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Софья
Персонаж комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», племянница Стародума (дочь его
сестры); мать Софьи — сватья Простакова и свойственница (как и Софья) Простаковой.
София — по-гречески означает «мудрость». Однако имя героини получает в комедии
особый оттенок: мудрость Софьи — не рациональная, не мудрость, если можно так
выразиться, ума, а мудрость души, сердца, чувства, мудрость добродетели.
Образ Софьи стоит в центре сюжета. С одной стороны, Софья — сирота, и Простаковы воспользовались этим в отсутствие ее опекуна Стародума («Мы, видя, что осталась
одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим»). Известие
о приезде Стародума в Москву вызывает настоящую панику в доме Простаковой, которая
понимает, что теперь придется расстаться с доходами от имения Софьи. С другой стороны, Софья — девушка на выданье, и у нее есть возлюбленный (Милон), которому она
обещала руку и сердце, однако Простакова прочит ей в мужья своего брата Скотинина.
Из письма Стародума Простакова и Скотинин узнают, что Софья — наследница дядиных
10 000 рублей; и теперь к ней сватается еще и Митрофан, поощряемый к женитьбе
матерью, Простаковой.
Скотинин и Митрофан не любят Софью, а Софья не любит их, откровенно презирая
и смеясь над обоими. Положительные персонажи группируются вокруг Софьи и активно
содействуют ее освобождению из-под мелочной и корыстной опеки Простаковой. По ходу
действия рушатся преграды к браку Софьи с Милоном, а имение Простаковой в результате всей этой истории попадает под опеку властей.
На протяжении комедии характер Софьи остается неизменным: она верна Милону,
испытывает искреннее почтение к Стародуму и уважает Правдина. Софья умна, она сразу
замечает, что Простакова «сделалась ласковою до самой низости» и что она «прочит» ее
«в невесты своему сыну»; Софья насмешлива (она подтрунивает над Милоном, ревнующим ее к Скотинину и Митрофану), чувствительна и добра (с пылкостью выражает свою
радость, когда Стародум дает согласие на ее брак с Милоном; в момент счастья прощает
Простакову за причиненное зло и жалеет «презлую фурию»). Софья происходит от честных дворян, которые дали ей образование (она читает по-французски сочинение Фенелона о воспитании девиц). Ее простые чувства человечны: почет и богатство, считает она,
должны доставаться трудами, девушке приличны кротость и послушание старшим,
но любовь свою она может и должна отстаивать. Когда Стародум, еще не зная Милона,
хочет выдать Софью за некоего молодого человека, Софья «смущается» и полагает, что
выбор жениха зависит и от ее сердца. Стародум подтверждает мнение Софьи, и она сразу
же успокаивается, заявляя о своем «повиновении».
Фонвизин приложил немало усилий, чтобы придать Софье живые черты. С этой
целью он использовал приемы западной мелодрамы, соединив драматические моменты
с чувствительными. Однако в большей мере его интересовало воспитание честного
человека, достойного звания дворянина. По молодости лет его героиня нуждалась в опытном руководителе-наставнике. Она вступала в новую, самую, пожалуй, ответственную
полосу жизни, и драматург не прошел мимо этого. Природная добродетель Софья должна
была получить умственную огранку. На пороге свадьбы Стародум дает Софье советы,
из содержания которых выясняется, как он (и автор «Недоросля») понимает правильное
воспитание девиц и женщин.
Более всего Стародум боится влияния «света», своими соблазнами способного
развратить невинную, чистую и добродетельную душу. Поэтому в «свете», говорит
Стародум, важен первый шаг, умение поставить себя и зарекомендовать. Общее правило
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гласит: дружбу надо вести с теми, кто ее достоин, то есть выбирать друзей. Софья
неопытна и просит разъяснить, не навлечет ли предпочтение одних злобу других.
Стародум учит ее, что не надо ждать зла от людей, которые тебя презирают, зло исходит
от тех, кто сам достоин презрения, но завидует добродетелям ближнего. Софья считает
таких людей жалкими, потому что подобные люди несчастливы. Стародум предупреждает: жалость не должна останавливаться перед злом, а добродетели надо следовать своей
дорогой. Тратить время на воспитание «злых», которых Софья называет «несчастными»,
не следует, так как всякий человек, если у него есть совесть, сам обязан пробудить в себе
добродетельные чувства. Усваивая урок, Софья делает вывод, что надо ясно и твердо
показать злому человеку низость его души. Стародум добавляет: разум такого человека —
не прямой разум, то есть лукавый, хитрый, нечестный. Подлинное счастье приносят
добродетель и прямой разум. Как и Правдин, Софья понимает счастье в духе обычных
представлений: знатность, богатство. Однако Стародум объясняет ей, что знатность
и богатство — не просто титулы и деньги, но «знаки» государственного и гражданского
положения человека, налагающие на него моральные обязанности. Стародум учит Софью
различать подлинное и мнимое, наружный блеск и внутреннее достоинство; он противник
эгоистического счастья. И Софья усваивает его уроки. Она тоже уверена, что человек
живет не один, что все обязаны друг другу. Но если это так, то почему, думает Софья,
разум не разъяснит столь простую истину. Стародум в ответ произносит замечательную
фразу: «Прямую цену уму дает благонравие». Именно душа, «умное сердце», делают
честного человека «совершенно честным». Так для Софьи проясняются важнейшие
просветительские понятия (ум, честь, служение отечеству, должность честного человека,
благонравие и др.). Семена Стародума падают на благодатную почву, потому что
«внутреннее чувство» изначально добродетельной Софья говорит ей то же самое.
От общих понятий о дворянине и его должностях Стародум переводит разговор
к человеку, к личной стороне его жизни, к семейному очагу. Свернув с пути добродетели,
муж и жена перестают любить друг друга, чувствовать взаимную дружескую привязанность и превращают совместную жизнь в ад, забывая о доме и о детях. Стародум еще
и еще раз напоминает Софье: «добродетель все заменяет, и добродетели ничто заменить
не может»; при этом он не забывает и об интимной стороне брака: «Только, пожалуй,
не имей, ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила б. Имей к нему дружбу,
которая на любовь бы походила». В конечном счете в муже потребна сила ума («благоразумие»), в жене — добродетель, муж повинуется рассудку, жена — мужу. Старые
нормы обретают новое содержание, а основой семейной гармонии опять-таки становится
душа и исходящее от нее «благонравие». Поэтому воспитание честного человека —
мужчины или женщины — состоит в просвещении души.

