могла.

Советник. Это все-таки оттого же, что ты девочка моло-
дая и не знаешь, в чем состоят прямые добродетели. Ты не
ведаешь, я вижу, ни своей свекрови, ни прямого пути к сво-
ему спасению.

Софья. Я удивляюсь, батюшка, какое участие свекровь
может иметь в пути моего спасения.

Советник. А вот какое: вышел замуж, почитай свекровь
свою; она будет тебе и мать, и друг, и наставница. А ты ее
первую по Бозе, угождай во всем быстропроницательным



 
 
 

очам ее и перенимай у нее все доброе. О таковом вашем со-
гласии и люди на земле возвеселятся, и ангели на Небесах
возрадуются.

Софья. Как, батюшка, неужели ангелам на Небесах так
много дела до моей свекрови, что они тогда радоваться бу-
дут, ежели я ей угождать стану?

Советник. Конечно, так. Или думаешь ты, что у Господа
в книге животных Акулина Тимофеевна не написана?

Софья. Батюшка! Я не ведаю, есть ли в ней она.
Советник. А я верую, что есть. Поди ж ты, друг мой, к

гостям и как будто от себя выскажи ты своей свекрови буду-
щей, что я, я наставляю тебя угождать ей.

Софья. Позвольте мне вам доложить, батюшка, на что
это? Не довольно ли того, если я угождать ей буду без вся-
кого высказывания?

Советник. Я велю тебе ей высказывать, а не меня выспра-
шивать. Вот тебе мой ответ. Пошла!

 
Явление II

 
Советник (один). Она не дура, однако со всем ее умом до-

гадаться не может, что я привязан к ее свекрови, привязан
очами, помышлениями и всеми моими чувствы. Не знаю, как
объявить ей о моем окаянстве. Вижу, что гублю я душу мою,
желая соблазнить неблазную. О, грехов моих тяжести! Да хо-
тя бы и она согласилась на мое моление, чтоˊ сотворит со



 
 
 

мною Игнатий Андреевич, который столько же хранит свою
супругу, сколько я свою, хотя, впрочем, и не проходило у нас
сряду двух часов бессорно? Вот до чего доводит к чужой же-
не любовь. Выдаю дочь мою против желания за ее сына, для
того только, чтоб чаще возмог я по родству видеться с воз-
любленною сватьею. В ней нахожу я нечто отменно разум-
ное, которое другие приметить в ней не могут. Я не говорю о
ее муже. Он хотя и всегда слыл мужиком разумным, однако
военный человек, а притом и кавалерист, не столько иногда
любит жену свою, сколько свою лошадь… А! да вот она и
идет.

 
Явление III

 

Советник и Бригадирша.

Советник. Ох!
Бригадирша. О чем ты, мой батюшка, вздыхаешь?
Советник. О своем окаянстве.
Бригадирша. Ты уже и так, мой батюшка, с поста и молит-

вы скоро на усопшего походить будешь, и долго ли тебе из-
нурять свое тело?

Советник. Ох, моя матушка! Тело мое еще не изнурено.
Дал бы Бог, чтоб я довел его грешным моим молением и ло-
щением до того, чтоб избавилося оно от дьявольского иску-
шения: не грешил бы я тогда ни на Небо, ни пред тобою.

Бригадирша. Передо мною? А чем ты, батюшка, грешишь



 
 
 

предо мною?
Советник. Оком и помышлением.
Бригадирша. Да как это грешат оком?
Советник. Я грешу пред тобою, взирая на тебя оком…
Бригадирша. Да я на тебя смотрю и обем. Неужели это

грешно?
Советник. Так-то грешно для меня, что если хочу я из-

бавиться вечныя муки на том свете, то должен я на здеш-
нем походить с одним глазом до последнего издыхания. Око
мое меня соблазняет, и мне исткнуть его необходимо долж-
но, для душевного спасения.

Бригадирша. Так ты и вправду, мой батюшка, глазок себе
выколоть хочешь?

Советник. Когда все грешное мое тело заповедям супро-
тивляется, так, конечно, и руки мои не столь праведны, чтоб
они одни взялися исполнять писание; да я страшусь теплыя
веры твоего сожителя, страшусь, чтоб он, узрев грех мой, не
совершил на мне заповеди Божией.

Бригадирша. Да какой грех?
Советник. Грех, ему же вси смертные поработилися. Каж-

дый человек имеет дух и тело. Дух хотя бодр, да плоть
немощна. К тому же несть греха, иже не может быть очищен
покаянием… (С нежностию.) Согрешим и покаемся.

Бригадирша. Как не согрешить, батюшка, един Бог без
греха.

Советник. Так, моя матушка. И ты сама теперь исповеду-



 
 
 

ешь, что ты причастна греху сему?
Бригадирша. Я исповедуюся, батюшка, всегда в Великий

пост на первой. Да скажи мне, пожалуй, что тебе до грехов
моих нужды?

Советник. До грехов твоих мне такая же нужда, как и до
спасения. Я хочу, чтоб твои грехи и мои были одни и те же
и чтоб ничто не могло разрушити совокупления душ и телес
наших.

Бригадирша. А что это, батюшка, совокупление? Я цер-
ковного-то языка столько же мало смышлю, как и француз-
ского. Ведь кого как Господь миловать захочет. Иному от-
кроет он и французскую, и немецкую, и всякую грамоту; а я,
грешная, и по-русски-то худо смышлю. Вот с тобою не те-
перь уже говорю, а больше половины речей твоих не разу-
мею. Иванушку и твою сожительницу почти головою не ра-
зумею. Коли чью я речь больше всех разберу, так это своего
Игнатья Андреевича. Все слова выговаривает он так чисто,
так речисто, как попугай… Да видал ли ты, мой батюшка,
попугаев?

Советник. Не о птицах предлежит нам дело, дело идет о
разумной твари. Неужели ты, матушка, не понимаешь моего
хотения?

Бригадирша. Не понимаю, мой батюшка. Да чего ты хо-
чешь?

Советник. Могу ли я просить…
Бригадирша. Да чего ты у меня просить хочешь. Если



 
 
 

только, мой батюшка, не денег, то я всем ссудить тебя могу.
Ты знаешь, каковы ныне деньги: ими никто даром не ссужа-
ет, а для них ни в чем не отказывают.

Здесь входит Сын, а они его не видят.
Советник. Не о деньгах речь идет: я сам для денег на все

могу согласиться. (Становится на колени.) Я люблю тебя,
моя матушка…

В самое то время, увидев Советник Сына, вскочил, а
Сын хохочет и аплодирует.

 
Явление IV

 

Те же и Сын.

Сын. Bravissimo! Bravissimo!
Бригадирша. Что ты, Иванушка, так прыгаешь? Мы гово-

рили о деле. Ты помешал Артамону Власьичу: он не знаю
чего-то у меня просить хотел.

Сын. Да он, матушка, делает тебе déclaration en forme.17

Советник. Не осуждай, не осужден будеши. (Оторопев,
выходит.)

Бригадирша. Иванушка! Вытолкуй ты мне лучше, что ты
теперь сказал?

Сын. Матушка, он с тобою амурится! Разумеешь ли ты
хотя это?

17 Признание по всем правилам (франц.).



 
 
 

Бригадирша. Он амурится! И, мой батюшка, что у тебя же
на уме!

Сын. Черт меня возьми, ежели это не правда.
Бригадирша. Перекрестись. Какой божбой ты божишься,

опомнись! Вить чертом не шутят. Сложи ручку, Иванушка,
да перекрестись хорошенько.

Сын. Матушка, я вижу, ты этому не веришь. Да на что он
становился на колени?

Бригадирша. Я почем знаю, Иванушка. Неужели это для
амуру? Ах он, проклятый сын! Да что он это вздумал?

 
Явление V

 

Те же и Советница.

Сын. Madame, я теперь был свидетелем пресмешныя сце-
ны. J’ai pensé crever de rire.18 Твой муж объявил любовь свою
моей матушке! Ха-ха-ха-ха!

Советница. Не вправду ли? (Во время речи Бригадирши-
ной отводит Сына и нечто шепчет ему.)

Бригадирша (в сердцах). Ах он, собака! Да что он и вправ-
ду затеял? Разве у меня Бог язык отнял? Я теперь же все
расскажу Игнатию Андреичу. Пускай-ка он ему лоб раскро-
ит по-свойски. Что он это вздумал? Вить я бригадирша! Нет,
он плут! Не думай того, чтоб он нашел на дуру!.. Мне, слава

18 Я думал, что лопну со смеху (франц.).



 
 
 

Богу, ума не занимать! Я тотчас пойду…
Сын и Советница ухватили ее за полы.

Сын. Матушка, постой, постой…
Советница. Постой, сударыня!
Сын. Да разве ты, матушка, не приметила, что я шутил?
Бригадирша. Какая шутка! Вить я слышала, как ты божил-

ся.
Советница. Он, сударыня, конечно, шутил.
Сын. Черт меня возьми, ежели это была не шутка!
Бригадирша. Как, ты и теперь так же, батюшка! Что за дья-

вольщина! Да чему же верить?
Советница. Как, сударыня! Вы не можете шутки отделить

от сурьезного?
Бригадирша. Да нельзя, мать моя: вить он так божится, что

мой язык этого и выговорить не поворотится.
Советница. Да он, конечно, в шутку и побожился.
Сын. Конечно, в шутку. Я знавал в Париже, да и

здесь, превеликое множество разумных людей, et même fort
honnêtes gens,19 которые божбу ни во что ставят.

Бригадирша. Так ты и заправду, Иванушка, шутил?
Сын. Хотите ли вы, чтоб я еще вам побожился?
Бригадирша. Да ты, может быть, опять шутить станешь!

То-то, ради Бога, не введи ты меня в дуры.
Советница. Кстати ли, радость моя! Будь спокойна. Я

19 И даже очень порядочных людей (франц.).



 
 
 

знаю своего мужа; ежели б это была правда, я сама капабель-
на взбеситься.

Бригадирша. Ну, слава Богу, что это шутка. Теперь душа
моя на месте. (Отходит.)

 
Явление VI

 

Сын и Советница.

Советница. Ты было все дело испортил. Ну ежели бы ма-
тушка твоя нажаловалася отцу твоему, вить бы он взбесился
и ту минуту увез отсюда и тебя с нею.

Сын. Madame! Ты меня в этом простить можешь. Призна-
юсь, что мне этурдери свойственно; а инако худо подражал
бы я французам.

Советница. Мы должны, душа моя, о том молчать, и
нескромность твою я ничем бы не могла экскюзовать, если б
осторожность не смешна была в молодом человеке, а особ-
ливо в том, который был в Париже.

Сын. О, vous avez raison!20 Осторожность, постоянство,
терпеливость похвальны были тогда, когда люди не знали,
как должно жить в свете; а мы, которые знаем, что это такое,
que de vivre dans le grand monde,21 мы, конечно, были бы с
постоянством очень смешны в глазах всех таких же разум-

20 Вы правы (франц.).
21 Жить в большом свете (франц.).



 
 
 

ных людей, как мы.
Советница. Вот прямые правила жизни, душа моя. Я не

была в Париже, однако чувствует сердце мое, что ты гово-
ришь самую истину. Сердце человеческое есть всегда серд-
це, и в Париже и в России: оно обмануть не может.

Сын. Madame, ты меня восхищаешь; ты, я вижу, такое же
тонкое понятие имеешь о сердце, как я о разуме. Mon dieu!
Как судьбина милосердна! Она старается соединить людей
одного ума, одного вкуса, одного нрава; мы созданы друг для
друга.

Советница. Без сумнения, мы рождены под одною коме-
тою.

Сын. Все несчастие мое состоит в том только, что ты рус-
ская.

Советница. Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная
погибель.

Сын. Это такой défaut,22 которого ничем загладить уже
нельзя.

Советница. Что ж мне делать?
Сын. Дай мне в себе волю. Я не намерен в России умереть.

Я сыщу occasion favorable23 увезти тебя в Париж. Тамо остат-
ки дней наших, les restes de nos jours,24 будем иметь утешение
проводить с французами; тамо увидишь ты, что есть между

22 Недостаток (франц.).
23 Благоприятный случай (франц.).
24 Остатки наших дней (франц.).



 
 
 

прочими и такие люди, с которыми я могу иметь société. 25

Советница. Верно, душа моя! Только, я думаю, отец твой
не согласится отпустить тебя в другой раз во Францию.

Сын. А я думаю, что и его увезу туда с собою. Просве-
щаться никогда не поздно; а я за то порукою, что он, съездя
в Париж, по крайней мере хотя сколько-нибудь на человека
походить будет.

Советница. Не то на уме у отца твоего. Я очень уверена,
что он нашу деревню предпочтет и раю и Парижу. Словом,
он мне делает свой кур.

Сын. Как? Он мой риваль?
Советница. Я примечаю, что он смертно влюблен в меня.
Сын. Да знает ли он право честных людей? Да ведает ли

он, что за это дерутся?
Советница. Как, душа моя, ты и с отцом подраться хо-

чешь?
Сын. Et pourquoi nоn?26 Я читал в прекрасной книге, как

бишь ее зовут… le nom m’est échappe,27 да… в книге «Les
sottises du temps»,28 что один сын в Париже вызывал отца сво-
его на дуэль… а я, или я скот, чтоб не последовать тому, что
хотя один раз случилося в Париже?

Советница. Твой отец очень смешон… такие дураки…

25 Общество (франц.).
26 А почему нет? (франц.)
27 Название я позабыл (франц).
28 «Нелепости времени» (франц).



 
 
 

Ах! как он легок на помине-то… вот он и идет.
 

Явление VII
 

Те же и Бригадир.

Бригадир. Я уж начал здесь хозяйничать. Пришел вас звать
к столу. Да что ты, матушка, разговорилась с моим повесою?
А ты что здесь делаешь? Ты должен быть с своею невестою.

Сын. Батюшка, я здесь быть хочу.
Бригадир. Да я не хочу.
Советница. Да вам, сударь, какое до того дело?
Бригадир. Мне не хочется, матушка, чтоб он тебе болта-

ньем своим наскучил. Я лучше бы хотел сам с тобою пого-
ворить о деле.

Советница. Говорите, что вам угодно.
Бригадир. Мне угодно, чтоб сын мой был от вас подале:

он вам наскучит.
Советница. Нет, сударь, мы очень весело без вас время

проводили.
Бригадир. Да я без тебя скучно. (Взглянув на Сына.) Поди

ты вон, повеса.
Советница (Сыну). Когда время идти к столу, так пойдем.

(Подает ему руку, он ведет ее жеманяся; а Бригадир, идучи
за ними, говорит.)

Бригадир. Добро, Иван! Будет то время, что ты и не так
кобениться станешь.



 
 
 

 
Конец второго действия

 



 
 
 

 
Действие третье

 
 

Явление I
 

Бригадир и Сын.

Бригадир. Слушай, Иван. Я редко смолоду краснелся, од-
нако теперь от тебя, при старости, сгорел было.

Сын. Mon cher pére!29 Или сносно мне слышать, что хотят
женить меня на русской?

Бригадир. Да ты что за француз? Мне кажется, ты на Руси
родился.

Сын. Тело мое родилося в России, это правда; однако дух
мой принадлежал короне французской.

Бригадир. Однако ты все-таки России больше обязан,
нежели Франции. Вить в теле твоем гораздо больше связи,
нежели в уме.

Сын. Вот, батюшка, теперь вы уже и льстить мне начина-
ете, когда увидели, что строгость вам не удалася.

Бригадир. Ну, не прямой ли ты болван? Я тебя назвал ду-
раком, а ты думаешь, что я льщу тебе: эдакой осел!

Сын. Эдакой осел! (В сторону.) Il ne me flatte pas…30 Я вам

29 Мой дорогой отец! (франц.)
30 Он не льстит мне (франц.).



 
 
 

еще сказываю, батюшка, je vous le répéte,31 что мои уши к
таким терминам не привыкли. Я вас прошу, je vous en prie,32

не обходиться со мною так, как вы с вашим ефрейтором об-
ходились. Я такой же дворянин, как и вы, monsieur.

Бригадир. Дурачина, дурачина! Что ты ни скажешь, так
все врешь, как лошадь. Ну кстати ли отцу с сыном считать-
ся в дворянстве? Да хотя бы ты мне и чужой был, так тебе
забывать того по крайней мере не надобно, что я от армии
бригадир.

Сын. Je m’en moque.33

Бригадир. Что это за манмок?
Сын. То, что мне до вашего бригадирства дела нет. Я его

забываю; а вы забудьте то, что сын ваш знает свет, что он был
в Париже.

Бригадир. О, ежели б это забыть можно было! Да нет, друг
мой! Ты сам об этом напоминаешь каждую минуту новыми
дурачествами, из которых за самое малое надлежит, по на-
шему военному уставу, прогнать тебя спицрутеном.

Сын. Батюшка, вам все кажется, будто вы стоите пред
фруктом и командуете. К чему так шуметь?

Бригадир. Твоя правда, не к чему; а вперед как ты что-
нибудь соврешь, то влеплю тебе в спину сотни две русских
палок. Понимаешь ли?

31 Я вам повторяю (франц.).
32 Я вас прошу (франц.).
33 Мне все равно, наплевать (франц.).



 
 
 

Сын. Понимаю, а вы сами поймете ли меня? Всякий га-
лантом, а особливо кто был во Франции, не может париро-
вать, чтоб он в жизнь свою не имел никогда дела с таким
человеком, как вы; следовательно, не может парировать и о
том, чтоб он никогда бит не был. А вы, ежели вы зайдете в
лес и удастся вам наскочить на медведя, то он с вами так же
поступит, как вы меня трактовать хотите.

Бригадир. Эдакий урод! Отца применил к медведю: разве
я на него похож?

Сын. Тут нет разве. Я сказал вам то, что я думаю: voilá
mon caractère.34 Да какое право имеете вы надо мною власт-
вовать?

Бригадир. Дуралей! Я твой отец.
Сын. Скажите мне, батюшка, не все ли животные, les

animaux,35 одинаковы?
Бригадир. Это к чему? Конечно, все. От человека до скота.

Да что за вздор ты мне молоть хочешь?
Сын. Послушайте, ежели все животные одинаковы, то

вить и я могу тут же включить себя?
Бригадир. Для чего нет? Я сказал тебе: от человека до ско-

та; так для чего тебе не поместить себя тут же?
Сын. Очень хорошо; а когда щенок не обязан респекто-

вать того пса, кто был его отец, то должен ли я вам хотя ма-
лейшим респектом?

34 Таков мой характер (франц.).
35 Животные (франц.).



 
 
 

Бригадир. Что ты щенок, так в том никто не сомневается;
однако я тебе, Иван, как присяжный человек клянусь, что
ежели ты меня еще применишь к собаке, то скоро сам с рожи
на человека походить не будешь. Я тебя научу, как с отцом и
заслуженным человеком говорить должно. Жаль, что нет со
мною палки, эдакой скосырь выехал!

 
Явление II

 

Те же и Бригадирша.

Бригадирша. Что за шум? Что ты, мой батюшка, так гне-
ваться изволишь? Не сделал ли ты, Иванушка, какого нам
убытку? Не потерял ли ты чего-нибудь?

Бригадир. И очень много. Пропажа не мала.
Бригадирша (запыхалася). Что за беда? Что такое?
Бригадир. Он потерял ум, ежели он у него был.
Бригадирша (отдыхая). Тьфу, какая пропасть! Слава Бо-

гу. Я было обмерла, испугалась: думала, что и впрямь не про-
пало ль что-нибудь.

Бригадир. А разве ум-от ничто?
Бригадирша. Как ничто! Кто тебе это сказывал, батюшка?

Без ума жить худо; что ты наживешь без него?
Бригадир. Без него! А без него нажила ты вот этого урода;

не говаривал ли я тебе – жена! не балуй ребенка; запишем
его в полк; пусть он, служа в полку, ума набирается, как то и я
делывал; а ты всегда изволила болтать: ах, батюшка! нет, мой



 
 
 

батюшка! что ты с младенцем делать хочешь? не умори его,
свет мой! Вот, мать моя, вот он здравствует! Вот за минуту
применил меня к кобелю: не изволишь ли и ты послушать?

Сын (зевает). Quelles espèces!36

Бригадир. Вот, говори ты с ним, пожалуй, а он лишь толь-
ко рот дерет. Иван, не беси меня. Ты знаешь, что я разом
ребра два у тебя выхвачу. Ты знаешь, каков я.

 
Явление III

 

Те же и Советница.

Советница. Что ты, сударь, затеял? Возможно ль, чтоб я
стерпела здесь такое barbariе?37

Бригадир. Я, матушка, хочу поучить немного своего Ива-
на.

Советница. Как! Вы хотите поучить немного вашего сына,
выломя у него два ребра?

Бригадир. Да ведь, матушка, у него не только что два реб-
ра; ежели я их и выломаю, так с него еще останется. А для
меня все равно, будут ли у него те два ребра, или не будут.

Бригадирша. Вот, матушка, как он о рождении своем го-
ворить изволит.

Сын (к Советнице). C’est l’homme le plus bourru, que je

36 Что за люди (франц.).
37 Варварство (франц.).



 
 
 

connais.38

Советница. Знаете ли вы, сударь, что грубость ваша к сы-
ну вашему меня беспокоит?

Бригадир. А я, матушка, думал, что грубость его ко мне
вас беспокоит.

Советница. Нимало. Я не могу терпеть пристрастия. Ме-
риты должны быть всегда респектованы: конечно, вы не ви-
дите достоинств в вашем сыне.

Бригадир. Не вижу, да скажите же вы мне, какие достоин-
ства вы в нем видите?

Советница. Да разве вы не знаете, что он был в Париже?
Бригадирша. Только ль, матушка, что в Париже он был!

Еще во Франции. Шутка ль это!
Бригадир. Жена, не полно ль тебе врать?
Бригадирша. Вот, батюшка, правды не говори тебе.
Бригадир. Говори, да не ври.
Советница (к Бригадиру). Вы, конечно, не слыхивали, как

он был в Париже принят.
Бригадир. Он этого сказать мне до сих пор еще не смел,

матушка.
Советница. Скажи лучше, что не хотел; а  ежели я вас,

monsieur, попрошу теперь, чтоб вы о своем вояже что-нибудь
поговорили, согласитесь ли вы меня контактировать?

Сын. De tout mon coeur, madame,39 только в присутствии

38 Это самый сварливый человек, какого я знаю (франц.).
39 От всего сердца, сударыня (франц.).



 
 
 

батюшки мне неспособно исполнить вашу волю. Он зашу-
мит, помешает, остановит…

Советница. Он для меня этого, конечно, не сделает.
Бригадир. Для вас, а не для кого больше на свете, я мол-

чать соглашаюсь, и то, пока мочь будет. Говори, Иван.
Сын. С чего ж начать? Par ou commencer?40

Советница. Начните с того, чем вам Париж понравился и
чем вы, monsieur, понравились Парижу.

Сын. Париж понравился мне, во-первых, тем, что всякий
отличается в нем своими достоинствами.

Бригадир. Постой, постой, Иван! Ежели это правда, то как
же ты понравился Парижу?

Советница. Вы обещали, сударь, не мешать ему. По край-
ней мере, вы должны учтивостию дамам, которые хотят слу-
шать его, а не вас.

Бригадир. Я виноват, матушка, и для вас, а не для кого
более, молчать буду.

Советница (к Сыну). Продолжайте, monsieur, continuez.41

Сын. В Париже все почитали меня так, как я заслуживаю.
Куда бы я ни приходил, везде или я один говорил, или все
обо мне говорили. Все моим разговором восхищались. Где
меня ни видали, везде у всех радость являлася на лицах, и
часто, не могши ее скрыть, декларировали ее таким чрезвы-
чайным смехом, который прямо показывал, что они обо мне

40 С чего начать? (франц.)
41 Сударь, продолжайте (франц.).



 
 
 

думают.
Советница (Бригадиру). Не должны ли вы прийти в восхи-

щение? Я, ничем не будучи обязана, я от слов его в восторге.
Бригадирша (плача). Я без ума от радости. Бог привел на

старости видеть Иванушку с таким разумом.
Советница (Бригадиру). Что ж вы ничего не говорите?
Бригадир. Я, матушка, боюся вас прогневать, а без того бы

я, конечно, или засмеялся, или заплакал.
Советница. Continuez,42 душа моя.
Сын. Во Франции люди совсем не таковы, как вы, то есть

не русские.
Советница. Смотри, радость моя, я там не была, однако я

о Франции получила уже от тебя изрядную идею. Не правда
ли, что во Франции живут по большей части французы?

Сын (с восторгом). Vous avez le don de deviner.43

Бригадирша. Как же, Иванушка! Неужели там люди-то не
такие, как мы все русские?

Сын. Не такие, как вы, а не как я.
Бригадирша. Для чего же! Вить и ты мое рождение.
Сын. N’importe!44 Всякий, кто был в Париже, имеет уже

право, говоря про русских, не включать себя в число тех, за-
тем что он уже стал больше француз, нежели русский.

Советница. Скажи мне, жизнь моя: можно ль тем из на-

42 Продолжайте (франц.).
43 У вас дар отгадывать (франц.).
44 Не важно! (франц.)



 
 
 

ших, кто был в Париже, забыть совершенно то, что они рус-
ские?

Сын. Totalement45 нельзя. Это не такое несчастье, которое
бы скоро в мыслях могло быть заглажено. Однако нельзя и
того сказать, чтоб оно живо было в нашей памяти. Оно пред-
ставляется нам как сон, как illusion.46

Бригадир (к Советнице). Матушка, позволь мне одно слов-
цо на все ему сказать.

Сын (к Советнице). Cela m’excéde, je me retire.47 (Выхо-
дит.)

Бригадирша (к Советнице). Что он, матушка, это выгово-
рил? Не занемог ли Иванушка, что он так опрометью отсюда
кинулся? Пойти посмотреть было.

 
Явление IV

 

Бригадир, Советница.

Советница. Вот что вы сделали. Вы лишили меня удоволь-
ствия слышать историю вашего сына и целого Парижа.

Бригадир. А я бы думал, что я избавил тебя от неудоволь-
ствия слышать дурачествы. Разве, матушка, тебе угодно шу-
тить над моим сыном?

Советница. Разве вам, сударь, угодно шутить надо мною?
45 Совсем (франц.).
46 Мечта (франц.).
47 Это выводит меня из себя, я удаляюсь (франц.).



 
 
 

Бригадир. Над тобою! Боже меня избави. Я хочу, чтоб ме-
ня в ту минуту аркибузировали, в которую помышлю я о те-
бе худо.

Советница. Благодарствую, сударь, за вашу эстиму.
Бригадир. Не за что, матушка.
Советница. Ваш сын, я вижу, страждет от ваших грубо-

стей.
Бригадир. Теперь для вас ему спускаю; однако рано или

поздно я из него французский дух вышибу; я вижу, что он
и вам уже скучен.

Советница. Вы ошиблись; перестаньте грубить вашему
сыну. Ведаете ли вы, что я его словами восхищаюсь?

Бригадир. Какими?
Советница. Разве вы глухи? Разве вы бесчувственны бы-

ли, когда он рассказывал о себе и о Париже?
Бригадир. Я бы хотел так быть на этот раз, матушка; я ви-

жу, что вы теперь шутить изволите; рассказы его – пустошь.
Он хотя и мой сын, однако таить нечего; где он был? в каких
походах? на какой акции? А ежели ты охотница слушать и
впрямь что-нибудь приятное, то прикажи мне, я тебе в один
миг расскажу, как мы турков наповал положили, я не жалел
басурманской крови. И сколь тогда ни шумно было, однако
все не так опасно, как теперь.

Советница. Как теперь? Что это такое?
Бригадир. Это то, о чем я, матушка, с тобой давно уже по-

говорить хотел, да проклятый сын мой с безделками своими



 
 
 

мешал мне всякий раз; и ежели тебе угодно, то я его завтра
же за это без живота сделаю.

Советница. За что, сударь, хотите вы его так изувечить?
Бригадир. За то, что, может быть, без него я давно бы тебе

сказал мой секрет и взял бы от тебя ответ.
Советница. Какой секрет? Какой ответ?
Бригадир. Я чинов не люблю, я хочу одного из двух: да

или нет.
Советница. Да чего вы хотите? Что вы так переменились?
Бригадир. О, ежели бы ты знала, какая теперь во мне тре-

вога, когда смотрю я на твои бодрые очи.
Советница. Что это за тревога?
Бригадир. Тревога, которой я гораздо больше опасаюсь,

нежели идучи против целой неприятельской армии. Глаза
твои мне страшнее всех пуль, ядер и картечей. Один первый
их выстрел прострелил уже навылет мое сердце, и прежде,
нежели они меня ухлопают, сдаюся я твоим военнопленным.

Советница. Я, сударь, дискуру твоего вовсе не понимаю,
и для того, с позволения вашего, я вас оставляю.

Бригадир. Постой, матушка. Я тебе вытолкую все гораздо
яснее. Представь себе фортецию, которую хочет взять храб-
рый генерал. Что он тогда в себе чувствует? Точно то теперь
и я. Я как храбрый полководец, а ты моя фортеция, которая
как ни крепка, однако все брешу в нее сделать можно.



 
 
 

 
Явление V

 

Те же, Советник, Добролюбов.

Советник (к Добролюбову). Так дело твое уже решено?
Добролюбов. Решено, сударь.
Бригадир. О! Черт их побери! Который раз принимаюсь,

да не дадут кончить!
Советница. Что ж вы, сударь?
Бригадир. Матушка! Это не такое дело, о котором бы я

говорил при вашем сожителе. (Выходя.) Я с досады тресну.
 

Явление VI
 

Советник, Добролюбов, Советница.

Советник. Да ты как рано о деле своем сведал?
Добролюбов. Сейчас.
Советница. Как? Вы ваш процесс выиграли?
Добролюбов. Так, сударыня; состояние мое гораздо попра-

вилось. Я имею две тысячи душ.
Советник. Две тысячи душ! О Создатель мой, Господи!

И при твоих достоинствах! Ах, как же ты теперь почтения
достоин!

Советница. Да не были ли вы притом и в Париже?
Добролюбов. Нет, сударыня.



 
 
 

Советница. Жаль: это одно все мериты помрачить может.
Советник. Однако ежели у кого есть две тысячи душ, то,

мне кажется, они все пороки наградить могут. Две тысячи
душ и без помещичьих достоинств всегда две тысячи душ,
а достоинствы без них – какие к черту достоинствы; однако,
про нас слово, чудно мне, что ты мог так скоро выходить свое
дело и, погнавшись за ним, не растерял и достальное.

Добролюбов. Ваша правда. Корыстолюбие наших лихоим-
цев перешло все пределы. Кажется, что нет таких запреще-
ний, которые их унять бы могли.

Советник. А я так всегда говорил, что взятки и запрещать
невозможно. Как решить дело даром, за одно свое жалова-
нье? Этого мы как родились и не слыхивали! Это против на-
туры человеческой… Как же ты дошел до того, что наконец
дело твое решено стало?

Добролюбов. Мы счастливы тем, что всякий, кто не нахо-
дит в учрежденных местах своего права, может идти наконец
прямо к Вышнему правосудию; я принял смелость к оному
прибегнуть, и судьи мои принуждены были строгим поведе-
нием решить мое дело.

Советник. Хорошо, что твое дело право, так ты и мог идти
далее; ну, а ежели бы оно было не таково, как бы ты далее-то
с ним пошел?

Добролюбов. Я бы не только не пошел тогда далее, да и не
стал бы трудить судебное место.

Советник. Так хорошее ли это дело? А в мое время вся-



 
 
 

кий и с правым и неправым делом шел в приказ и мог, по-
дружась с судьею, получить милостивую резолюцию. В мое
время дале не совались. У нас была пословица: до Бога вы-
соко, до царя далеко.

Советница (к Добролюбову). Мне кажется, что вам время
уже себя этаблировать, время жениться.

Добролюбов. Я ни на ком жениться не хочу, когда вы не
соглашаетесь за меня отдать дочь вашу.

Советник. Друг мой сердечный, ты был недостаточен, да
к тому же и мои обстоятельствы не таковы.

Советница. Я с моей стороны никогда в вашем сватовстве
не препятствовала.

Добролюбов. Однако я уже льститься могу…
Советник. Теперь мне ни того, ни другого сказать нельзя.

Пойдем-ка лучше да выпьем по чашке чаю. После обеда о
делах говорить неловко. Я всегда интересные дела решал по
утрам.

 
Конец третьего действия

 



 
 
 

 
Действие четвертое

 
 

Явление I
 

Добролюбов, Софья.

Добролюбов. Я великую надежду имею к совершению на-
шего желания.

Софья. А я не смею еще ласкаться ею. С тобою я могу го-
ворить откровенно. Если это правда, что батюшка мой изме-
няет моей мачехе, то и перемена состояния твоего не может
переменить его намерения.

Добролюбов. Однако я видел, с каким чувствием услышал
он весть о решении дела моего в пользу мою. Я также мыслей
своих от тебя скрывать не могу. Ты знаешь сама, что отец
твой любит богатство; а корыстолюбие делает из человека
такие же чудеса, как и любовь.

Софья. Со всем тем корыстолюбие редко любовь побеж-
дает. Я не знаю, буду ли я столько счастлива, чтоб судьба твоя
с моей соединилась; я, однако, и тем одним уже утешаюсь,
что твое состояние поправилось.

Добролюбов. Мое состояние до тех пор несчастно будет,
пока не исполнится мое главнейшее желание. Ты знаешь, в
чем состоит оно. Тебе известно мое сердце…



 
 
 

 
Явление II

 

Те же и Бригадирша.

Добролюбов (видя, что Бригадирша слезы отирает) . О
чем вы плакали, сударыня?

Бригадирша. Я, мой батюшка, не первый раз на веку пла-
чу. Один Господь видит, каково мое житье!

Софья. Что такое, сударыня?
Бригадирша. Закажу и другу и ворогу идти замуж.
Софья. Как, сударыня? Можете ли вы говорить это в самое

то время, когда хотите вы того, чтоб я женою была вашего
сына?

Бригадирша. Тебе, матушка, для чего за него нейти? Я
сказала так про себя.

Добролюбов. Нет, вы про всех теперь сказать изволили.
Бригадирша. И ведомо.
Софья. Как же это: то про себя, то про всех? Скажите,

матушка, что-нибудь одно.
Бригадирша. Ты изволь говорить; а мне что?
Добролюбов. Что же вам угодно?
Бригадирша. Ничего. Я пришла сюда так, поплакать в

свою волю.
Софья. Да о чем же?
Бригадирша (плача). О том, что мне грустно. Теперь Иг-

натий Андреевич напади на меня ни за что, ни про что. Ру-



 
 
 

гал, ругал, а Господь ведает за что. Уж я у него стала и сви-
нья, и дура; а вы сами видите, дура ли я?

Добролюбов. Конечно, видим, сударыня.
Софья. Да за что он так на вас теперь напал?
Бригадирша. Так, слово за слово. Он же такого крутого

нраву, что упаси Господи; того и смотрю, что резнет меня
чем ни попало; рассуди ж, моя матушка, вить долго ль до
беды: раскроит череп разом. После и спохватится, да не что
сделаешь.

Добролюбов. Поэтому ваша жизнь всякую минуту в опас-
ности?

Бригадирша. До лихого часу долго ли?
Софья. Неужели он с вами столько варварски поступал,

что вы от него уже и терпели на это похожее?
Бригадирша. То нет, моя матушка. Этого еще не бывало,

чтоб он убил меня до смерти. Нет, нет еще.
Добролюбов. Об этом, сударыня, вас никто и не спраши-

вает.
Софья. Довольно, ежели он имел варварство пользоваться

правом сильного.
Бригадирша. То он силен, матушка. Однажды, и то без

сердцов, знаешь, в шутку, потолкнул он меня в грудь, так
веришь ли, мать моя, Господу Богу, что я насилу вздохнула:
так глазки под лоб и закатились, невзвидела света Божьего.

Софья. И это было в шутку!
Бригадирша. Насилу отдохнула; а он, мой батюшка, хохо-



 
 
 

чет да тешится.
Добролюбов. Изрядный смех!
Бригадирша. Недель через пять-шесть и я тому смеялась,

а тогда, мать моя, чуть было чуть Богу души не отдала без
покаяния.

Добролюбов. Да как же вы с ним жить можете, когда он и
в шутку чуть было вас на тот свет не отправил?

Бригадирша. Так и жить. Вить я, мать моя, не одна за-
мужем. Мое житье-то худо-худо, а все не так, как, бывало,
наших офицершей. Я всего нагляделась. У нас был нашего
полку первой роты капитан, по прозванью Гвоздилов; жена
у него была такая изрядная, изрядная молодка. Так, бывало,
он рассерчает за что-нибудь, а больше хмельной; так, веришь
ли Богу, мать моя, что гвоздит он, гвоздит ее, бывало, в чем
душа останется, а ни дай ни вынеси за что. Ну, мы, наше сто-
рона дело, а ино наплачешься, на нее глядя.

Софья. Пожалуйте, сударыня, перестаньте рассказывать о
том, что возмущает человечество.

Бригадирша. Вот, матушка, ты и слушать об этом не хо-
чешь, каково же было терпеть капитанше?

 
Явление III

 

Те же, Сын и Советница.

Советница (Сыну). Не угодно ли сыграть партию в карты?



 
 
 

Сын. С великой охотою, avec plaisir.48

Советница. Так велеть подать карты. Лакей, стол и карты.
(К Добролюбову.) Не изволите ли вы здесь партию в кадриль?

Добролюбов. Ежели вам угодно.
Между тем подают стол и карты ставят.
Сын (разбирает карты и подает каждому по карте для

мест. К Советнице). Madame! (К Бригадирше.) Madame!
Бригадирша. Это на что, Иванушка? Да коли играть, так

все раздай. Разве, мой батюшка, ныне по одной карточке иг-
рают?

Сын. Это для мест.
Бригадирша. И! Мне и так, по милости хозяйской, место

будет.
Сын. Матушка, берите же.
Бригадирша. Да что мне, батюшка, в одной карточке?
Советница. Играете ли вы в кадриль, сударыня?
Бригадирша. И, мать моя, я и слухом не слыхала, что это.
Советница (к Софье). Так возьмите вы.
Сын. Mademoiselle! (Подает, и все садятся, между тем

как Сын сдает карты.)
Бригадирша. А я сяду, матушка, да посмотрю на вас, как

вы забавляетесь.

48 С удовольствием (франц.).



 
 
 

 
Явление IV

 

Те же, Бригадир и Советник.

Бригадир. Ба! здесь и картеж завели!
Советник. А ты не изволишь ли со мною игорку в шахма-

ты, в большую?
Бригадир. Давай, бери.

Садятся в другом конце. Между тем как Советник
с Бригадиром выступают и один другому говорит «Я
так», а тот ему: «А я так».

Советница. В кёрах волю.
Сын. Passe.
И все пасуют.
Советница. Они и они.
Бригадирша. Что за околесица – они и они? Кто это они?
Советник (услышав ее вопрос). Ныне, матушка, всех игор

и не разберешь, в которые люди тешиться изволят.
Бригадирша. Так, мой батюшка, уж чего ныне не выдума-

ют. Они и они! Куды мудрен народ! (Заглянув к Сыну в кар-
ты.) Ах, Иванушка, как на руках-то у тебя жлудей, жлудей!

Сын. Матушка, я брошу карты; je les jette par terre.49

Советница. И впрямь, сударыня, вы бы могли это держать
только на уме… Рекиз.

49 Я брошу их наземь (франц.).



 
 
 

Бригадир (вслушавшись в речь Советницы). На уме? Было
бы на чем!.. Шах!

Советник. Плохо, плохо мне приходит.
Бригадир. Не шути, сватушка.
Сын (показав карты). Санпрандер шесть матедоров.
Бригадирша. Что, мой батюшка, что ты сказал, мададуры?

Вот нынче стали играть и в дуры, а бывало, так все в дураки
игрывали.

Советник. Так, матушка моя, мало ли чего бывало и чего
нет, – чего не бывало и что есть.

Бригадирша. Так, мой батюшка. Бывала и я в людях; а ны-
не – что уж и говорить – старость пришла; уж и памяти нет.

Бригадир. А ума не бывало.
Сын (поет французскую песню; Советница пристает к

нему. К Советнице). Madame! мы оба беты. Матушка, про-
пойте-ка вы нам какую-нибудь эр.

Бригадирша. Что пропеть? И, мой батюшка, голосу нет.
Дух занимает… Да что это у вас за игра идет? Я не разберу,
хоть ты меня зарежь. Бывало, как мы заведем игру, так или
в марьяж, или в дураки; а всего веселей, бывало, в хрюш-
ки. Раздадут по три карточки; у  кого пигус, тот и вышел;
а кто останется, так дранье такое подымут, что животики на-
дорвешь.

Советник (смеется с нежностию). Ха-ха-ха! Я сам игры-
вал, бывало, и, помнится мне, при всякой карте разные за-
бавы.



 
 
 

Добролюбов. Медиатор.
Бригадирша. Так, мой батюшка! (Схватила одни карты и

подбежала к Советнику.) Вот, бывало, коли кто виноват, так
и скажут: с той стороны не проси вот этого, а с этой этого;
а потом (держа в одной руке карты, одним пальцем шмыга-
ет, между тем Советник остановляет игру в шахматы и
смотрит на нее с нежностию) тот и выглядывает карточку;
а там до этой карты и пойдет за всякую дранье; там розно:
краля по щеке, холоп за ухо волок.

Бригадир. Жена, давай-ка со мною в хрюшки! (Встает.)
Воля твоя, мы эдак век не кончим.

Сын. Pardieu! Матушка, куда ты карты девала?
Бригадирша. Здесь, Иванушка.
Сын (вскоча). Il est impossible de jouer.50

Все встают.
Бригадирша. Да я вам что, мой батюшка, помешала? Вить

у вас есть карты, да еще и с тройками.
Бригадир. Слушай, жена! Ты куда ни придешь, везде на-

проказишь.
Бригадирша. Да тебе, мой батюшка, чем я помешала? Ты

бы знал выступал своей игрой. Вить я к нему подошла (ука-
зывая на Советника), а не к тебе.

Бригадир. У кого нет ума, тот, подошедши к одному, всем
помешать может.

Бригадирша. Вот так; я же виновата стала.
50 Невозможно играть (франц.).



 
 
 

Сын. Матушка, да разве я виноват? (Указывая на Добро-
любова.) Оu се monsieur?51 (Указывая на женщин.) Оu ces
dames?52

Советник. Полно, зятюшка: тебе бы и грешно было упре-
кать рождшую.

Советница. А вам стыдно, сударь, не в ваши дела всту-
паться.

Бригадир. Я, сват, тебя люблю; а с женою моей, пожалуй,
ты не мири меня. Разве ты, сват, не ведаешь пословицы: свои
собаки грызутся, чужая не приставай?

Сын. Так, батюшка, все пословицы справедливы, а особ-
ливо французские. Не правда (к Добролюбову), monsieur?

Добролюбов. Я знаю много и русских очень справедливых;
не правда ли, сударыня (к Софье)?

Софья. Правда.
Сын (к Софье). А какие же?
Софья. Например, сударь: ври, дурак, что хочешь, со вра-

нья пошлин не берут.
Бригадир. Так, матушка, ай люблю! Вот тебе пословица

и загадка. А ежели хочешь ты, Иван, чтоб я отгадал ее, так
дурак-от выйдешь ты.

Сын. Par quelle raison?53

Советница. По какому резону?

51 Или этот господин? (франц.)
52 Или эти дамы? (франц.)
53 На каком основании? (франц.)



 
 
 

Бригадир. По такому, матушка, что он врет беспошлинно.
Бригадирша. Слава Богу, милость Божия, что на вранье-то

пошлин нет. Вить куда бы какое всем нам было разорение!
Бригадир. Ништо тебе: ты бы часов в пять-шесть пошла

по миру.
Советник. Не гневайся, матушка, на своего супруга, на

него сегодня худой стих нашел.
Бригадирша. И, мой батюшка, мне ль сердиться, когда он

гневается; мое дело убираться теперь дале. (Отходит.)
 

Явление V
 

Бригадир, Советник, Советница, Добролюбов, Сын,
Софья.

Бригадир. Дело и сделала.
Советница (к Софье). Поди ж, сударыня, к своей свекро-

ви. Ведь ей не одной сидеть тамо.
Софья. Иду, сударыня. (Отходит.)

 
Явление VI

 

Бригадир, Советник, Советница, Добролюбов, Сын.

Советник. Воля твоя, братец. Ты весьма худо поступаешь
с своею супругою.

Бригадир. А она весьма худо со мной.



 
 
 

Советница. Чем же, сударь?
Бригадир. Тем, матушка, что она не к месту печальна, не

к добру весела, зажилась, греха много некстати.
Советник. Как некстати? Что ж ты и заправду, сватушка?

Дай Бог ей многолетное здоровье и долгие веки. С умом ли
ты? Кому ты желаешь смерти?

Сын. Желать смерти никому не надобно, mon cher pére,
ниже собаке, не только моей матушке.

Бригадир. Иван, не учи ты меня. Я хотя это и молвил, од-
нако все больше ей хочу добра, нежели ты нам обоим.

Сын. Я вас не учу, а говорю правду.
Бригадир. Говори ее тогда, когда спрашивают.
Советница. Для чего же вы говорите ему тогда, когда он

нас не спрашивает?
Бригадир. Для того, матушка, что он мой сын; каково же

мне будет, когда люди станут говорить, что у эдакого-то бри-
гадира, человека заслуженного, есть сын негодница?

Сын. Батюшка, я негодница! Je vous demande pardon;54 я
такой сын, по которому свет узнает вас больше, нежели по
вашем бригадирстве! Вы, monsieur (к Добролюбову), конеч-
но, знаете сами много детей, которые делают честь своим от-
цам.

Добролюбов. А еще больше таких, которые им делают бес-
честье. Правда и то, что всему причиной воспитание.

Бригадир. Так, государь мой, это правда. Дура мать его, а
54 Я прошу прощения (франц.).



 
 
 

моя жена, причиною тому, что он сделался повесою, и тем
хуже, что сделался он повесою французскою. Худы русские,
а французские еще гаже.

Советник. Э! Господа Бога не боишься ты, сватушка; за
что ругаешь ты так свою супругу, которая может назваться
вместилищем человеческих добродетелей?

Бригадир. Каких?
Советник. Она смиренна, яко агнец, трудолюбива, яко

пчела, прекрасна, яко райская птица (вздыхая), и верна, яко
горлица.

Бригадир. Разве умна, как корова, прекрасна, как бы и
то… как сова.

Советник. Как дерзаешь ты применить свою супругу к
ночной птице?

Бригадир. Денную дуру к ночной птице применить, кажет-
ся, можно.

Советник (вздыхая). Однако она все тебе верна пребыва-
ет.

Советница. В самом деле, много в ней добродетели, если
она вас любит.

Бригадир. Да кого же ей любить-то, ежели не меня? Мне
дурно самому хвастать; а, право, я, кажется, благодаря Бога,
заслужил мой чин верой и правдой, то есть она по мне ста-
ла бригадиршей, а не я по жене бригадир; это в нынешнем
свете приметить надобно. Так как же ей другого-то и полю-
бить можно? А кабы я не таков был, тогда посмотрел бы ее



 
 
 

добродетель; а особливо когда бы поискал в ней кто-нибудь
также из нашей братьи первых пяти классов.

Советник. Нет, братец, не говори того: супруга твоя воис-
тину не такова. Да не похвалится всяка плоть пред Богом;
а хоть бы достойный и предостойный человек поискал в ней,
право бы ничего не нашел. Вить это, мой друг, не город, –
штурмом не возьмешь.

Бригадир. Ты говоришь это, а я знаю, каков я.
Сын. Что ж вы, батюшка? Ха, ха, ха, ха! Неужели вы ду-

маете сердце взять штурмом?
Бригадир. Иван! Мне кажется, нет ли теперь штурмы в

твоей головушке? Не можно ли потише?
Советница. Вы сами шуметь больше всех любите. Я не

знаю, для чего вы хотите, чтоб сын ваш не говорил того, что
он думает? Вы ужесть как бизарны! (К Сыну и Добролюбо-
ву.) Messieurs!55 Я хочу оставить их продолжать важные их
дискуры и вас прошу сделать то же.

Сын. Я иду за вами. Adieu, messieurs!56

Добролюбов. Я воле вашей повинуюсь.
 

Явление VII
 

Бригадир и Советник.

55 Господа! (франц.)
56 До свидания, господа! (франц.)



 
 
 

Советник. И жена моя уже приметила, что ты на свою су-
пругу нападаешь.

Бригадир. Нет, а я приметил, что она слишком горячо
вступается за моего сына.

Советник. Я того не примечаю.
Бригадир. Тем хуже.
Советник. А что же?
Бригадир. Ничего, сват; однако я моей жене не советовал

бы за чужого детину так при мне вступаться.
Советник. Ты думаешь, братец, что и я спустил бы жене

моей, ежели б усмотрел я что-нибудь у нее блажное на уме…
Слава Богу, у меня глаза-то есть; я не из тех мужей, которые
смотрят, да не видят.

Бригадир. Я, с моей стороны, спокоен; жена моя другого
не полюбит.

Советник. Целомудрие ее известно тому, кто, по несча-
стию, ослеплен ее прелестьми.

Бригадир. Однако такого дурака нет на свете, которому бы
вспало на мысль за нею волочиться.

Советник. Да за что же ты бранишься?
Бригадир. Кого? Нет, братец. Я говорю, что этакого скота

еще не родилось, который бы вздумал искать в моей жене.
Советник. Да за что же ты бранишься?
Бригадир. Будто я бранюсь, когда я говорю, что надобно

быть великому скареду, ежели прельститься моею женою.
Советник. Будто ты и не бранишься? (С сердцем.) Поче-



 
 
 

му же тот дурак, который бы пленился Акулиной Тимофе-
евной?

Бригадир. Потому что она дура.
Советник. А она так разумна, что все ее слова напечатать

можно.
Бригадир. Для чего не напечатать? Я слыхал, сват, что в

нонешних печатных книгах врут не умнее жены моей.
Советник. Возможно ли тому статься, чтоб в книгах вра-

ли? Да ведаешь ли ты, братец, что печатному-то надлежит
верить всем нам православным? Видно, вера-то у нас пошат-
нулась. Еретиков стало больше.

Бригадир. А мне кажется, что много печатного вздору у
нас не оттого, что больше стало еретиков, а разве оттого, что
больше стало дураков. Вить я, говоря о жене моей, не говорю
того, чтоб она всех была глупее.

Советник. Хотя бы мне с досады треснуть случилось, од-
нако не отопрусь, что твоя хозяйка весьма разумна.

Советник. Всякому, братец, в чужой руке ломоть больше
кажется. Я в своей жене много вижу, чего ты не видишь.

Бригадир. Положим, что это правда; однако и то не ложь,
что и в супруге твоей также много теперь вижу, чего ты не
видишь.

Советник. А что бы такое?
Бригадир. То, что ты, может быть, увидишь, да поздно.
Советник. Я знаю, братец, к чему ты пригибаешь! Ты ду-

маешь, что я мало смотрю за моею женою; однако для сча-



 
 
 

стия мужей, дай, Господи Боже, чтоб все жены таковы цело-
мудренны были, как моя.

Бригадир. Женщины обыкновенно бывают целомудренны
с людьми заслуженными, а с повесами редко.

Советник. Мудрено, братец Игнатий Андреевич, меня об-
мануть.

Бригадир. А всего мудренее, ежели я в этом обманываюсь.
Советник. Мы оба, кажется, не таковы, чтоб наши жены

могли от нас полюбить чужого мужика. Я с первою женою
жил лет с пятнадцать и могу, благодаря Бога, сказать, что она
так же жила, как и эта. Я в женах не бессчастен.

Бригадир. Разумею.
Советник. Жена какая бы ни была, да только ежели у доб-

рого мужа, то ей и на ум не вспадет полюбить другого.
Бригадир. Не говори, братец. Со мною служил в одном

полку секунд-майором – до имени нужды нет – мужик не
дурак и на взгляд детина добр. Ростом чуть не вдвое меня
выше…

Советник. Этому статься нельзя, братец…
Бригадир. Однако я не лгу. В мое время, когда я еще был

помоложе, народ был гораздо крупнее.
Советник. Только все не так крупен, как ты сказываешь.

Правда, что и в нашей коллегии был канцелярист один, чуть
не впятеро меня толще…

Бригадир. Этому статься нельзя, братец…
Советник. Конечно, так. Когда я был в коллегии, тогда, от



 
 
 

президента до сторожа, все были люди дородные.
Бригадир. Ты, братец, перебил только речь мою. Да о чем

бишь я тебе хотел сказывать?
Советник. Право, не знаю.
Бригадир. И я не ведаю… о чем бишь… да, о секунд-майо-

ре. Он был мужик предорогой; целый полк знал, что жена его
любила нашего полковника, подполковника, премьер-майо-
ра, или, лучше сказать, все ведали, что из наших штаб- и
обер-офицеров не любила она одного его; а он, собачий сын,
и мыслить не хотел, чтоб она кроме его кого-нибудь полю-
бить могла.

Советник. Что ж мы так долго одни заговорились?
Бригадир. О деле я говорить нескучлив; однако пойдем ту-

да, где все. (Выходя.) Впрямь, ежели не переставая сказывать
о том, как люди ошибаются, то мы не сойдем с места и до
скончания нашей жизни.

Советник. Пойдем же, пойдем.
 

Конец четвертого действия
 



 
 
 

 
Действие пятое

 
 

Явление I
 

Бригадирша и Сын.

Бригадирша. Не упрямься, Иванушка. Для чего тебе не
жениться?

Сын. Матушка, довольно видеть вас с батюшкою, чтоб по-
лучить совершенную аверсию к женитьбе.

Бригадирша. А что ж бы такое, друг мой? Разве мы спустя
рукава живем? То правда, что деньжонок у нас немного, од-
нако ж они не переводятся.

Сын. Мало иль ничего, c’est la même chose,57 для меня все
равно.

Бригадирша. Как все равно, батюшка! Случится иногда и
в десяти копейках нужда, так и тех из земли не выроешь. Уж
куда, право, ноне вы прихотливы стали! У вас вот и десять
копеек за помёт, а того и не помнишь, что гривною в день
можно быть сыту.

Сын. Матушка! Я хочу быть лучше голоден, нежели сыт
за гривну.

Бригадирша. Куда больно, Иванушка! Не покорми-ка те-

57 Это одно и то же (франц.).



 
 
 

бя сегодня, не покорми-тко завтре, так ты небось и нашим
сухарям рад будешь.

Сын. В случае голода, осмеливаюсь думать, что и природ-
ный француз унизил бы себя кушать наши сухари… Матуш-
ка, когда вы говорите о чем-нибудь русском, тогда желал бы
я от вас быть на сто миль французских, а особливо когда де-
ло идет до моей женитьбы.

Бригадирша. Как же, Иванушка? Вить мы уж на слове по-
ложили.

Сын. Да я нет.
Бригадирша. Да что нам до этого? Наше дело сыскать тебе

невесту, а твое дело жениться. Ты уж не в свое дело и не
вступайся.

Сын. Как, ma mère,58 я женюсь, и мне нужды нет до выбору
невесты?

Бригадирша. И ведомо. А как отец твой женился? А как
я за него вышла? Мы друг о друге и слухом не слыхали. Я
с ним до свадьбы отроду слова не говорила и начала уже ма-
ло-помалу кое-как заговаривать с ним недели две спустя по-
сле свадьбы.

Сын. Зато после слишком вы друг с другом говорили.
Бригадирша. Дай-то Господи, чтоб и тебе так же удалось

жить, как нам.
Сын. Dieu m’en préserve!59

58 Матушка (франц.).
59 Боже меня сохрани! (франц.)



 
 
 

Бригадирша. Буди с вами милость Божия и мое благосло-
вение.

Сын. Tres obligé.60

Бригадирша. Или я глуха стала, или ты нем.
Сын. Ni l’un, ni l’autre.61

Бригадирша. Чтой-то мне с тобою будет, Иванушка? Да
по-каковски ты со мною говорить можешь?

Сын. Виноват. Я и забыл, что мне надобно говорить с вами
по-русски.

Бригадирша. Иванушка, друг мой, или ты выучи меня по-
французскому, или сам разучись. Я вижу, что мне никак
нельзя ни слушать тебя, ни самой говорить. (Отходит.)

Сын. Как изволишь.
 

Явление II
 

Сын и Советница.

Советница. Знаешь ли что, душа моя? Мне кажется, буд-
то твой отец очень ревнует; нам как возможно стараться на-
добно скрывать любовь нашу.

Сын. Madame, возможно ли скрыть пожар? и такой силь-
ный, car je brule, moi.62

Советница. Я боюсь того, чтоб, сведав о нашем пламени,
60 Премного обязан (франц.).
61 Ни то, ни другое (франц.).
62 Ведь я пылаю (франц.).



 
 
 

твой отец и дурак муж мой не пришли его тушить.
Сын. Так, vous avez raison:63 это такие люди, которые не в

свои дела вступаться любят.
Советница. А особливо муж мой. Ему ничего нет прият-

нее, как быть замешану маль а пропо в такое дело, которое
до него не принадлежит, и чем меньше ему нужды до нашего
пламени, тем больше он в том интересоваться будет.

Сын. Vous avez raison. И какая бы ему тут была нужда?
Советница. Вот какая: он говорит, жизнь моя, что будто

муж и жена составляют одного человека.
Сын. Тем лучше: par conséquent,64 ежели тебе приятно лю-

бить меня, так и ему должно то быть приятно, что ты меня
любишь.

Советница. Конечно, он сам себе контрадирует.
Сын. Madame, ты не была в Париже, а знаешь все фран-

цузские слова. (Садятся оба.) Avouez65 (с веселым видом), не
имела ли ты коннесансу с каким французом?

Советница (застыдясь). Нет, душа моя. Мне нельзя было
ни с кем, живучи в Москве, познакомиться.

Сын. Et pourquoi?66 Там разве мало французов?
Советница. Я никого не знала (с презрением), кроме учи-

телей.

63 Вы правы (франц.).
64 Следовательно (франц.).
65 Признайтесь (франц.).
66 Почему? (франц.)



 
 
 

Сын. Да знаешь ли ты, каковы наши французские учите-
ли? Даром, что большая из них половина грамоте не знает,
однако для воспитания они предорогие люди; ведаешь ли ты,
что я – я, которого ты видишь, – я до отъезду моего в Париж
был здесь на пансионе у французского кучера.

Советница. Ежели это правда, душа моя, je vous demande
pardon.67 С сего часа буду я в сердце моем сохранять истин-
ное почтение к французским кучерам.

Сын. Я советую. Я одному из них должен за любовь мою
к французам и за холодность мою к русским. Молодой чело-
век подобен воску. Ежели б malheureusement68 я попался к
русскому, который бы любил свою нацию, я, может быть, и
не был бы таков.

Советница. Счастье твое и мое, душа моя, что ты попался
к французскому кучеру.

Сын. Однако оставим кучера и поговорим об отце моем
и о твоем муже.

Советница. Возможно ли, душа моя, с такой высокой ма-
терии перейти вдруг в такую низкую?

Сын. Для разумных людей нет невозможного.
Советница. Говори же.
Сын. Нам надобно взять свои меры; prendre nos mesures.69

Входят: с  одного конца Бригадир, с другого

67 Прошу прощения (франц.).
68 По несчастью (франц.).
69 Принять меры (франц.).



 
 
 

Советник. А они, не видя их, продолжают.

Советница. Я, любя тебя, на все соглашаюсь.
Сын. На все! (Кидается на колени.)  Idole de mon âme!70

 
Явление III

 

Те же, Бригадир и Советник.

Бригадир. Ба! Что это? Наяву или во сне?
Советник. С нами Бог! Уж не обморочен ли я?
Сын (вскоча и оторопев). Serviteur trés humble.71

Бригадир. Теперь я с тобой, Иван, по-русски поговорить
хочу.

Советница (к Советнику). Ты, мой батюшка, вне себя. Что
тебе сделалось?

Советник (с яростью). Что мне сделалось, проклятая! А
разве не ты, говоря с этой повесою, на все соглашалась?

Сын. Да вы за что меня браните! Пусть изволит меня бра-
нить батюшка.

Бригадир. Нет, друг мой. Я тебя поколотить сбираюсь.
Советница. Как! вы это за то бить хотите, что он из поли-

тесу стал передо мною на колени?
Бригадир. Так, моя матушка. Видел я, видел. Поздравляю

тебя, братец, переменив зятя на свояка.

70 Кумир души моей! (франц.)
71 Ваш покорнейший слуга (франц.).



 
 
 

Советник. О, Создатель мой Господи! Приходило ль на
мое помышление видеть такое богомерзкое дело!

Бригадир. Я, братец, тебе, помнишь, говорил: береги жену,
не давай ей воли; вот что и вышло. Мы с тобою породнились,
да не с той стороны. Ты обижен, дочь твоя тоже (в сторону),
да и я не меньше.

Сын (к Советнику). Не все ли равно, monsieur: вы хотите
иметь меня своим свойственником: я охотно…

Советник. О злодейка! ты лишила меня чести – моего по-
следнего сокровища.

Бригадир (осердясь). Ежели у тебя, сват, только сокровища
и оставалось, то не слишком же ты богат: не за чем и гнаться.

Советник. Рассуди ж, ты сам разумный человек, и это ма-
лое сокровище вверил я вот в какие руки (указывая на жену
свою).

 
Явление IV

 

Те же, Бригадирша, Софья, Добролюбов.

Бригадирша. Сокровище! Что за сокровище? Никак вы
клад нашли! Дай-ка Господи!

Бригадир. Клад не клад, а кой-что нашли, чего и не чаяли.
Бригадирша. Что такое?
Бригадир (указывая на Советника). Вот он в прибылях.
Советник (к Бригадирше). Проклятая жена моя, не убояся

Бога, не устыдясь добрых людей, полюбила сына твоего, а



 
 
 

моего нареченного зятя!
Бригадирша. Ха-ха-ха! Какая околесица, мой батюшка. У

Иванушки есть невеста, так как ему полюбить ее! Это не во-
дится.

Сын. Конечно, не водится; да хотя бы и водилось, то за та-
кую безделицу, pour une bagatelle,72 честным людям сердить-
ся невозможно. Между людьми, знающими свет, этому сме-
ются.

Бригадир. Кабы кто-нибудь за моей старухой имел дураче-
ство поволочиться, я бы не стал от него ждать дальних раз-
говоров: отсочил бы я ему бока, где ни встретился.

Советник. Нет, сударь мой; я знаю, что с сыном вашим
делать. Он меня обесчестил; а сколько мне бесчестья поло-
жено по указам, об этом я ведаю.

Бригадирша. Как! Нам платить бесчестье! Напомни Бога,
за что?

Советник. За то, моя матушка, что мне всего дороже
честь… Я все денежки, определенные мне по чину, возьму
с него и не уступлю ни полушки.

Бригадир. Слушай, брат: коли впрямь дойдет дело до пла-
тежа, то сыну моему должно будет платить одну половину, а
другую пусть заплатит тебе жена твоя. Ведь они обесчестили
тебя заодно.

Бригадирша. И ведомо, грех пополам.
Советница (к мужу). Разве вы не хотите иметь его своим

72 За пустяк (франц.).



 
 
 

зятем?
Советник. Загради уста твои, проклятая!
Софья. Батюшка! после такого поступка, который сделал

мой жених, позвольте мне уверить вас, что я в жизнь мою за
него не выйду.

Советник. Я на это согласен.
Добролюбов (к Софье). Надежда мне льстит от часу более.
Бригадир. И я не хочу того, чтоб сын мой имел такую це-

ломудренную тещу; а с тобой, Иван, я разделаюсь вот чем
(указывает палкою).

Советник. Так, государь мой, ты палкой, а я монетою.
Сын. Батюшка, вы не слушайте его: он недостоин иметь

ее женою.
Советница. Изменник! варвар! тиран!
Советник (оторопев). Что, что такое?
Сын (к Советнику). Разве не я видел, как вы становились

на колени перед матушкою?
Бригадир. Кто на колени? Ба! Перед кем?
Сын. Он перед моей матушкой.
Бригадир. Слышишь ли, друг мой? А! Что это?
Советник. Не смею воззрети на небо.
Бригадир (к Бригадирше). Он за тобою волочился, а ты мне

этого, дурища, и не сказала!
Бригадирша. Батюшка мой, Игнатий Андреевич, как пе-

ред Богом сказать, я сама об этом не ведала; мне после ска-
зали добрые люди.



 
 
 

Бригадир. Брат, с Иваном-то я разделаюсь; а тебе, я вижу,
и на меня тоже челобитную подавать приходит, только не в
бесчестье, а в увечье.

Советник (иструсясь). Ваше высокородие! И Господь ка-
ющегося приемлет. Прости меня, согреших пред тобою.

Сын. Моn père!73 Из благопристойности…
Бригадир. Не учи ты меня, Иван, не забудь того, что я тебя

бить сбираюсь.
Советница. Что ж ты и вправду затеял? (Приступя к

нему.) Разве не ты объявлял мне здесь, на этом месте, лю-
бовь свою?

Советник. Как? Что такое, государь мой?…
Бригадир (тише). Чего изволишь?
Советник. О ком она сказывает?
Бригадир. Обо мне.
Советник. Так ты, государь мой, приехал в дом мой затем

разве, чтоб искушать жену мою?
Бригадир. Коли так, то я и назад поеду.
Советник. Не мешкав ни часа.
Бригадир. Ни минуты. Видно, что я к честным и заслу-

женным людям в руки попался. Иван, вели скорей подать ко-
ляску. Жена! Сей минуты выедем вон из такого дому, где я,
честный человек, чуть было не сделался бездельником.

Бригадирша. Батюшка мой, дай мне хоть прибрать кое-
что.

73 Отец (франц.).



 
 
 

Бригадир. В чем стоишь, в том со двора долой!
Советник. А что останется, то мое.
Сын (к Советнице кинувшись). Прости, la moitié de mon

âme!74

Советница (кинувшись к Сыну). Adieu,75 полдуши моей!
Бригадир и Советник кидаются разнимать их.
Бригадир. Куды, собака!
Советник. Куды, проклятая! О Господи!
Бригадир (передразнивая его). О Господи! Нет, брат, я ви-

жу по этому, что у кого чаще всех Господь на языке, у того
черт на сердце… Вон, все мои!

Советник (вслед за Бригадиршей, всплеснув руками).
Прости, Акулина Тимофеевна!

 
Явление V

 

Советник, Советница, Софья, Добролюбов.

Советник. О Господи! Наказуешь нас по делам нашим. А
ты, Софьюшка, за что ты лишилась жениха своего?

Добролюбов. Если ваша воля согласится с желанием на-
шим, то я, став женихом ее, почту себя за преблагополучно-
го человека.

Советник. Как? Ты, получив уже две тысячи душ, не пе-

74 Половина души моей! (франц.)
75 Прощай! (франц.)



 
 
 

ременяешь своего намерения?
Добролюбов. Меня ничто на свете не привлечет переме-

нить его.
Советник. И ты, Софьюшка, идти за него согласна?
Софья. Если ваше и матушкино желание не препятствуют

тому, то я с радостию хочу быть его женою.
Советница. Я вашему счастию никогда не препятвовала.
Советник. Ежели так, то будьте вы жених и невеста.
Добролюбов (Софье). Желание наше совершается; сколь

много я благополучен!
Софья. Я одним тобою могу на свете быть счастлива.
Советник. Будьте вы благополучны, а я за все мои грехи

довольно Господом наказан: вот моя геенна!
Советница. Я желаю вам счастливой фортуны, а я до

смерти страдать осуждена: вот мой тартар!
Советник (к партеру). Говорят, что с совестью жить худо:

а я сам теперь узнал, что жить без совести всего на свете
хуже.

 
Конец комедии

 



 
 
 

 
Критика о Д.И. Фонвизине

 
 

В. Г. Белинский
 

…Громозвучные песни Державина были символом могу-
щества, славы и счастия Руси; едкие и остроумные карика-
туры Фонвизина были органом понятий и образа мыслей об-
разованнейшего класса людей тогдашнего времени…

Фонвизин был человек с необыкновенным умом и даро-
ванием; но был ли он рожден комиком – на это трудно отве-
чать утвердительно…

…Его комедии… явились впору и потому имели необык-
новенный успех; были выражением господствующего образа
мыслей образованных людей и потому нравились. Впрочем,
не будучи художественными созданиями в полном смысле
этого слова, они все-таки несравненно выше всего, что ни
написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горе от ума»,
о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование
сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может
быть, большую, но и в них он является умным наблюдате-
лем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и
шутливость составляют их отличительный характер. Кроме
неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу,
который очень близко подходит к Карамзинскому; особенно



 
 
 

же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие
черты духа того любопытного времени.

…Плохо бы пришлось Фонвизину, если бы она ‹Екатери-
на II› не смеялась до слез над его «Бригадиром» и «Недорос-
лем»…

«Литературные мечтания», 1834



 
 
 

 
А. А. Бестужев

 
Фонвизин в комедиях своих Бригадире и Недоросле в вы-

сочайшей степени умел схватить черты народности и, подоб-
но Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти деревенского
дворянства. Его критические творения будут драгоценными
для потомства, как съемок (fassimile) нравов того времени.

«Взгляд на старую и новую словесность в России»,
1823



 
 
 

 
Н. В. Гоголь

 
…Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала под-

ражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные.
В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека
под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие на-
смешки над смешными сторонами общества, без взгляда в
душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, кня-
зя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева пом-
нятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яр-
кими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недо-
росль» и Грибоедова «Горе от ума», которые весьма остро-
умно назвал князь Вяземский двумя современными траге-
диями. В них уже не легкие насмешки над смешными сто-
ронами общества, но раны и болезни нашего общества, тя-
желые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной
силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе
комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от
непросвещения, другая – от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство чело-
века, происшедшее от долгого бесчувственного, непотряса-
емого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она
выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти
не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь
русское в этом злобном существе, исполненном тиранства,



 
 
 

какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего,
кроме своего сына?… Эта безумная любовь к своему детищу
есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, по-
терявшем свое достоинство, выразилась в таком извращен-
ном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что,
чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все,
что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип
огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою до-
лю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в ка-
кую-то более спокойную, в своем роде художественную лю-
бовь к скотине, наместо человека: свиньи сделались для него
то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом
супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в кото-
ром и те слабые силы, какие держались, забиты понуканья-
ми жены, – полное притупленье всего! Наконец, сам Мит-
рофан, который, ничего не заключая злобного в своей при-
роде, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, стано-
вится нечувствительно, с помощью угождений и баловства,
тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят,
то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление
сделалось ему уже наслажденьем. Словом – лица эти как бы
уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества,
исключая только разве одну Еремеевну да отставного солда-
та. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни
влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удер-
жалось в них одно пошлое, и только одному железному за-



 
 
 

кону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной
карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней кари-
катурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем
души…

…Обе комедии ‹«Недоросль» и «Горе от ума»› исполня-
ют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная
французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу,
ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами
комики о нем не много заботились, видя сквозь него дру-
гое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы
лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ро-
лей измерена также не в отношеньи к герою пьесы, но в от-
ношеньи к тому, сколько они могли пополнить и пояснить
мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько
могли собою дорисовать общность всей сатиры. В против-
ном же случае, то есть если бы они выполнили и эти необ-
ходимые условия всякого драматического творенья и заста-
вили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых,
изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в раз-
говоре, – это были бы два высокие произведения нашего ге-
ния. И теперь даже их можно назвать истинно общественны-
ми комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажет-
ся, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть
следы общественной комедии у древних греков; но Аристо-
фан руководился более личным расположеньем, нападал на
злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда



 
 
 

имел в виду истину; доказательством тому то, что он дерз-
нул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись обществен-
ной причиной, а не собственной, восстали не противу одного
лица, но против целого множества злоупотреблений, против
уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сде-
лали они как бы собственным своим телом; огнем негодова-
нья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки.
Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в
Россию Петром, которая всякого благородного русского де-
лает уже невольно ратником света…

«В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем
ее особенность», 1846



 
 
 

 
И. П. Пнин

‹Д. И. Фонвизин›76

 
Кому из соотечественников наших не известны сочине-

ния г. Фон-Визина, сего знаменитого писателя? Писателя,
которому по сие время не было еще у нас достойных под-
ражателей, и не знаю, будет ли когда-нибудь – другой Фон-
Визин? Напрасно было бы входить мне в подробное исследо-
вание превосходных его как театральных, так и других пи-
итических творений, которые большая часть людей, словес-
ность любящих, знают почти наизусть; и что, кажется мне, не
малым уже послужить может доказательством о их достоин-
ствах и изящности. – Кто не согласится со мною, что вооб-
ще во всех его сочинениях блистает отличная острота, вид-
ны оригинальные черты пылкого воображения, что краски
для писания картин, им употребленные, суть самые живые,
трогательные и восхитительные; что рассуждения его точны,
основательны; слог исполнен приятности, замысловат и пла-
вен; что критики, им учиненные, благоразумны и умерен-
ны? – С каким искусством мог он обнаружить зловредные
пороки, обычаи, нравы, общество в его время заражавшие,

76  Заглавие дано редактором. Впервые напечатано в «Санкт-Петербургском
Журнале» в 1798 году в качестве предисловия (под заглавием «От издателя»)
к сочинению Д.И. Фонвизина «Чистосердечное признание в делах моих и
помышлениях».



 
 
 

и, давая, таким образом, во всей силе чувствовать пагубное
оных действие, умел, с другой стороны, с отменною привле-
кательностью, с особенным чувством представить истинные
пользы и побуждать к добродетели. – Самая сухая нравствен-
ность под пером его имеет свои прелести и занимательна. –
К сему можно присовокупить еще, что число переводов его
хотя и не велико, однако ж все они прекрасны и не менее
доказывают вкус его, как и знание в выборе оных. – Фон-Ви-
зина нет более! – Российский театр лишился в нем своего
Молиера. Словесность – нужнейшего ей сотрудника, члена,
славу ей приносившего. Отечество потеряло в нем верного
сына, доброго гражданина. – Его нет более. – Но доколе свет
наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и
творения его останутся навсегда драгоценным памятником
для его читателей.

«Санкт-Петербургский журнал», 1798



 
 
 

 
П. А. Вяземский

(Из книги «Фон-Визин»)
Глава VIII

 
Что сказано Лагарпом о Мольере, еще с большею справед-

ливостью может быть у нас применено к Фонвизину: «По-
хвала писателя заключается в его творениях. Можно ска-
зать, что похвала Мольеру заключается в предшественниках
и преемниках его». Поистине, читая Фонвизина, чувствуешь
часто недостатки его; читая писавших у нас для комической
сцены прежде и после его, удивляешься одному его превос-
ходству. Фонвизин не был решительно драматиком, не был и
комиком, даже каков, например, Княжнин; по крайней мере
в художественном отношении последний был изобретатель-
нее его в распоряжении, в хозяйственном устройстве коме-
дии. Басня обеих комедий автора нашего слаба и бедна, в
картине его есть игривость и яркость, но нет движения: это
говорящая картина – и только; но и то говорят в ней не всегда
участвующие лица, а часто говорит сам автор. Все это прав-
да; но живое чувство истины, мастерское изображение порт-
ретов с натуры, хотя и не во весь рост, удачная съемка рус-
ских нравов без примеси красок чуждых или неестествен-
ных, свобода и оригинальность, с которою выливается у него
комическая фраза, русская веселость, которая должна суще-



 
 
 

ствовать, как есть русская физиогномия физическая и нрав-
ственная, все это образует характер автора и отличительное
достоинство его, неоспоримое, неотъемленное. В слоге его
есть какое-то движение, какая-то комическая мимика, при-
способленные с большим искусством к действующим лицам
его. Определить, в чем состоит она, невозможно; но чувство
ее постигает.

«Бригадир» более комическая карикатура, нежели коми-
ческая картина; но здесь карикатурный отпечаток не при-
знак безвкусия, а выражение ума оригинального: тут есть
поэзия веселости. Портретный живописец несколько идеа-
лизирует свой подлинник с целью изящною; карикатурный
мастер идеализирует свой в смешном и уродливом виде; но
и тот и другой не изменяют истине. Дидерот (написавший
весьма замечательное рассуждение о драматической поэзии,
в котором из-за мрака парадоксов блещут много светлых и
смелых истин) сравнивает фарсы с гротесками Кало (Calot),
в коих сохранены главные черты человеческого лица. «Не
каждому дана возможность, – говорит он, – уродовать таким
образом. Если полагают, что гораздо более людей, способ-
ных написать Пурсоньяка, нежели Мизантропа, то ошиба-
ются».

Может быть, мысль представить шестидесятилетнего бри-
гадира, влюбившегося нечаянно в советницу, которую узнал
он недавно, а советника, также скоропостижно влюбившего-
ся в старую бригадиршу, не совсем правдоподобна: тут есть



 
 
 

какая-то симметрия в волокитстве, которая забавна в по-
следствиях своих, но неестественна в начале. Допустим еще
грехопадение советника, лицемера и святоши, который на-
сильно выдает дочь свою за сына бригадирши, чтобы по род-
ству чаще видеться с возлюбленною сватьею, хотя и стару-
хою, как значится из дела, но дурачество и поползновение
к соблазну бригадира, который выведен на сцену человеком
грубым, но довольно благоразумным, кажется, решительно
противоречит истине. Зато с какою непринужденною весе-
лостью исполнена эта мысль! Как хорошо явление, где со-
ветник, прикрывая грешные желания свои святостию речей,
признается бригадирше в любви, а она отвечает ему с про-
стотою, что она церковного-то языка столько же мало смыс-
лит, как и французского, которым, на беду ее, щеголяет сын,
недавно возвратившийся из Парижа! Открытие в любви бри-
гадира пред советницею хотя не так оригинально, но в свою
очередь забавно. Объяснение же во взаимной любви совет-
ницы и бригадирского сынка, жениха падчерицы ее, не толь-
ко исполнено комической веселости, но и комической исти-
ны; оно совершенно в провинциальных нравах, разгадывает-
ся на картах и вырывается восклицаниями: «Ты керовая да-
ма!», «Ты трефовый король!» Как живо переносит нас сие
явление во времена простосердечного волокитства, которое,
не ломая головы над сочинением любовных писем, выража-
ло себя просто симпатическими мастями или конкретными
билетцами, писанными Сумароковым для обихода страст-



 
 
 

ных любовников! Жаль нравственности, но всех бледнее и
всех скучнее в комедии законная любовь Софьи и Добро-
любова, довершающая общую картину нежных склонностей,
превративших дом советника в уголок Аркадии. В «Брига-
дире» в  первый раз услышали на сцене нашей язык нату-
ральный, остроумный; вот где Фонвизин является писателем
искусным, а не в мнимом высоком слоге, начиненном сла-
вянскими выражениями, пред коими так умильно раболеп-
ствуют наши критики. В разговоре действующих лиц мож-
но заметить несколько натяжек, несколько эпиграмм, слиш-
ком увесистых, не отлетающих от разговора, но брошенных
поперек его самим автором. Кое-где встречают шутки, так
сказать, слишком заряженные: шутка, слишком туго наби-
тая, как орудие не попадает в цель, разрывается в сторону.
Таковы многие из речей, относящихся до Парижа, до несча-
стия быть русским и тому подобные. Можно заметить неко-
торые отступления, охлаждающие разговор; так, например, в
явлении между советником и дочерью его, вместо того что-
бы говорить о предстоящем ей браке, они рассекают смысл
слов виноватый и правый. Впрочем, Фонвизин был большой
охотник до сей анатомии слов и часто рассекал их мыслью
острою и проницательною. Все критические замечания на-
ши подтверждают сказанное выше: Фонвизин не был драма-
тическим творцом, а только писателем комическим, в чем
большая разница. Выступая на театр, он не был побуждаем
желанием творить, испытывать силы и соображения свои в



 
 
 

устроении жребия лиц, коими населял свою сцену. Драмати-
ческий писатель есть некоторым образом провидение мира,
им созданного: он также должен по таинственным путям ве-
сти создания свои к цели, оправдывающей предназначения
его; должен из противоречий, из сшибок страстей и польз
извлечь одно целое, из разногласий согласие, из беспорядков
порядок. Фонвизин не имел в виду сих обширных предна-
чертаний: он хотел просто вылить в некоторые из драмати-
ческих форм частные свои наблюдения, свои мысли о том и
о сем, расцветить кистью своею лица, которые встречал в об-
ществе или которые представляло ему воображение, созидая
вымышленные образы по чертам и очеркам действительных.

Влияние, произведенное комедиею Фонвизина, можно
определить одним указанием: от нее звание бригадира обра-
тилось в смешное нарицание, хотя сам бригадирский чин не
смешнее другого. Нарицание пережило даже и самое звание:
ныне бригадиров уже нет по табели о рангах, но есть еще род
светских староверов, к которым имя сие применяется. Ка-
жется, в Москве бригадирство погребено было смертью од-
них и почетною метемпсихозою прочих. Петербургские зло-
язычники называют Москву старою бригадиршею.

В комедии «Недоросль» автор имел уже цель важнейшую:
гибельные плоды невежества, худое воспитание и злоупо-
требления домашней власти выставлены им рукою смелою
и раскрашены красками самыми ненавистными. В «Брига-
дире» автор дурачит порочных и глупцов, язвит их стрела-



 
 
 

ми насмешки; в «Недоросле» он уже не шутит, не смеет-
ся, а негодует на порок и клеймит его без пощады: если же
и смешит зрителей картиной выведенных злоупотреблений
и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает
от впечатлений более глубоких и прискорбных. И в «Брига-
дире» можно видеть, что погрешности воспитания русско-
го живо поражали автора; но худое воспитание, данное бри-
гадирскому сынку, это полупросвещение, если и есть какое
просвещение в поверхностном знании французского языка,
в поездке в чужие края без нравственного, приготовитель-
ного образования, должны были выделать из него смешного
глупца, чем он и есть. Невежество же, в котором рос Мит-
рофанушка, и примеры домашние должны были готовить
в нем изверга, какова мать его, Простакова. Именно гово-
рю: изверга, и утверждаю, что в содержании комедии «Недо-
росль» и в лице Простаковой скрываются все пружины, все
лютые страсти, нужные для соображений трагических; разу-
меется, что трагедия будет не по греческой или по француз-
ской классической выкройке, но не менее того развязка мо-
жет быть трагическая. Как Тартюф Мольера стоит на меже
трагедии и комедии, так и Простакова. От авторов зависело
ее и его присвоить той или другой области. Характер и лич-
ность остались бы те же, но только приноровленные к узако-
нениям и обычаям, существующим по одну или другую сто-
рону литературной границы. Что можно назвать сущностью
драмы «Недоросля»? Домашнее, семейное тиранство Про-



 
 
 

стаковой, содержащей у себя, так сказать, в плену Софью,
которую приносит она на жертву корыстолюбию своему, вы-
давая насильно замуж сперва за брата, а потом за сына. Как
характеризована она самим автором? Презлою фуриею, ко-
торой адский нрав делает несчастие целого дома. Все про-
чие лица второстепенны: иные из них совершенно посторон-
ние, другие только примыкают к действию. Автор в начерта-
нии картины дал лицам смешное направление; но смешное,
хотя у него и на первом плане, не мешает разглядеть гнус-
ное, ненавистное в перспективе. В семействах Простаковых,
когда, по несчастию, встречаются они в мире действитель-
ности, трагические развязки не редки. Архивы уголовных
дел наших могут представить тому многочисленные доказа-
тельства. Вот нравственная сторона творения сего, и патри-
отическая мысль, одушевляющая оное, достойна уважения и
признательности! Можно сказать, что подобное исполнение
не только хорошее сочинение, но и доброе дело, что, впро-
чем, можно применить и ко всякому изящному творению,
ибо нет сомнения, что оно всегда имеет нравственное дей-
ствие. Между тем и комическая сторона «Недоросля» не ме-
нее удачна. В сей драме заметен один недостаток, уже заме-
ченный выше: недостаток изобретения и неподвижность со-
бытия. Из сорока явлений, в числе коих несколько довольно
длинных, едва ли найдется во всей драме треть, и то корот-
ких, входящих в состав самого действия и развивающихся из
него, как из драматического клубка.



 
 
 

Первое действие почти с начала до конца ведено драмати-
чески. В трех первых явлениях мастерски выставлен харак-
тер Простаковой. Первое явление заключается в нескольких
словах, сказанных ею, но они так выразительны, что его мож-
но почесть прекрасным изложением не действия драмы, по-
тому что не оно главное, но главного лица, которому все про-
чее служит одною обставкою. Разговор ее с портным Триш-
кою, или, лучше сказать, пожалованным в портные, испол-
нен комической силы. Веселость автора совершенно прино-
ровлена к лицам; сцена совершенно русская, снятая с при-
роды. Перепалка возражений между госпожою и портным
поневоле оживлена драматическим кресчендо и кончается
неодолимым возражением его: «Да первой-то портной, мо-
жет быть, шил хуже и моего!» Поболее таких явлений – и
Фонвизин был бы один из остроумнейших комиков. Харак-
тер мужа в следующем явлении обрисовывается значительно
и резко; за исключением одного двусмыслия (неприличного
и слишком площадного), все явление очень хорошо. Вообще
все сцены, в которых является Простакова, исполнены жиз-
ни и верности, потому что характер ее выдержан до конца с
неослабевающим искусством, с неизменяющеюся истиною.
Смесь наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесче-
ловечия ко всем и нежности, равно гнусной, к сыну, при всем
том невежество, из коего, как из мутного источника, истека-
ют все сии свойства, согласованы в характере ее живописцем
сметливым и наблюдательным. В последних явлениях автор



 
 
 

показал еще более искусства и глубокого сердцеведения. Ко-
гда Стародум прощает Простакову и она, встав с коленей,
восклицает: «Простил! ах, батюшка, простил! Ну, теперь-то
дам я зорю канальям своим людям», – тут слышен голос при-
роды. Скупость ее прорывается весьма забавно в сцене, ко-
гда Правдин, назначенный от правительства опекуном над
деревнею ее, рассчитывается с учителями Митрофанушки.
Тут уже не хвастает она, как прежде, познаниями своего сы-
на и невольно говорит Кутейкину: «Да коль пошло на прав-
ду, чему ты выучил Митрофанушку?» Но последняя черта
довершает полноту картины, сосредоточивая все гибельные
плоды злонравия ее и воспитания, данного сыну, лишенная
всего, ибо лишилась власти делать зло, она, бросаясь обни-
мать сына, говорит ему: «Один ты остался у меня, мой сер-
дечный друг Митрофанушка!», а он отвечает ей: «Да отвя-
жись, матушка, как навязалась!» Признаюсь, в этой черте так
много истины, эта истина так прискорбна, почерпнута из та-
кой глубины сердца человеческого, что по невольному дви-
жению точно жалеешь о виновной, как при казни преступни-
ка, забывая о преступлении, сострадательно вздрагиваешь за
несчастного. В начертании характера Простаковой Фонви-
зин был глубоким исследователем и живописцем. Сказыва-
ют, что французский комик Пикар имел привычку излагать
в виде романа и приготовительного труда историю главных
лиц комедий своих. Этим способом судил он и других ко-
миков. Правило остроумное и полезное! Из того, что видим



 
 
 

на сцене, мы коротко знаем Простакову и могли бы начер-
тать полную биографию ее. Не все комические портреты так
поучительны и откровенны. У многих наших комиков узна-
ешь о представленных ими лицах только то, что сказано про
них на афишах. Скотинин карикатура: он вроде театральных
тиранов классической трагедии и говорит о любви своей к
свиньям, как Димитрий Самозванец Сумарокова о любви к
злодействам. Но сцена его с Митрофанушкою и Еремеевною
очень забавна. Вообще характер мамы, хотя вскользь обо-
значенный, удивительно верен: в нем много русской холоп-
ской оригинальности. Пересказывают со слов самого автора,
что, приступая к упомянутому явлению, пошел он гулять,
чтобы в прогулке обдумать его. У Мясницких ворот набрел
он на драку двух баб, остановился и начал сторожить при-
роду. Возвратясь домой с добычею наблюдений, начертал он
явление свое и вместил в него слово «зацепы», подслушан-
ное им на поле битвы. Роль Стародума можно разделить на
две части: в первой он решитель действия и развязки, если
не содействием, то волею своею; в другой он лицо вставное,
нравоучение, подобие хора в древней трагедии. Тут автор
выразил несколько истин, изложил несколько мнений своих.
В доказательство, что эта часть не идет к делу, напомним,
что в представлении многое выкидывается из роли Старо-
дума. Была бы пиеса написана хорошими стихами, то, ве-
роятно, терпение партера не утомилось бы отступлениями;
но невыгода Стародума пред древним хором в том, что сей



 
 
 

выражается поэзиею лирическою, а тот дидактическою про-
зою, которая скучна под конец, в прозе должно быть береж-
ливее, несмотря на Дидерота, которому казалось, что на те-
атре можно рассуждать о важнейших нравственных запро-
сах, не вредя быстрому и стремительному ходу драматиче-
ского действия. Но дело в том, что Дидерот проповедовал
в свою пользу: он, как и Фонвизин, был несколько деклама-
тор и любил поучать. Можно еще прибавить, что многое из
нравоучений Стародума хотя и весьма справедливо и нази-
дательно, но довольно обыкновенно. Анатомия слов, люби-
мое средство автора, выказывается и здесь. Сцену Староду-
ма с Милоном можно назвать испытанием в курсе практиче-
ской нравственности и сценою синонимов, в которой, как в
словаре, рассекается значение слов неустрашимость и храб-
рость. Нет сомнения, что в обществе встречаются говоруны
или поучители, подобные Стародуму; но правда и то, что
они скучны и что от них бегаешь. На сцене они еще скуч-
нее, потому что в театр ездишь для удовольствия, а слушая
их, подвергаешься скуке добровольной. Между тем первое
явление пятого действия приносит честь и писателю и госу-
дарю, в царствование коего оно написано. Может быть, за-
метим еще, что Стародум, разбогатевший в Сибири и неча-
янно возвращающийся, чтобы обогатить племянницу свою,
сбивается несколько на непременных дядей французской ко-
медии, которые для развязки комической интриги падали из
Америки золотым дождем на голову какого-нибудь бедного



 
 
 

родственника.
Роли Милона и Софьи бледны. Хотя взаимная склонность

их одна из главных завязок всего действия, но счастливой
развязке ее радуешься разве из беспристрастной любви к
ближнему. Правдин чиновник; он разрезывает мечом зако-
на сплетение действия, которое должно б быть развязано со-
ображениями автора, а не полицейскими мерами наместни-
ка. В наших комедиях начальство часто занимает место ро-
ка (fatum) в древних трагедиях; но в этом случае должно до-
пустить решительное посредничество власти, ибо им одним
может быть довершено наказание Простаковой, которое бы-
ло бы неполно, если бы имение осталось в руках ее. Кутей-
кин, Цыфиркин и Вральман забавные карикатуры; послед-
ний и слишком карикатурен, хотя, к сожалению, и не совсем
несбыточное дело, что в старину немец кучер попал в учи-
тели в дом Простаковых.

Мне случалось слышать, что Фонвизина упрекали в ис-
ключительной цели, с которою будто начертал он лицо Недо-
росля, осмеивая в нем неслужащих дворян. Кажется, это
предположение вовсе неосновательно. Во-первых, Фонви-
зин не стал бы метить в небывалое зло. Одни новые коми-
ки наши стали сочинять нравы и выдумывать лица. Дворян-
ство наше винить можно не в том, что оно не служит, а раз-
ве в том, что оно иногда худо готовится к службе, не запа-
саясь необходимыми познаниями, чтоб быть ей полезным.
Недоросль не тем смешон и жалок, что шестнадцати лет он



 
 
 

еще не служит: жалок был бы он служа, не достигнув воз-
раста рассудка; но смеешься над ним оттого, что он неуч.
Правда, что правило Стародума, по которому в одном толь-
ко случае позволяется дворянину выходить в отставку – ко-
гда он внутренне удостоверен, что служба его прямо поль-
зы отечеству не приносит, слишком исключительно. Дворя-
нин пред самым отечеством может иметь и без службы свя-
щенные обязанности. Дворянин, который усердно занимал-
ся бы благоустройством и возможным нравственным обра-
зованием подвластных себе, воспитанием детей, какою-ни-
будь отраслью просвещения или промышленности, был бы
не менее участником в общем деле государственной поль-
зы и споспешником видов благонамеренного правительства,
хотя и не был бы включен в списки адрес-календаря. К то-
му же правило Стародума несбыточно в исполнении: в госу-
дарстве нет довольно служебных мест для поголовного опол-
чения дворянства. Должно признаться, что и Правдин имеет
довольно странное понятие о службе, говоря Митрофануш-
ке в конце комедии: «С тобою, дружок, знаю что делать: по-
шел-ка служить!» Ему сказать бы: «пошел-ка в училище!»,
а то хороший подарок готовит он службе в лице безграмот-
ного повесы.

Успех комедии «Недоросль» был решительный. Нрав-
ственное действие ее несомненно. Некоторые из имен дей-
ствующих лиц сделались нарицательными и употребляются
доныне в народном обращении. В сей комедии так много



 
 
 

действительности, что провинциальные предания именуют
еще и ныне несколько лиц, будто служивших подлинника-
ми автору. Мне самому случалось встретиться в провинциях
с двумя или тремя живыми экземплярами Митрофанушки,
то есть будто служившими образцом Фон-Визину. Вероят-
но, предание ложное, но и в самых ложных преданиях есть
некоторый отголосок истины. В «Бригадире» есть тоже наме-
ки на живые лица, и между прочими на какого-то президен-
та коллегии, который любил великорослых и по росту опре-
делял подчиненных своих на места. Если правда, что князь
Потемкин после первого представления «Недоросля» сказал
автору: «Умри, Денис, или больше ничего уже не пиши!»,
то жаль, что эти слова оказались пророческими и что Фон-
Визин не писал уже более для театра. Он далеко не дошел
до геркулесовых столпов драматического искусства; можно
сказать, что он и не создал русской комедии, какова она быть
должна; но и то, что он совершил, особенно же при общих
неудачах, есть уже важное событие. Шлегель, разбирая тво-
рения двух британских драматиков (Бьюмонт и Флетчер),
говорит, что они соорудили прекрасное здание, но только в
предместиях поэзии, тогда как Шекспир в самом средото-
чии столицы основал свою царскую обитель. То же скажем
и о трудах Фон-Визина, прибавя, что наша столица еще ма-
ло застроивается, что если в некоторых новейших зданиях
и оказывается более вкуса в архитектуре, лучшая отделка в
частных принадлежностях, то в зодчестве Фонвизина более



 
 
 

прочности, уютности и приноровки к потребностям и кли-
мату отечественным; наконец, что средоточная площадь сто-
лицы нашей еще пустынно ожидает драматических чертогов,
для коих не родились достойные строители.

Странно, что направление, данное автором нашим, имело
мало последователей в литературном отношении: ибо нель-
зя назвать исследованием ему то, что, сходно с замечанием
одного остроумного критика, комедия наша расположилась
в лакейской как дома или принесла лакейские нравы и язык
в гостиные, потому что Фонвизин и в дворянском семействе
нашел Простаковых. Наши комики переняли у него некото-
рые приемы, положения, местность, думая, что в них-то и
заключается вся комическая сила; но она у него потому сила,
что не изыскана, а коренная, природная. Напротив же, у его
последователей то же самое есть бессилие, потому что оно
заимствованное и неестественное.

Я знаю у нас только одну комедию, которая напомина-
ет комические соображения и производство Фонвизина: это
«Горе от ума». Сие творение, имеющее в рукописи более
расхода, нежели многие печатные книги (что, впрочем, по-
чти неминуемо), при появлении своем судимо было не толь-
ко изустно, но и печатно двояким предубеждением, равно не
знавшим меры ни в похвалах, ни в порицаниях своих. Исти-
на равно чужда Сеидам и Зоилам. Буду говорить о сей коме-
дии беспристрастно; моя откровенность тем свободнее бу-
дет, что она не связана прежними обязательствами. Я любил



 
 
 

автора, уважал ум и дарования его; вероятно, я один из тех,
которые живее и глубже были поражены преждевременным
и бедственным концом его; но сам автор знал, что я не без-
условный поклонник комедии его; вероятно, даже в глазах
его умеренность моя сбивалась на недоброжелательство по
щекотливости, свойственной авторскому самолюбию, и по
сплетням охотников, всегда ищущих случая разводить чест-
ных людей. Комедия Грибоедова не комедия нравов, а разве
обычаев, и в этом отношении многие части картины превос-
ходны. Если искать вывески современных нравов в Софии,
единственном характере в комедии, коей все прочие лица
одни портреты в профиль, в бюст или во весь рост, то должно
сказать, что эта вывеска – поклеп на нравы или исключение,
неуместное на сцене. Действия в драме, как и в творениях
Фонвизина, нет, или еще и менее. Здесь почти все лица эпи-
зодические, все явления выдвижные: их можно выдвинуть,
вдвинуть, переместить, пополнить, и нигде не заметишь ни
трещины, ни приделки. Сам герой комедии, молодой Чац-
кий, похож на Стародума. Благородство правил его почтен-
но; но способность, с которою он ex-abrupto проповедует на
каждый попавшийся ему текст, нередко утомительна. Слу-
шающие речи его точно могут применить к себе название
комедии, говоря: «Горе от ума!» Ум, каков Чацкого, не есть
завидный ни для себя, ни для других. В этом главный по-
рок автора, что посреди глупцов разного свойства вывел он
одного умного человека, да и то бешеного и скучного. Мо-



 
 
 

льеров Альцест в сравнении с Чацким настоящий Филинт,
образец терпимости. Пушкин прекрасно характеризовал сие
творение, сказав: «Чацкий совсем не умный человек, но Гри-
боедов очень умен». Сатирический пыл, согревающий мно-
гие явления, никогда не выдохнется; комическая веселость,
с которою изображены многие частности, будет смешить и
тех, которые не станут искать в сей комедии зеркала совре-
менного. Если она не лучшая сатира наша в литературном
отношении, потому что небрежность языка и стихосложения
доведены в ней иногда до непростительного своеволия, то
по крайней мере она сатира, лучше и живее всех прочих об-
думанная. Замечательно, что сатирическое искусство автора
отзывалося не столько в колких и резких эпиграммах Чац-
кого, сколько в добродушных речах Фамусова. Продолжи-
тельная ирония утомительна: порицание под видом похва-
лы скоро становится приторно; но здесь автор так искусно,
так глубоко вошел в характер Фамусова, что никак не раз-
личишь насмешливости комика от замоскворецкого патрио-
тизма самого Фамусова. Таков, но не в равной степени пре-
восходства, и Скалозуб. По двум этим изображениям мож-
но заключить несомненно, что в Грибоедове таился будущий
комик. Он и творец «Недоросля» имеют то свойственное им
преимущество, что они прямо, так сказать живьем, перенес-
ли на сцену черты, схваченные ими в мире действительно-
сти. Они не переработывали своих приобретений в алхими-
ческом горниле общей комедии, из коего все должно выхо-



 
 
 

дить в каком-то изготовленном и заранее указанном виде.
Самые странности комедии Грибоедова достойны внимания:
расширяя сцену, населяя ее народом действующих лиц, он,
без сомнения, расширил и границы самого искусства. Явле-
ние разъезда в сенях, сие последнее действие светского дня,
издержанного на пустяки, хорошо и смело новизною своею.
На театре оно живописно и очень забавно. У нас вообще ма-
ло думают об животворении сцены, о сценических впечат-
лениях, забывая, что недаром драма называется зрелищем и
происходит пред зрителями. Многие наши комедии суть род
разговоров в царстве мертвых. Пред вами не мир действи-
тельный, не люди, а тени бесплотные, безличные. Все в них
неосязательно, неопределительно; все скользит по чувствам
и по вниманию. Комедия наша не есть картина ни жизни
внутренней, ни внешней. Она не смешивается с толпою на
площади и не проникает в сокровенные таинства домашнего
быта. Это что-то отвлеченное, умозрительное, условное, ал-
гебраическая задача без применения, где а и b и с и d мерт-
вые буквы и мертвые лица. Скажем окончательно, что если
«Горе от ума» творение и не совершенно зрелое, во многих
частях не избегающее строжайшей критики, то не менее оно
явление весьма замечательное в драматической словесности
нашей. По нем должны мы жалеть о ранней утрате писате-
ля, который подавал большие надежды, имел многие весь-
ма разнообразные познания, был одарен умом и пылким и
острым и тою гордою независимостию, которая, пренебрегая



 
 
 

тропами избитыми, порывается сама проложить следы свои
по неиспытанной дороге. В подобных покушениях успех не
всегда верен или полон, но и самые покушения сии остают-
ся в памяти народной; признаки движения, они прорезыва-
ются неизгладимыми чертами на поприще умственной дея-
тельности, тогда как и самые успехи посредственности, про-
топтанные по указным следам и затоптанные в свою очередь
другими, не отделяются от грунта и друг друга поглощают.
Вот почему комедия Грибоедова, в целом не довольно об-
думанная, в частях и особенно в слоге часто худо исполнен-
ная, остается всегда на виду, а многие другие комедии теат-
ра нашего, осмотрительнее соображенные и правильнее на-
писанные, пропадают без вести, не возбудив к себе никакого
сочувствия общества. Живой живое и думает; живой живое
и любит. В творении Грибоедова нет правильности, но есть
жизнь; оно дышит, движется. В других комедиях правильно-
сти более, но они автоматы. Может быть, у нас есть еще одна
комедия, которую можно не сравнивать, а издалека уподо-
бить комедиям Фонвизина: это «Вести, или Убитой живой»,
сочинение графа Ростопчина. В ней нет изящной отделки,
нет искусства, в ней не пробивается рука художника, но есть
русская веселость и довольно верная съемка природы. Не по-
нимаю, почему не имела она успеха на сцене и совершенно
упала в первое представление. Вероятно, немногие и читали
ее, хотя она и напечатана. Автор «Мыслей вслух на красном
крыльце» и так называемых «Афишек 1812 года» заслужи-



 
 
 

вал бы оригинальностью своею более любопытства и внима-
ния.



 
 
 

 
В. О. Ключевский

«Недоросль» Фонвизина
(Опыт исторического

объяснения учебной пьесы)
 

Добрый дядя Стародум в усадьбе Простаковых, застав
свою благонравную племянницу Софью за чтением Фенело-
нова трактата о воспитании девиц, сказал ей:

– Хорошо. Я не знаю твоей книжки; однако читай ее, чи-
тай! Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развра-
щать не станет.

Можно ли применить такое суждение к самому Недорос-
лю? Современному воспитателю или воспитательнице труд-
но уследить за той струей впечатлений, какую вбирают в се-
бя их воспитанники и воспитанницы, читая эту пьесу. Мо-
гут ли они с доверчивостью дяди Стародума сказать этим
впечатлительным читателям, увидев у них в руках Недорос-
ля: «Хорошо, читайте его, читайте; автор, который устами
дяди Стародума высказывает такие прекрасные житейские
правила, пером своим нравов развращать не может». Имей
сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время. Ум,
коль он только что ум, самая безделица; прямую цену уму
дает благонравие. Главная цель всех знаний человеческих –
благонравие. Эти сентенции повторяются уже более ста лет



 
 
 

со времени первого представления Недоросля и хотя имеют
вид нравоучений, заимствованных из детской прописи, од-
нако до сих пор не наскучили, не стали приторными напе-
рекор меткому наблюдению того же Стародума, что «всечас-
ное употребление некоторых прекрасных слов так нас с ни-
ми знакомит, что, выговаривая их, человек ничего уже не
мыслит, ничего не чувствует». Но кроме прекрасных мыс-
лей и чувств Стародума, Правдина, Софьи, поучающих пря-
мо своим простым, всем открытым смыслом, в комедии есть
еще живые лица с своими страстями, интригами и пороками,
которые ставят их в сложные, запутанные положения. Нрав-
ственный смысл этих драматических лиц и положений не
декламируется громко на сцене, даже не нашептывается из
суфлерской будки, а остается за кулисами скрытым режиссе-
ром, направляющим ход драмы, слова и поступки действую-
щих лиц. Можно ли ручаться, что глаз восприимчивого мо-
лодого наблюдателя доберется до этого смысла разыгрывае-
мых перед ним житейских отношений и это усилие произве-
дет на него надлежащее воспитательное действие, доставит
здоровую пищу его эстетическому ощущению и нравствен-
ному чувству? Не следует ли стать подле такого читателя или
зрителя Недоросля с осторожным комментарием, стать внят-
ным, но не навязчивым суфлером?

Недоросль включается в состав учебной хрестоматии рус-
ской литературы и не снят еще с театрального репертуара.
Его обыкновенно дают в зимнее каникулярное время, и, ко-



 
 
 

гда он появляется на афише, взрослые говорят: это – спек-
такль для гимназистов и гимназисток. Но и сами взрослые
охотно следуют за своими подростками под благовидным
прикрытием обязанности проводников и не скучают спек-
таклем, даже весело вторят шумному смеху своих несовер-
шеннолетних соседей и соседок.

Можно без риска сказать, что Недоросль доселе не утра-
тил значительной доли своей былой художественной власти
ни над читателем, ни над зрителем, несмотря ни на свою на-
ивную драматическую постройку, на каждом шагу обнару-
живающую нитки, которыми сшита пьеса, ни на устарелый
язык, ни на обветшавшие сценические условности екатери-
нинского театра, несмотря даже на разлитую в пьесе души-
стую мораль оптимистов прошлого века. Эти недостатки по-
крываются особым вкусом, какой приобрела комедия от вре-
мени и которого не чувствовали в ней современники Фонви-
зина. Эти последние узнавали в ее действующих лицах сво-
их добрых или недобрых знакомых; сцена заставляла их сме-
яться, негодовать или огорчаться, представляя им в художе-
ственном обобщении то, что в конкретной грубости жизни
они встречали вокруг себя и даже в себе самих, что входи-
ло в их обстановку и строй их жизни, даже в их собствен-
ное внутреннее существо, и чистосердечные зрители, веро-
ятно, с горестью повторяли про себя добродушное и умное
восклицание Простакова-отца: «Хороши мы!» Мы живем в
другой обстановке и в другом житейском складе; те же по-



 
 
 

роки в нас обнаруживаются иначе. Теперь вокруг себя мы
не видим ни Простаковых, ни Скотининых, по крайней ме-
ре с их тогдашними обличиями и замашками; мы вправе не
узнавать себя в этих неприятных фигурах. Комедия убеж-
дает нас воочию, что такие чудовища могли существовать
и некогда существовали действительно, открывает нам их в
подлинном первобытном их виде, и это открытие заставля-
ет нас еще более ценить художественную пьесу, которая их
увековечила. В наших глазах пьеса утратила свежесть новиз-
ны и современности, зато приобрела интерес художествен-
ного памятника старины, показывающего, какими понятия-
ми и привычками удобрена та культурная почва, по которой
мы ходим и злаками которой питаемся. Этого исторического
интереса не могли замечать в комедии современники ее ав-
тора: смотря ее, они не видели нас, своих внуков; мы сквозь
нее видим их, своих дедов.

Что смешно в Недоросле, и одно ли и то же смешит в нем
разные возрасты? Молодежь больше всего смеется, разуме-
ется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым пред-
метом смеха, нарицательным именем смешной несовершен-
нолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет поз-
волено немного заступиться за Митрофана: он слишком за-
смеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко,
именно только в лучшие минуты своей жизни, которые на-
ходят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела:
размышляет, чтобы выпутаться из затруднений, в которые



 
 
 

ставит его зоологическая любовь матери, и поступает, вы-
ражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только
его размышления, а поступки – нисколько. По мысли авто-
ра, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего
смешного нет; грешно смеяться над дураком, и кто это дела-
ет, тот сам становится достойным предметом своего смеха.
Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчи-
во и умно, только недобросовестно и потому иногда невпо-
пад, размышляет не с целью узнать истину или найти пря-
мой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться
из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую,
чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей
мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный
смех. Он забавен, когда, объевшись накануне и для избежа-
ния неприятности учиться, он старается преувеличить раз-
меры и дурные следствия своего обжорства, даже подлича-
ет перед матерью, чтобы ее разжалобить; но, увертываясь от
учителя, он подвергает себя опасности попасть в руки врача,
который, разумеется, посадит его на диету, и, чтобы откло-
нить от себя эту новую напасть, сообразительно отвечает на
предложение пугавшейся его болезни матери послать за док-
тором: «Нет, нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю», –
и убегает на голубятню. Он очень забавен со своей ориги-
нальной теорией грамматики, со своим очень бойко и сооб-
разительно изобретенным учением о двери существительной
и прилагательной, за каковое изобретение умные взрослые



 
 
 

люди, его экзаменовавшие торжественно, с митрофановским
остроумием награждают его званием дурака. Но чувства и
направляемые ими поступки Митрофана вовсе не смешны, а
только гадки. Что смешного в омерзительной жалости, какая
проняла объевшегося 16-летнего шалопая – в его тяжелом
животном сне – при виде матери, уставшей колотить его от-
ца? Ничего смешного нет и в знаменитой сцене ученья Мит-
рофана, в этом бесподобном, безотрадно печальном кварте-
те бедных учителей, ничему научить не могущих, мамаши, в
присутствии учащегося сынка с вязанием в руках ругающей-
ся над ученьем, и разбираемого охотой жениться сынка, в
присутствии матери ругающегося над своими учителями?…
Если современный педагог так не настроит своего класса,
чтобы он не смеялся при чтении этой сцены, значит, такой
педагог плохо владеет своим классом, а чтобы он был в со-
стоянии сам разделять смех, об этом страшно и подумать.
Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней ме-
ре над ним очень опасно смеяться, ибо митрофановская по-
рода мстит своей плодовитостью. Взрослые, прежде чем по-
тешаться над глупостью или пошлостью Митрофана, пусть
из глубины ложи представят себе свою настоящую или буду-
щую детскую или взглянут на сидящих тут же, на передних
стульях птенцов своих, и налетевшая улыбка мгновенно сле-
тит с легкомысленно веселого лица. Как Митрофан сам се-
бя наказывает за свои сообразительные глупости заслужен-
ными напастями, так и насмешливый современный зритель



 
 
 

сценического Митрофана может со временем наказать себя
за преждевременный смех не театральными, а настоящими,
житейскими и очень горькими слезами. Повторяю, надобно
осторожно смеяться над Митрофаном, потому что Митро-
фаны мало смешны и притом очень мстительны, и мстят они
неудержимой размножаемостью и неуловимой проницатель-
ностью своей породы, родственной насекомым или микро-
бам.

Да я и не знаю, кто смешон в Недоросле. Г-н Простаков?
Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не
без совестливой чуткости и прямоты юродивого, но без кап-
ли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляю-
щей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин
также мало комичен: в человеке, который сам себя охарак-
теризовал известным домашним животным, которому сама
родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья
ему нужнее жены, для которого свиной хлев заменяет и храм
наук, и домашний очаг, – что комичного в этом благородном
российском дворянине, который из просветительного сорев-
нования с любимыми животными доцивилизовался до чет-
веренек? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Проста-
кова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии необык-
новенно удачно задуманное психологически и превосходно
выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов
пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни
разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую



 
 
 

приказал ей держать безжалостный художник во все время
неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она
и вдвойне некомична: она глупа и труслива, т. е. жалка, – по
мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвра-
тительна, – по брату, как Скотинина. Она вовсе не распола-
гает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной
озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современно-
го зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает
мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего.

В комедии есть группа фигур, предводительствуемая дя-
дей Стародумом. Они выделяются из комического персона-
ла пьесы: это – благородные и просвещенные резонеры, ака-
демики добродетели. Они не столько действующие лица дра-
мы, сколько ее моральная обстановка: они поставлены около
действующих лиц, чтобы своим светлым контрастом резче
оттенить их темные физиономии. Они выполняют в драме
назначение, похожее на то, какое имеют в фотографическом
кабинете ширмочки, горшки с цветами и прочие приборы,
предназначенные регулировать свет и перспективу. Таковы
они должны быть по тогдашней драматической теории; мо-
жет быть, таковы они были и по плану автора комедии; но
не совсем такими представляются они современному зрите-
лю, не забывающему, что он видит перед собой русское об-
щество прошлого века. Правда, Стародум, Милон, Правдин,
Софья не столько живые лица, сколько моралистические ма-
некены; но ведь и их действительные подлинники были не



 
 
 

живее своих драматических снимков. Они наскоро затвер-
живали и, запинаясь, читали окружающим новые чувства и
правила, которые кой-как прилаживали к своему внутренне-
му существу, как прилаживали заграничные парики к своим
щетинистым головам; но эти чувства и правила так же ме-
ханически прилипали к их доморощенным, природным по-
нятиям и привычкам, как те парики к их головам. Они яв-
лялись ходячими, но еще безжизненными схемами новой,
хорошей морали, которую они надевали на себя как маску.
Нужны были время, усилие и опыты, чтобы пробудить орга-
ническую жизнь в этих, пока мертвенных, культурных пре-
паратах, чтобы эта моралистическая маска успела врасти в
их тусклые лица и стать их живой нравственной физионо-
мией. Где, например, было взять Фонвизину живую благо-
воспитанную племянницу Софью, когда такие племянницы
всего лет за 15 до появления Недоросля только еще проек-
тировались дядюшкой Бецким в разных педагогических до-
кладах и начертаниях, когда учрежденные с этой целью вос-
питательные общества для благородных и мещанских девиц
по его заказу лепили еще первые, пробные образчики новой
благовоспитанности, а сами эти девицы, столь заботливо за-
думанные педагогически, подобно нашей Софье, только еще
садились за чтение Фенелоновых и других трактатов о сво-
ем собственном воспитании? Художник мог творить только
из материала, подготовленного педагогом, и Софья вышла
у него свежеизготовленной куколкой благонравия, от кото-



 
 
 

рой веет еще сыростью педагогической мастерской. Таким
образом, Фонвизин остался художником и в видимых недо-
статках своей комедии, не изменил художественной правде
и в самых своих карикатурах: он не мог сделать живые лица
из ходячих мертвецов или туманных привидений, но изоб-
раженные им светлые лица, не становясь живыми, остаются
действительными лицами, из жизни взятыми явлениями.

Да и так ли они безжизненны, как привыкли представлять
их? Как новички в своей роли, они еще нетвердо ступают,
сбиваются, повторяя уроки, едва затверженные из Лябрюйе-
ра, Дюкло, Наказа и других тогдашних учебников публичной
и приватной морали; но как новообращенные, они немного
заносчивы и не в меру усердны. Они еще сами не насмотрят-
ся на свой новенький нравственный убор, говорят так раз-
вязно, самоуверенно и самодовольно, с таким вкусом смаку-
ют собственную академическую добродетель, что забывают,
где они находятся, с кем имеют дело, и оттого иногда попа-
дают впросак, чем усиливают комизм драмы. Стародум, тол-
кующий госпоже Простаковой пользу географии тем, что в
поездке с географией знаешь, куда едешь, – право, не ме-
нее и не более живое лицо, чем его собеседница, которая с
обычной своей решительностью и довольно начитанно воз-
ражает ему тонким соображением, заимствованным из од-
ной повести Вольтера: «Да извозчики-то на что ж? Это их
дело». Умные, образованные люди так самодовольно поте-
шаются над этим обществом грубых или жалких дикарей, у



 
 
 

которых они в гостях, даже над такими петыми дураками,
какими они считают Митрофана и Тараса Скотинина, – что
последний обнаружил необычную ему зоркость, когда спро-
сил, указывая на одного из этих благородных гостей, Софьи-
на жениха: «Кто ж из нас смешон? Ха, ха, ха!» Сам почтен-
ный дядя Стародум так игриво настроен, что при виде по-
дравшихся в кровь братца и сестрицы, к которой в дом он
только что приехал, не мог удержаться от смеха и даже засви-
детельствовал самой хозяйке, что он отроду ничего смешнее
не видывал, за что и был заслуженно оборван ее замечанием,
что это, сударь, вовсе и не смешно. Во всю первую сцену пя-
того акта тот же честным трудом разбогатевший дядя Ста-
родум и чиновник наместничества Правдин важно беседуют
о том, как беззаконно угнетать рабством себе подобных, ка-
кое удовольствие для государей владеть свободными душа-
ми, как льстецы отвлекают государей от связи истины и улов-
ляют их души в свои сети, как государь может сделать людей
добрыми: стоит только показать всем, что без благонравия
никто не может выйти в люди и получить место на службе, и
«тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и вся-
кий хорош будет». Эти добрые люди, рассуждавшие на сце-
не перед русской публикой о таких серьезных предметах и
изобретавшие такие легкие средства сделать всех людей доб-
рыми, сидели в одной из наполненных крепостными людьми
усадеб многочисленных госпож Простаковых, урожденных
Скотининых, с одной из которых насилу могли справиться



 
 
 

оба они, да и то с употреблением оружия офицера, прохо-
дившего мимо со своей командой. Внимая этим собеседни-
кам, точно слушаешь веселую сказку, уносившую их из окру-
жавшей их действительности «за тридевять земель, за три-
десятое царство», куда заносила Митрофана обучавшая его
«историям» скотница Хавронья. Значит, лица комедии, при-
званные служить формулами и образцами добронравия, не
лишены комической живости.

Все это – фальшивые ноты не комедии, а самой жизни, в
ней разыгранной. Эта комедия – бесподобное зеркало. Фон-
визину в ней как-то удалось стать прямо перед русской дей-
ствительностью, взглянуть на нее просто, непосредственно,
в упор, глазами, не вооруженными никаким стеклом, взгля-
дом, не преломленным никакими точками зрения, и воспро-
извести ее с безотчетностью художественного понимания.

Срисовывая, что наблюдал, он, как испытанный худож-
ник, не отказывался и от творчества; но на этот раз и там, где
он надеялся творить, он только копировал. Это произошло
оттого, что на этот раз поэтический взгляд автора сквозь то,
что казалось, проник до того, что действительно происходи-
ло; простая, печальная правда жизни, прикрытая бьющими
в глаза миражами, подавила шаловливую фантазию, обык-
новенно принимаемую за творчество, и вызвала к действию
высшую творческую силу зрения, которая за видимыми для
всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не за-
мечаемую действительность. Стекло, которое достигает до



 
 
 

невидимых простым глазом звезд, сильнее того, которое от-
ражает занимающие досужих зрителей блуждающие огонь-
ки.

Фонвизин взял героев Недоросля прямо из житейского
омута, и взял, в чем застал, без всяких культурных покры-
тий, да так и поставил их на сцену со всей неурядицей их
отношений, со всем содомом их неприбранных инстинктов
и интересов. Эти герои, выхваченные из общественного то-
лока для забавы театральной публики, оказались вовсе не
забавны, а просто нетерпимы ни в каком благоустроенном
обществе: автор взял их на время для показа из-под поли-
цейского надзора, куда и поспешил возвратить их в конце
пьесы при содействии чиновника Правдина, который и при-
нял их в казенную опеку с их деревнями. Эти незабавные
люди, задумывая преступные вещи, туда же мудрят и хит-
рят, но, как люди глупые и растерянные, к тому же до само-
забвения злые, они сами вязнут и топят друг друга в грязи
собственных козней. На этом и построен комизм Недоросля.
Глупость, коварство, злость, преступление вовсе не смешны
сами по себе; смешно только глупое коварство, попавшееся
в собственные сети, смешна злобная глупость, обманувшая
сама себя и никому не причинившая задуманного зла. Недо-
росль – комедия не лиц, а положений. Ее лица комичны, но
не смешны, комичны как роли и вовсе не смешны как люди.
Они могут забавлять, когда видишь их на сцене, но тревожат
и огорчают, когда встречаешь вне театра, дома или в обще-



 
 
 

стве. Фонвизин заставил печально-дурных и глупых людей
играть забавно-веселые и часто умные роли. В этом тонком
различении людей и ролей художественное мастерство его
Недоросля; в нем же источник того сильного впечатления,
какое производит эта пьеса. Сила впечатления в том, что оно
составляется из двух противоположных элементов: смех в
театре сменяется тяжелым раздумьем по выходе из него. По-
ка разыгрываются роли, зритель смеется над положениями
себя перехитрившей и самое себя наказывающей злой глупо-
сти. Но вот кончилась игра, ушли актеры, и занавес опустил-
ся – кончился и смех. Прошли забавные положения злых лю-
дей, но люди остались, и, из душного марева электрическо-
го света вырвавшись на пронизывающую свежесть уличной
мглы, зритель с ущемленным сердцем припоминает, что эти
люди остались и он их встретит вновь прежде, чем они по-
падутся в новые заслуженные ими положения, и он, зритель,
запутается с ними в их темные дела, и они сумеют наказать
его за это раньше, чем успеют сами наказать себя за свою же
перехитрившую себя злую глупость.

В Недоросле показана зрителю зажиточная дворянская се-
мья екатерининского времени в невообразимо хаотическом
состоянии. Все понятия здесь опрокинуты вверх дном и ис-
коверканы; все чувства выворочены наизнанку; не осталось
ни одного разумного и добросовестного отношения; во всем
гнет и произвол, ложь и обман и круговое, поголовное непо-
нимание. Кто посильнее, гнетет; кто послабее, лжет и обма-



 
 
 

нывает, и ни те ни другие не понимают, для чего они гнетут,
лгут и обманывают, и никто не хочет даже подумать, поче-
му они этого не понимают. Жена-хозяйка вопреки закону и
природе гнетет мужа, не будучи умнее его, и ворочает всем,
т. е. все переворачивает вверх дном, будучи гораздо его на-
хальнее. Она одна в доме лицо, все прочие – безличные ме-
стоимения, и когда их спрашивают, кто они, робко отвеча-
ют: «Я – женин муж, а я – сестрин брат, а я – матушкин
сын». Она ни в грош не ставит мнение мужа и, жалуясь на
Господа, ругается, что муж на все смотрит ее глазами. Она
заказывает кафтан своему крепостному, который он шить не
умеет, и беснуется, негодуя, почему он не шьет как насто-
ящий портной. С утра до вечера не дает покоя ни своему
языку, ни рукам, то ругается, то дерется: «тем и дом держит-
ся», по ее словам. А держится он вот как. Она любит сына
любовью собаки к своим щенятам, как сама с гордостью ха-
рактеризует свою любовь, поощряет в сыне неуважение к от-
цу, а сын, 16-летний детина, платит матери за такую любовь
грубостью скотины. Она позволяет сыну объедаться до же-
лудочной тоски и уверена, что воспитывает его, как повеле-
вает родительский долг. Свято храня завет своего великого
батюшки воеводы Скотинина, умершего с голоду на сундуке
с деньгами и при напоминании об учении детей кричавшего:
«Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет»,
верная фамильным традициям дочь ненавидит науку до яро-
сти, но бестолково учит сынка для службы и света, твердя



 
 
 

ему: «Век живи, век учись», и в то же время оправдывает его
учебное отвращение неопрятным намеком на полагаемую
ею конечную цель образования: «Не век тебе, моему другу,
учиться: ты благодаря Бога столько уже смыслишь, что и сам
взведешь деточек». Самый дорогой из учителей Митрофа-
на, немец, кучер Вральман, подрядившийся учить всем на-
укам, не учит ровно ничему и учить не может, потому что
сам ничего не знает, даже мешает учить другим, оправды-
вая перед матерью свою педагогику тем, что головушка у ее
сынка гораздо слабее его брюха, а и оно не выдерживает из-
лишней набивки; и за это доступное материнско-простаков-
скому уму соображение Вральман – единственный человек
в доме, с которым хозяйка обращается прилично, даже с по-
сильным для нее респектом. Обобрав все у своих крестьян,
госпожа Простакова скорбно недоумевает, как это она уже
ничего с них содрать не может – такая беда! Она хвастается,
что приютила у себя сиротку-родственницу со средствами, и
исподтишка обирает ее. Благодетельница хочет пристроить
эту сиротку Софью за своего братца без ее спроса, и тот не
прочь от этого не потому, что ему нравится «девчонка», а
потому, что в ее деревеньках водятся отличные свиньи, до
которых у него «смертная охота». Она не хочет верить, что-
бы воскрес страшный ей дядя Софьи, которого она признала
умершим только потому, что уж несколько лет поминала его
в церкви за упокой, и рвет и мечет, готова глаза выцарапать
всякому, кто говорит ей, что он и не умирал. Но самодур-ба-



 
 
 

ба – страшная трусиха и подличает перед всякой силой, с
которой не надеется справиться, перед богатым дядей Ста-
родумом, желая устроить нечаянно разбогатевшую братнину
невесту за своего сынка; но когда ей отказывают, она реша-
ется обманом насильно обвенчать ее с сыном, т. е. вовлечь
в свое безбожное беззаконие самую Церковь. Рассудок, со-
весть, честь, стыд, приличие, страх Божий и человеческий
– все основы и скрепы общественного порядка горят в этом
простаковско-скотининском аду, где черт – сама хозяйка до-
ма, как называет ее Стародум, и когда она наконец попалась,
когда вся ее нечестивая паутина разорвана была метлой за-
кона, она, бросившись на колени перед его блюстителем, от-
певает свою безобразную трагедию, хотя и не гамлетовским,
но тартюфовским эпилогом в своей урожденной редакции:
«Ах, я собачья дочь! Что я наделала!» Но это была минутная
растерянность, если не было притворство: как только ее про-
стили, она спохватилась, стала опять сама собой, и первою
мыслью ее было перепороть насмерть всю дворню за свою
неудачу, и, когда ей заметили, что тиранствовать никто не
волен, она увековечила себя знаменитым возражением:

– Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не
волен; да на что ж дан нам указ-от о вольности дворянства?

В этом все дело. «Мастерица толковать указы!» – повто-
рим и мы вслед за Стародумом. Все дело в последних словах
госпожи Простаковой; в них весь смысл драмы и вся драма
в них же. Все остальное – ее сценическая или литературная



 
 
 

обстановка, не более; все, что предшествует этим словам, –
их драматический пролог; все, что следует за ними, – их дра-
матический эпилог. Да, госпожа Простакова мастерица тол-
ковать указы. Она хотела сказать, что закон оправдывает ее
беззаконие. Она сказала бессмыслицу, и в этой бессмыслице
весь смысл Недоросля; без нее это была бы комедия бессмыс-
лиц. Надобно только в словах госпожи Простаковой уничто-
жить знаки удивления и вопрос, переложить ее несколько
патетическую речь, вызванную тревожным состоянием тол-
ковательницы, на простой логический язык, и тогда ясно
обозначится ее неблагополучная логика. Указ о вольности
дворянства дан на то, чтобы дворянин волен был сечь сво-
их слуг, когда захочет. Госпожа Простакова, как непосред-
ственная, наивная дама, понимала юридические положения
только в конкретных, практических приложениях, каковым
в ее словах является право произвольного сечения крепост-
ных слуг. Возводя эту подробность к ее принципу, найдем,
что Указ о вольности дворянства дан был на права дворян
и ничего, кроме прав, т.  е. никаких обязанностей, на дво-
рян не возлагал, по толкованию госпожи Простаковой. Пра-
ва без обязанностей – юридическая нелепость, как следствие
без причины – нелепость логическая; сословие с одними
правами без обязанностей – политическая невозможность, а
невозможность существовать не может. Госпожа Простакова
возомнила русское дворянство такою невозможностью, т. е.
взяла да и произнесла смертный приговор сословию, кото-



 
 
 

рое тогда вовсе не собиралось умирать и здравствует доселе.
В этом и состояла ее бессмыслица. Но дело в том, что, когда
этот знаменитый указ Петра III был издан, очень многие из
русских дворян подняли руки на свое сословие, поняли его
так же, как поняла госпожа Простакова, происходившая из
«великого и старинного» рода Скотининых, как называет его
сам ее брат, сам Тарас Скотинин, по его же уверению, «в роде
своем не последний». Я не могу понять, для чего Фонвизин
допустил Стародума и Правдина в беседе со Скотининым
трунить над стариной рода Скотининых и искушать генеа-
логическую гордость простака Скотинина намеком, что пра-
щур его, пожалуй, даже старше Адама, «создан хоть в шестой
же день, да немного попрежде Адама», что Софья потому
и не пара Скотинину, что она дворянка: ведь сама комедия
свидетельствует, что Скотинин имел деревню, крестьян, был
сын воеводы, значит, был тоже дворянин, даже причислял-
ся по табели о рангах к «лучшему старшему дворянству во
всяких достоинствах и авантажах», а потому пращур его не
мог быть создан в одно время с четвероногими. Как это рус-
ские дворяне прошлого века спустили Фонвизину, который
сам был дворянин, такой неловкий намек? Можно сколько
угодно шутить над юриспруденцией госпожи Простаковой,
над умом г. Скотинина, но не над их предками: шутка над
скотининской генеалогией, притом с участием библейских
сказаний, со стороны Стародума и Правдина, т. е. Фонвизи-
на, была опасным, обоюдоострым оружием; она напомина-



 
 
 

ет комизм Кутейкина, весь построенный на пародировании
библейских терминов и текстов, – неприятный и ненадеж-
ный комический прием, едва ли кого забавить способный.
Это надобно хорошенько растолковать молодежи, читающей
Недоросля, и истолковать в том смысле, что здесь Фонвизин
не шутил ни над предками, ни над текстами, а только по-
своему обличал людей, злоупотребляющих теми и другими.
Эту шутку может извинить если не увлечение собственным
остроумием, то негодование на то, что Скотинины слишком
мало оправдывали свое дворянское происхождение и подхо-
дили под жестокую оценку того же Стародума, сказавшего:
«Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ни-
чего на свете не знаю». Негодование комика вполне понят-
но: он не мог не понимать всей лжи и опасности взгляда, ка-
кой усвоили многие дворяне его времени на Указ о вольно-
сти дворянства, понимая его, как он истолковывался в шко-
ле простаковского правоведения. Это толкование было лож-
но и опасно, грозило замутить юридический смысл и погу-
бить политическое положение руководящего сословия рус-
ского общества. Дворянская вольность по указу 1762 г. мно-
гими понята была как увольнение сословия от всех специ-
альных сословных обязанностей с сохранением всех сослов-
ных прав. Это была роковая ошибка, вопиющее недоразу-
мение. Совокупность государственных обязанностей, лежав-
ших на дворянстве как сословии, составляла то, что назы-
валось его службой государству. Знаменитый манифест 18



 
 
 

февраля 1762 г. гласил, что дворяне, находящиеся на воен-
ной или гражданской службе, могут оную продолжать или
выходить в отставку по своему желанию, впрочем, с некото-
рыми ограничениями. Ни о каких новых правах над крепост-
ными, ни о каком сечении слуг закон не говорил ни слова;
напротив, прямо и настойчиво оговорены были некоторые
обязанности, оставшиеся на сословии, между прочим, уста-
новленное Петром Великим обязательное обучение: «чтобы
никто не дерзал без учения пристойных благородному дво-
рянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим
гневом». В заключение указа вежливо выражена надежда,
что дворянство не будет уклоняться от службы, но с ревно-
стью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилеж-
ностью обучать благопристойным наукам, а впрочем, тут же
довольно сердито прибавлено, что тех дворян, которые не
будут исполнять обеих этих обязанностей, как людей нера-
дивых о добре общем повелевается всем верноподданным
«презирать и уничтожать» и в публичных собраниях не тер-
петь. Как можно было еще сказать яснее этого, и где тут
вольность, полное увольнение от обязательной службы? За-
кон отменял, да и то с ограничениями, только обязательную
срочность службы (не менее 25 лет), установленную указом
1736 г. Дворяне простаковского разумения были введены в
заблуждение тем, что закон не предписывал прямо служить,
что было не нужно, а только грозил карой за уклонение от
службы, что было не излишне. Но ведь угроза закона наказа-



 
 
 

нием за поступок есть косвенное запрещение поступка. Это
юридическая логика, требующая, чтобы угрожающее наказа-
ние вытекало из запрещаемого поступка, как следствие вы-
текает из своей причины. Указ 18 февраля отменил только
следствие, а простаковские законоведы подумали, что отме-
нена причина. Они впали в ошибку, какую сделали бы мы,
если бы, прочитав предписание, что воры не должны быть
терпимы в обществе, подумали, что воровство дозволяется,
но прислуге запрещается принимать воров в дом, когда они
позвонят. Эти законоведы слишком буквально понимали не
только слова, но и недомолвки закона, а закон, желая гово-
рить вежливо, торжественно объявляя, что он жалует «всему
российскому благородному дворянству вольность и свобо-
ду», говорил приятного больше, чем хотел сказать, и старал-
ся возможно больше смягчить то, что было неприятно напо-
минать. Закон говорил: будьте так добры, служите и учите
своих детей, а впрочем, кто не станет делать ни того ни дру-
гого, тот будет изгнан из общества. Многие в русском обще-
стве прошлого века не поняли этой деликатной апелляции
закона к общественной совести, потому что получили недо-
статочно мягкое гражданское воспитание. Они привыкли к
простому, немного солдатскому языку петровского законо-
дательства, которое любило говорить палками, плетьми, ви-
селицей да пулей, обещало преступнику ноздри распороть и
на каторгу сослать, или даже весьма живота лишить и отсе-
чением головы казнить, или нещадно аркебузировать (рас-



 
 
 

стрелять). Эти люди понимали долг, когда он вырезывался
кровавыми подтеками на живой коже, а не писался человече-
ской речью в людской совести. Такой реализм юридического
мышления и помешал мыслителям вникнуть в смысл закона,
который за нерадение о добре общем грозил, что нерадивые
«ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях
и торжествах терпимы не будут»: ни палок, ни плетей, а толь-
ко закрытие придворных и публичных дверей! Вышло круп-
ное юридическое недоразумение. Тогдашняя сатира вскры-
ла его источник: это слишком распущенный аппетит произ-
вола. Она изобразила уездного дворянина, который так пи-
шет сыну об указе 18 февраля: «Сказывают, что дворянам
дана вольность; да чорт ли это слыхал, прости Господи, какая
вольность! Дали вольность, а ничего неможно своею волею
сделать, нельзя у соседа и земли отнять». Мысль этого зако-
новеда шла еще дальше простаковской, требовала не только
увольнительного свидетельства от сословного долга, но и па-
тента на сословную привилегию беззакония.

Итак, значительная часть дворянства в прошлом столе-
тии не понимала исторически сложившегося положения сво-
его сословия, и недоросль, фонвизинский недоросль Митро-
фан, был жертвой этого непонимания. Комедия Фонвизина
неразрывно связала оба этих слова так, что Митрофан стал
именем нарицательным, а недоросль – собственным: недо-
росль – синоним Митрофана, а Митрофан – синоним глупо-
го неуча и маменькина баловня. Недоросль Фонвизина – ка-



 
 
 

рикатура, но не столько сценическая, сколько бытовая: вос-
питание изуродовало его и больше, чем пересмеяла коме-
дия. Историческим прототипом этой карикатуры было зва-
ние, в котором столь же мало смешного, как мало этого в
звании гимназиста. На языке Древней Руси недоросль – под-
росток до 15 лет, дворянский недоросль – подросток, «по-
спевавший» в государеву ратную службу и становившийся
новиком, «срослым человеком», как скоро поспевал в служ-
бу, т. е. достигал 15 лет. Звание дворянского недоросля – это
целое государственное учреждение, целая страница из исто-
рии русского права. Законодательство и правительство за-
ботливо устрояли положение недорослей, что и понятно: это
был подрастающий ратный запас. В главном военном управ-
лении, в Разрядном Московском приказе, вели их списки с
обозначением лет каждого, чтобы знать ежегодный призыв-
ный контингент; был установлен порядок их смотров и раз-
боров, по которым поспевших писали в службу, в какую кто
годился, порядок надела их старыми отцовскими или новы-
ми поместьями и т. п. При таком порядке недорослю по до-
стижении призывного возраста было трудно, да и невыгод-
но долго залеживаться дома: поместное и денежное жалова-
нье назначали, к первым «новичным» окладам делали при-
дачи только за действительную службу или доказанную слу-
жебную годность, «кто чего стоил», а «избывая от службы»,
можно было не только не получить нового поместья, но и по-
терять отцовское. Бывали и в XVII в. недоросли, «которые в



 
 
 

службу поспели, а службы не служили» и на смотры не явля-
лись, «огурялись», как тогда говорили про таких неслухов.
С царствования Петра Великого это служебное «огурство»
дворянских недорослей усиливается все более по разным
причинам: служба в новой регулярной армии стала несрав-
ненно тяжелее прежней; притом закон 20 января 1714 г. тре-
бовал от дворянских детей обязательного обучения для под-
готовки к службе; с другой стороны, поместное владение ста-
ло наследственным, и наделение новиков поместными окла-
дами прекратилось. Таким образом, тягости обязательной
службы увеличивались в одно время с ослаблением матери-
альных побуждений к ней. «Лыняние» от школы и службы
стало хроническим недугом дворянства, который не подда-
вался строгим указам Петра I и его преемниц об явке недо-
рослей на смотры с угрозами кнутом, штрафами, «шельмо-
ванием», бесповоротной отпиской имений в казну за ослу-
шание. Посошков уверяет, что в его время «многое множе-
ство» дворян веки свои проживали, старели, в деревнях жи-
вучи, а на службе и одною ногою не бывали. Дворяне поль-
зовались доходами с земель и крепостных крестьян, пожало-
ванных сословию для службы, и по мере укрепления тех и
других за сословием все усерднее уклонялись от службы. В
этих уклонениях выражалось то же недобросовестное отно-
шение к сословному долгу, какое так грубо звучало в словах,
слышанных тем же Посошковым от многих дворян: «Дай Бог
великому государю служить, а сабли б из ножен не выни-



 
 
 

мать». Такое отношение к сословным обязанностям перед
государством и обществом воспитывало в дворянской среде
«лежебоков», о которых Посошков ядовито заметил: «Дома
соседям своим страшен, яко лев, а на службе хуже козы».
Этот самый взгляд на государственные и гражданские обя-
занности сословия и превратил дворянского недоросля, по-
спевавшего на службу, в грубого и глупого неуча и лентяя,
всячески избывавшего от школы и службы.

Такой превращенный недоросль и есть фонвизинский
Митрофан, очень устойчивый и живучий тип в русском
обществе, переживший самое законодательство о недорос-
лях, умевший «взвесть» не только деточек, по предсказанию
его матери госпожи Простаковой, но и внучек «времен но-
вейших Митрофанов», как выразился Пушкин. Митрофа-
ну Фонвизина скоро 16 лет; но он еще состоит в недорос-
лях: по закону 1736 г. срок учения (т. е. звания) недорос-
ля был продолжен до 20 лет. Митрофан по состоянию сво-
их родителей учится дома, а не в школе: тот же закон доз-
волял воспитываться дома недорослям со средствами. Мит-
рофан учится уже года четыре, и из рук вон плохо: по Часо-
слову едва бредет с указкой в руке, и то лишь под диктовку
учителя, дьячка Кутейкина, по арифметике «ничего не пе-
ренял» у отставного сержанта Цыфиркина, а «по-француз-
ски и всем наукам» его совсем не учит и сам учитель, дорого
нанятой для обучения этим «всем наукам» бывший кучер,
немец Вральман. Но мать очень довольна и этим последним



 
 
 

учителем, который «робенка не неволит», и успехами свое-
го «робенка», который, по ее словам, столько уже смыслит,
что и сам «взведет» деточек. У нее природное, фамильное
скотининское отвращение от ученья: «Без наук люди живут
и жили», – внушительно заявляет она Стародуму, помня за-
вет своего отца, сказавшего: «Не будь тот Скотинин, кто че-
му-нибудь учиться захочет». Но и она знает, что «ныне век
другой», и, труся его, с суетливой досадой готовит сына «в
люди»: неученый поезжай-ка в Петербург – скажут, дурак.
Она балует сына, «пока он еще в недорослях»; но она боит-
ся службы, в которую ему, «избави Боже», лет через деся-
ток придется вступить. Требования света и службы навязы-
вали этим людям ненавистную им науку, и они тем искрен-
нее ее ненавидели. В этом и состояло одно из трагикомиче-
ских затруднений, какие создавали себе эти люди непонима-
нием своего сословного положения, наделавшим им столько
Митрофанов; а в положении сословия происходил перелом,
требовавший полного к себе внимания.

В комедии Фонвизина, сознательно или бессознательно
для ее автора и первых зрителей, нашли себе художествен-
ное выражение и эти затруднения, и создавшее их непони-
мание перелома в положении русского дворянства, который
имел решительное влияние на дальнейшую судьбу этого со-
словия, а через него и на все русское общество. Давно под-
готовляемый, этот перелом наступил именно с минуты изда-
ния закона 18 февраля 1762 г. Много веков дворянство нес-



 
 
 

ло на себе тяжесть военной службы, защищая отечество от
внешних врагов, образуя главную вооруженную силу стра-
ны. За это государство отдало в его руки огромное коли-
чество земли, сделало его землевладельческим классом, а
в XVII в. предоставило в его распоряжение на крепостном
праве и крестьянское население его земель. Это была боль-
шая народная жертва: в год первого представления Недорос-
ля (1782) за дворянством числилось более половины (53 %)
всего крестьянского населения в старых великороссийских
областях государства – более половины того населения, тру-
дом которого преимущественно питалось государственное
и народное хозяйство России. При Петре I к обязательной
службе дворянства прибавилось по закону 20 января 1714 г.
еще обязательное обучение как подготовка к такой службе.
Так дворянин становился государственным, служилым чело-
веком с той минуты, как только дорастал до возможности
взять учебную указку в руки. По мысли Петра, дворянство
должно было стать проводником в Русское общество нового
образования, научного знания, которое заимствовалось с За-
пада. Между тем воинская повинность была распространена
и на другие сословия; поголовная военная служба дворян-
ства после Петра стала менее прежнего нужна государству:
в устроенной Петром регулярной армии дворянство сохра-
нило значение обученного офицерского запаса. Тогда мир-
ное образовательное назначение, предположенное для дво-
рянства преобразователем, все настойчивее стало выступать



 
 
 

вперед. Готово было, ожидая деятелей, и благодатное, мир-
ное поле, работая на котором дворянство могло сослужить
отечеству новую службу, нисколько не меньше той, какую
оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедство-
вали и разорялись, предоставленные в отсутствие помещи-
ков произволу сборщиков податей, старост, управляющих
приказчиков, которых само правительство уподобляло вол-
кам. Помещик считался тогда естественным покровителем и
хозяйственным опекуном своих крестьян, и его присутствие
рассматривалось как благодеяние для них. Потому и для го-
сударства дворянин в деревне стал не менее, если не более,
нужен, чем в казарме. Вот почему со смерти Петра постепен-
но облегчались лежавшие на дворянстве тягости по службе,
но взамен того осложнялись его обязанности по землевладе-
нию. С 1736 г. бессрочная военная служба дворянина огра-
ничена 25-летним сроком, а в 1762 г. дано служащим дво-
рянам право отставки по их усмотрению. Зато на помещи-
ков возложена ответственность за податную исправность их
крестьян, а потом обязанность кормить их в неурожайные
годы и ссужать семенами для посевов. Но и в деревне госу-
дарству нужен был образованный, разумный и человеколю-
бивый помещик. Потому правительство не допускало ни ма-
лейшего ослабления учебной повинности дворянства, угро-
зой отдавать неучей в матросы без выслуги загоняло недо-
рослей в казенные школы, устанавливало периодические эк-
замены для воспитывавшихся дома, как и в школе, предо-



 
 
 

ставляло значительные преимущества по службе обученным
новикам. Самую обязанность дворянства служить стали рас-
сматривать не только как средство комплектования армии
и флота офицерским дворянским запасом, но и как образо-
вательное средство для дворянина, которому военная служ-
ба сообщала вместе с военной и известную гражданскую вы-
правку, знание света, людскость, обтесывала Простаковых и
человекообразила Скотининых, вколачивала в тех и других
радение «о пользе общей», «знание политических дел», как
выражался манифест 18 февраля 1762 г., и побуждала ро-
дителей заботиться о домашней подготовке детей в казен-
ной школе к службе, чтоб они не явились в столицу круглы-
ми невеждами с опасностью стать посмешищем для товари-
щей. Такое значение службы живо чувствовала даже госпо-
жа Простакова. Из-за чего она надрывается, хлопоча о вы-
учке своего сынка? Она соглашается с мнением Вральмана
об опасности набивать слабую голову непосильной для нее
ученой пищей. «Да что ты станешь делать? – горюет она. –
Робенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург – ска-
жут, дурак. Умниц-то ныне завелось много; их-то я боюсь».
И фонвизинский Бригадир уговаривает свою жену записать
их Иванушку в полк: «Пусть он, служа в полку, ума наби-
рается». Надобно было победить упорное отвращение от на-
уки в дворянских детях, на которых указ императрицы Ан-
ны 1736 г. жаловался, что они предпочитают вступать в хо-
лопскую дворовую службу, чем служить государству, от на-



 
 
 

ук убегают и тем сами себя губят. Ввиду опасности одича-
ния неслужащего дворянства правительство долго боялось
не только отменить, но и сократить обязательную службу со-
словия. На предложение комиссии Миниха установить 25-
летний срок дворянской службы с правом сокращать его на
известных условиях Сенат в 1731 г. возражал тем соображе-
нием, что богатые дворяне, пользуясь этими условиями, ни-
когда волею своею в службу не пойдут, а будут дома жить «во
всякой праздности и лености и без всяких добрых наук и об-
хождения». Надобно было отучить русских вральмановских
учеников от нелепого мнения их учителя, выраженного им
так простодушно: «Как будто бы российский дворянин уж и
не может в свете авансировать без российской грамоты!» И
вот в 1762 г. правительство решило, что упорство сломле-
но, и в манифесте 18 февраля торжественно возвестило, что
принудительной службой дворянства «истреблена грубость в
нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здра-
вый рассудок, благородные мысли вкоренили в сердцах всех
истинных России патриотов беспредельную к нам верность
и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей рев-
ность». Но законодатель знал пределы этой «беспредельной
верности и отменной ревности» и потому заключил даруе-
мую сословию «вольность и свободу» в известные условия,
которые сводились к требованию, чтобы сословие по доброй
совести продолжало делать то, что оно дотоле делало из-под
палки. Значит, принудительную срочность 25-летней служ-



 
 
 

бы закон заменил ее нравственной обязательностью, из по-
винности, предписываемой законом, превратил ее в требо-
вание государственной благопристойности или гражданско-
го долга, неисполнение которого наказуется соответственной
карой – изгнанием из порядочного общества; так учебная
повинность была подтверждена строго-настрого.

Дальнейшая судьба сословия была предначертана законо-
дательством очень доброжелательно и довольно обдуманно.
Дворянство выводили из столичных казарм и канцелярий в
провинцию для деятельности на новом поприще. Законом
18 февраля ему облегчали служебную повинность настолько,
чтобы она не мешала этой деятельности как повинность, и
удерживали ее настолько, чтобы она помогала этой деятель-
ности как образовательное средство. На этом провинциаль-
ном поприще дворянству предстояла двоякая работа – в де-
ревне и в городе. В деревне ему предстояло позаботиться о
заброшенном классе, крестьянстве, большей половиной ко-
торого оно владело на крепостном праве и которое составля-
ло почти 9/10 всего населения государства, которое вынес-
ло на себе все военные и финансовые тягости страшной ре-
формы, по наряду ставило рекрутов для полтавских и кунер-
сдорфских полей, по запросу отдавало последние деньги би-
роновским податным сборщикам и даже без запроса и наря-
да поставило такого рекрута науки, как Ломоносов. Дворян-
ству предстояло своим знанием и примером приучить этот
класс к трезвости, к правильному труду, производительному



 
 
 

употреблению своих сил, к бережливому пользованию дара-
ми природы, умелому ведению хозяйства, к сознанию сво-
его гражданского долга, к пониманию своих прав и обязан-
ностей. Этим благородное сословие оправдало бы, – нет, ис-
купило бы исторический грех обладания крепостными ду-
шами. Такой грех обыкновенно создавался завоеванием, а
русское дворянство не завоевывало своих крестьян, и тем
нужнее было ему доказать, что его власть не была наруше-
нием исторической справедливости. Другое дело предстоя-
ло дворянству в городе. Когда Недоросль впервые появился
на сцене, в полном ходу была реформа губернских учрежде-
ний, предоставлявшая дворянству преобладающее значение
в местном управлении и суде. Как сословие дисциплиниро-
ванное и приученное к общественной деятельности самым
свойством своей обязательной службы, оно могло бы стать
руководителем других классов местного общества, приучая
их к самостоятельности и самообладанию, к дружной сов-
местной работе, от которой они отвыкли, обособленные спе-
циальными сословными правами и обязанностями,  – сло-
вом, могло бы образовать подготовленные кадры местного
самоуправления, как прежде оно давало армии подготовлен-
ный офицерский запас.

Для той и другой деятельности, городской, как и дере-
венской, требовалась серьезная и осторожная подготовка,
которой предстояло бороться с большими затруднениями.
Прежде всего необходимо было запастись средствами, до-



 
 
 

ставляемыми образованием, наукой. Дворянству предстоя-
ло на себе самом показать другим классам общества, какие
средства дает для общежития образование, когда становит-
ся такой же потребностью в духовном обиходе, какую со-
ставляет питание в обиходе физическом, а не служит толь-
ко скаковым препятствием, через которое перепрыгивают
для получения больших чинов и доходных мест, или сред-
ством приобретения великосветского лоска как косметиче-
ское подспорье парикмахерского прибора.

Можно было опасаться, сумеет ли русское дворянство
выбрать из бывшего в европейском обороте запаса знаний,
идей, воззрений то, что было ему нужно для домашнего дела,
а не то, чем можно было приятно наполнить досужее безде-
лье. Опасение поддерживали вести, шедшие из-за границы,
о посланных туда в науку русских молодых людях, которые
охотнее посещали европейские австерии и «редуты» (игор-
ные дома), чем академии и другие школы, и «срамотны-
ми поступками» изумляли европейскую полицию. Грозила и
другая опасность: в новые губернские учреждения дворян-
ство могло принести свой старый привычный взгляд на граж-
данскую службу как на «кормление от дел». Дворяне про-
шлого века относились к этой службе с пренебрежением, од-
нако не брезговали ею ради ее «наживочных» удобств и да-
же пользовались ею как средством уклоняться от военной
службы. Посошков в свое время горько сетовал на дворян
«молодиков», которые «живут у дел вместо военного дела»



 
 
 

да учатся, «как бы им наживать и службы отлынять».
Правительство начало заботиться об учебной подготовке

дворянства к гражданской службе раньше, чем снята была с
сословия срочная воинская повинность. По многопредмет-
ной программе открытого в 1731  г. шляхетного кадетско-
го корпуса кадеты должны были обучаться, между прочим,
риторике, географии, истории, геральдике, юриспруденции,
морали. Образованные русские люди того времени, напри-
мер Татищев (в Разговоре о пользе науки и училищ и в Ду-
ховной), настойчиво твердили, что всему русскому шляхет-
ству после исповедания веры прежде всего необходимо зна-
ние законов гражданских и состояние собственного отече-
ства, русской географии и истории. Разумеется, при Екате-
рине II «гражданское учение», которое воспитывало бы не
столько ученых, сколько граждан, стало еще выше в предна-
чертаниях правительства. По плану Бецкого из преобразо-
ванного шляхетного корпуса дворянский недоросль должен
был выходить воином-гражданином, знающим и военное, и
гражданское дело, способным вести дела и в лагере, и в Се-
нате, короче, мужем, одинаково пригодным belli domique.

Это было бы великое дело, если бы план удался и из среды
Иванушек и Митрофанушек пошли бы такие разносторон-
не пригодные мужи. Случилось так, что в ту же осень, когда
впервые сыгран был Недоросль, в Петербурге совершились
два важных события: составлена комиссия об учреждении
народных школ в России и открыт памятник Петру Вели-



 
 
 

кому. Знаменательное совпадение! Если бы дворянство шло
путем, какой указан был ему Петром I, ода того века мог-
ла бы, пользуясь случаем, изобразить, как преобразователь,
вышедши из своей петропавловской гробницы и «увидев се-
бя на вольном воздухе» – выражение Екатерины II в письме
к Гримму по поводу открытия памятника, – отверзает свои
давно сомкнутые уста, чтобы сказать: Ныне отпущаеши. Но
вышла не ода, а комедия, чтобы предостеречь сословие от
опасности не попасть на указанный ему путь. Недоросль дает
такое предостережение в резких, внушительных формах, по-
нятных и публике, непривычной к комическим тонкостям;
его понял даже брат попавшейся госпожи Простаковой, сам
Тарас Скотинин, сказав: «Да этак и всякий Скотинин может
попасть под опеку». В усадьбе г-жи Простаковой преобразо-
вательно, для примера, разыграна дальнейшая судьба той ча-
сти дворянства, которая мыслила и понимала свое положе-
ние по-простаковски. Сословию предстояло приготовиться
к ответственной и патриотической роли руководителя мест-
ного управления и общества, а г-жа Простакова говорит: «Да
что за радость и выучиться? Кто посмышленее, того свои же
братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность». Со-
словие призывалось к попечительной и человеколюбивой де-
ятельности в крепостной деревне, а г-жа Простакова, видя,
что чиновник наместника отнял у нее власть буйствовать в
доме, в комической тоске восклицает: «Куда я гожусь, ко-
гда в моем доме моим же рукам и воли нет?» Зато господам



 
 
 

Простаковым и опека. Ништо им!
В Недоросле дурные люди старого закала поставлены пря-

мо против новых идей, воплощенных в бледные доброде-
тельные фигуры Стародума, Правдина и других, которые
пришли сказать тем людям, что времена изменились, что на-
добно воспитываться, мыслить и поступать не так, как они
это привыкли делать, что дворянину бесчестно ничего не де-
лать, «когда есть ему столько дела, есть люди, которым по-
могать, есть отечество, которому служить». Но старые люди
не хотели понять новых требований времени и своего поло-
жения, и закон готов наложить на них свою тяжелую руку.
На сцене представлено было то, что грозило в действитель-
ности; комедия хотела дать строгий урок непонятливым лю-
дям, чтобы не стать для них зловещим пророчеством.
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