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М.Н. Сербул

Стародум
Персонаж комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», дядя Софьи. Отец Стародума
служил при дворе Петра Великого, воспитан был в петровских правилах и, хотя тогда
«к научению мало было способов», дал своему сыну хорошее образование и «наилучшее»
воспитание. Стародум говорит Правдину: «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».
Стародум в молодости был горяч и несдержан, поступал подчас безрассудно. Так,
из военной службы, не раз отличившись в военных сражениях, Стародум уходит в отставку только потому, что не он, а его сверстник, отказавшийся идти на войну, в обход Стародума получил высший чин, хотя, по разумению Стародума, долг дворянина, несмотря
ни на что, служить отечеству. Далее по «слепому случаю» Стародум попал ко двору, где
его также постигло величайшее разочарование.
Стародум удаляется от двора «без деревень, без ленты, без чинов», потому что не хочет пресмыкаться «в чужой передней», но хочет сохранить «неповрежденно» свою душу,
честь и нравственные правила. Стародум решил посвятить остаток своих дней воспитанию племянницы, чтобы «оградить ее жизнь от недостатка в нужном». Он отправляется
в Сибирь, где «достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя
отечества». В Сибири Стародум нажил состояние, наследницей которого и сделал Софью
на случай, если она полюбит человека малообеспеченного. В дом Простаковых Стародум
приехал, чтобы вырвать племянницу из рук злонравных людей и выдать замуж за достойного человека.
Стародум — носитель идей дворянского просветительства, и его основным оружием
является слово, которым он борется со «злонравием» дворян и правительства. Он осуждает беззаконие и рабство («Угнетать рабством себе подобных беззаконно», «где государь
мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права»).
Знаменательно, что, говоря о долге перед отечеством, о «должности дворянина»
вообще, о добродетели, он не говорит о долге служить монарху. В то же время Стародум
упоминает о «великом государе», который «есть государь премудрой», указывающий
людям «прямое их благо». Но это не относится к нынешнему государю, чей двор болен
«неисцельно». «Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных», а при нынешнем дворе «о себе одном пекутся; об одном настоящем часе суетятся»;
сегодня «у двора всякая тварь что-нибудь да значит и чего-нибудь да ищет». Теперешнему
двору Стародум противопоставляет славные времена Петра Великого, когда «придворные
были воины, да воины не были придворными».
Много и подробно говорит Стародум о воспитании молодого дворянина, поверяя
свои мысли племяннице и Правдину. Воспитание «должно быть залогом благосостояния
государства», – говорит Стародум Правдину. «Главная цель всех знаний человеческих —
благонравие», «просвещение возвышает одну добродетельную душу», наука же «в
развращенном человеке есть лютое оружие делать зло».
Аналогичные суждения высказывает Стародум в беседе с Софьей: «Ум, коль он
только ум, самая безделица. ...Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный
человек — чудовище».
Софья с послушанием и восторгом воспринимает наставления своего дядюшки.
Стародум учит ее добродетели, поскольку «добродетель все заменяет, а добродетели
ничто заменить не может», и всякий человек может стать добродетельным, если найдет
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в себе для этого достаточно сил. Он говорит ей о значении совести для человека, о честности и долге, о том, что если бы все были верны своему долгу, то люди были бы
счастливы.
Подробно излагает Стародум и правила семейных отношений: муж и жена должны
идти путем добродетели, быть искренними и снисходительными друг к другу, кроткими
и чистосердечными. Мужа и жену должна в первую очередь связывать не любовь,
а «дружба», которая в то же время «на любовь бы походила». «Надобно... чтоб муж
повиновался рассудку», а жена — мужу, это обеспечит благополучие в семье. Рассуждая
об ответственности родителей перед детьми, Стародум говорит: «И какого воспитания
ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию,
которого в ней нет?»
Знатность человека, по Стародуму, определяется не «по числу людей, которые
шатаются в его передней», а по количеству дел, исполненных для отечества («без знатных
дел знатное состояние ничто»), и богатство измеряется не накопленными деньгами,
но помощью, оказанной нуждающимся.
Стародум, как его аттестует Правдин, — человек прямой, честный, заслуживающий
полного уважения, хотя с виду несколько угрюмый и резкий. Себя Стародум называет
«другом честных людей», и потому его дружба лестна Правдину.
Речь Стародума — это речь просвещенного человека. Она бывает афористичной
(«Последуя природе, никогда не будешь беден. Последуя людским мнениям, никогда
богат не будешь». «Наличные деньги не наличные достоинства. Золотой болван — все
болван»), в ней встречаются архаизмы, характеризующие Стародума как человека
петровской эпохи. В беседах с близкими ему по духу людьми (Правдин, Софья, Милон)
речь Стародума сближается со слогом журнальной публицистики его эпохи.

