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А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»
История создания
Произведение создавалось на протяжении трех лет — с 1822 по 1824. К осени 1824
года пьеса была завершена. Грибоедов отправился в Петербург, намереваясь использовать
свои связи в столице, чтобы получить разрешение на ее публикацию и театральную
постановку. Однако вскоре он убедился, что комедии «нет пропуску». Через цензуру
удалось провести лишь отрывки, напечатанные в 1825 году в альманахе «Русская Талия».
Полностью пьеса впервые была опубликована в России в 1862 году. Первая театральная
постановка на профессиональной сцене состоялась в 1831. Несмотря на это, пьеса Грибоедова сразу распространилась среди читающей публики в рукописных списках, число
которых приближалось к книжным тиражам того времени.
Метод комедии
Пьеса «Горе от ума» писалась в то время, когда на сцене господствовал классицизм,
но в литературе в целом развивались романтизм и реализм. Возникновение на рубеже
разных направлений во многом определило особенности метода произведения: в комедии
сочетаются черты классицизма, романтизма и реализма.
Жанр
Сам Грибоедов определил жанр произведения как «комедию». Но в рамки комедийного жанра эта пьеса никак не вписывается, поскольку в нем очень сильны драматические
и трагические элементы. Кроме того, вопреки всем канонам комедийного жанра, «Горе от
ума» заканчивается трагически. С точки зрения современного литературоведения «Горе от
ума» — это драма. Но во времена Грибоедова такого деления драматургических жанров
не существовало (драма как жанр выделилась позже), поэтому появилось следующее мнение: «Горе от ума» — «высокая» комедия. Поскольку традиционно «высоким» жанром
считалась трагедия, то такое жанровое определение ставило пьесу Грибоедова на пересечение двух жанров — комедии и трагедии.
Сюжет
Чацкий, рано оставшийся сиротой, жил в доме своего опекуна Фамусова, друга отца,
и воспитывался вместе с его дочерью. «Привычка вместе быть день каждый неразлучно»
связало их детской дружбой. Но вскоре юноше Чацкому стало уже «скучно» в доме Фамусова, и он «съехал», приобрел хороших друзей, серьезно занялся науками, отправился
«странствовать». За эти годы его дружеское расположение к Софье переросло в серьезное
чувство. Через три года Чацкий вернулся в Москву и поспешил увидеть Софью. Однако за
время его отсутствия девушка изменилась. Она обижена на Чацкого за долгое отсутствие
и влюблена в секретаря отца Молчалина.
В доме Фамусова Чацкий знакомится со Скалозубом, возможным претендентом на
руку Софьи, и другими представителями «фамусовского» общества. Между ними возникает и разгорается напряженная идейная борьба. Спор идет о достоинстве человека, его
ценности, о чести и честности, об отношении к службе, о месте человека в обществе.
Чацкий язвительно критикует крепостнический произвол, цинизм и бездушие «отцов
отечества», их жалкое преклонение перед всем иностранным, их карьеризм и т. д.
«Фамусовское» общество — олицетворение подлости, невежества, косности. К нему
следует отнести и Софью, которую так любит герой. Именно она пускает сплетню о сума-
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сшествии Чацкого, стремясь отомстить за насмешки над Молчалиным. Выдумка о сумасшествии Чацкого распространяется с молниеносной быстротой, и выясняется, что, по
мнению гостей Фамусова, сумасшедший — значит «вольнодумец». Таким образом,
Чацкий признан сумасшедшим за свое свободомыслие.
В финале Чацкий случайно узнает, что Софья влюблена в Молчалина («Вот я пожертвован кому!»). А Софья, в свою очередь, обнаруживает, что Молчалин влюблен в нее
«по должности». Чацкий принимает решение навсегда уехать из Москвы.
Конфликт. Композиция. Проблематика
В «Горе от ума» можно выделить два типа конфликта: частный, традиционная для
комедии любовная интрига, в которую втянуты Чацкий, Софья, Молчалин и Лиза,
и общественный (столкновение «века нынешнего» и «века минувшего», то есть Чацкого
с косной общественной средой — «фамусовским» обществом). Таким образом, в основе
комедии лежит любовная драма и общественная трагедия Чацкого, которые, конечно,
нельзя воспринимать отдельно друг от друга (одно определяет и обусловливает другое).
Со времен классицизма в драматургии считалось обязательным единство действия,
то есть строгая причинно-следственная связь событий и эпизодов. В «Горе от ума» эта
связь ощутимо ослаблена. Внешнее действие в грибоедовской пьесе выражено не так уж
ярко: создается впечатление, что по ходу комедии ничего особенно значительного не происходит. Это связано с тем, что в «Горе от ума» динамика и напряженность драматургического действия создается благодаря передаче мыслей и чувств центральных персонажей, в особенности Чацкого.
Комедии писателей конца XVIII — начала XIX века высмеивали отдельные пороки:
невежество, чванство, взяточничество, слепое подражание иностранному. «Горе от ума»
— смелое сатирическое обличение всего консервативного уклада жизни: царящего
в обществе карьеризма, бюрократической косности, солдафонства, жестокости к крепостным, невежества. Постановка всех этих проблем в первую очередь связана с изображением московского барства, «фамусовского» общества. Крупным планом подан Фамусов
— ярый защитник существующего режима; в образе Скалозуба заклеймены карьеризм
военной среды и аракчеевское солдафонство; начинающий свою чиновничью службу
Молчалин угодлив и беспринципен. Благодаря эпизодическим фигурам (Горичи,
Тугоуховские, Хрюмины, Хлестова, Загорецкий) московское барство предстает, с одной
стороны, многоликим и пестрым, а с другой — показано как сплоченный общественный
лагерь, готовый защищать свои интересы. Образ фамусовского общества складывается не
только из лиц, выведенных на сцену, но и многочисленных внесценических персонажей,
которые лишь упоминаются в монологах и репликах (сочинитель «глупостей образцовых»
Фома Фомич, влиятельная Татьяна Юрьевна, крепостник-театрал, княгиня Марья Алексевна и др.).
Герои
Героев комедии можно разделить на несколько групп: главные герои, второстепенные, герои-маски и внесценические персонажи. К главным героям пьесы следует
отнести Чацкого, Молчалина, Софью и Фамусова. Взаимодействие этих персонажей друг
с другом и движет ход пьесы. Второстепенные герои — Лиза, Скалозуб, Хлестова, Горичи
и другие — тоже участвуют в развитии действия, но прямого отношения к сюжету не
имеют.
Главные герои. Комедия Грибоедова была написана в первой четверти XIX века,
после войны 1812 года. В это время общество в России разделилось на два лагеря. В первый входили сановники XVIII века, исповедующие старые принципы жизни, представляющие «век минувший» («фамусовское» общество). Во второй — прогрессивная дворян-
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ская молодежь, представляющая «век нынешний» (Чацкий). Принадлежность к какомулибо лагерю стала одним из принципов организации системы образов.
Фамусовское общество. Важное место в комедии занимает изобличение пороков
современного писателю общества, главную ценность для которого составляют «душ
тысячки две родовых» и чин. Не случайно Фамусов пытается выдать Софью за Скалозуба,
который «и золотой мешок, и метит в генералы». Словами Лизы Грибоедов убеждает нас,
что не один Фамусов придерживается такого мнения: «Как все московские, ваш батюшка
таков: желал бы зятя он с звездами и с чинами». Отношения в этом обществе складываются на основе того, насколько богат человек. Например, Фамусов, который с домашними
груб и деспотичен, говоря со Скалозубом, прибавляет почтительное «-с». Что касается
чинов, то «чтобы их добыть, есть многие каналы». Фамусов ставит в пример Чацкому
Максима Петровича, который, чтобы достичь высокого положения, «сгибался вперегиб».
Служба для представителей фамусовского общества — это неприятная обуза, с помощью которой, однако, можно изрядно разбогатеть. Фамусов и ему подобные служат
не для блага России, а для пополнения кошелька и приобретения полезных знакомств.
К тому же на службу поступают не благодаря личным качествам, а благодаря семейному
родству («При мне служащие чужие очень редки», – заявляет Фамусов).
Члены фамусовского общества не признают книг, считают ученость причиной
появления огромного числа безумных. К таким «безумным», по их мнению, относится
племянник княгини Тугоуховской, который «чинов не хочет знать», двоюродный брат
Скалозуба («Чин следовал ему: он службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать»)
и, конечно, Чацкий. Некоторые члены фамусовского общества даже пытаются требовать
присяг, «чтоб грамоте никто не знал и не учился». Зато фамусовское общество слепо подражает французской культуре, перенимая его поверхностные атрибуты. Так, французик из
Бордо, приехав в Россию, «ни звука русского, ни русского лица не встретил». Россия как
будто стала провинцией Франции: «такой же толк у дам, такие же наряды». Даже говорить
стали в основном на французском языке, забывая родной.
Фамусовское общество напоминает паука, который затягивает в свои сети людей
и вынуждает жить по своим законам. Так, например, Платон Михайлович еще недавно
служил в полку, носился на борзом коне, не боясь ветра, а теперь «здоровьем очень слаб»,
как считает его жена. Он как будто живет в неволе. Даже не может уехать в деревню: его
жена слишком любит балы и приемы.
Члены фамусовского общества не имеют собственного мнения. Например, Репетилов, узнав, что все верят в безумие Чацкого, тоже соглашается с тем, что он сошел с ума.
Да и волнует всех только то, что о них думают в обществе. К друг другу же они равнодушны. Например, узнав о падении Молчалина с лошади, Скалозуб интересуется только
тем, «как треснулся он, грудью или в бок». Не случайно комедия заканчивается знаменитой фразой Фамусова «что станет говорить княгиня Марья Алексевна». Узнав о том,
что дочь влюблена в Молчалина, он думает не о ее душевных страданиях, а о том, как это
выглядит в глазах светского общества.
Софья. Образ Софьи неоднозначен. С одной стороны, дочь Фамусова была воспитана своим отцом, мадам Розье, дешевыми учителями и сентиментальными французскими
романами. Она, как и большинство дам ее круга, мечтает о «муже-слуге». Но с другой
стороны, Софья предпочитает бедного Молчалина богатому Скалозубу, не преклоняется
перед чинами, способна на глубокое чувство, может сказать: «Что мне молва? Кто хочет,
тот и судит!». Любовь Софьи к Молчалину — это вызов воспитавшему ее обществу.
В каком-то смысле только Софья способна понимать Чацкого и на равных отвечать ему,
мстить, распустив сплетню о его сумасшествии; только ее речь можно сопоставить
с языком Чацкого.
Чацкий. Центральный герой комедии и единственный положительный персонаж —
Чацкий. Он защищает идеалы просвещения и свободу мнений, пропагандирует нацио-
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нальную самобытность. Его представления о человеческом уме совсем иные, чем у окружающих. Если Фамусовым и Молчалиным ум понимается как умение приспособиться,
угодить власть имущим во имя личного преуспевания, то для Чацкого он связан с духовной независимостью, свободой, с идеей гражданского служения.
Хотя Грибоедов и дает понять читателю, что в современном ему обществе есть
люди, подобные Чацкому по взглядам, герой комедии показан одиноким и гонимым. Конфликт между Чацким и московским барством усилен его личной драмой. Чем острее
переживает герой свою неразделенную любовь к Софье, тем сильнее его выступления
против фамусовского общества. В последнем акте Чацкий предстает как глубоко страдающий, исполненный скептицизма, ожесточенный человек, желающий «на весь мир излить
всю желчь и всю досаду».
Герои-маски и внесценические персонажи. Образы героев-масок предельно
обобщены. Автору не интересна их психология, они занимают его лишь как важные
«приметы времени». Они играют особую роль: создают социально-политический фон для
развития сюжета, подчеркивают и разъясняют что-то в главных героях. К героям-маскам
можно отнести Репетилова, Загорецкого, господ N и D, семейство Тугоуховских. Возьмем,
например, Петра Ильича Тугоуховского. Он безлик, он маска: ничего, кроме «э-хм»,
«а-хм» и «у-хм» не произносит, ничего не слышит, ничем не интересуется, собственного
мнения начисто лишен. В нем доведены до абсурда, до нелепости черты «мужа-мальчика,
мужа-слуги», составляющие «высокий идеал московских всех мужей».
Подобную роль играют и внесценические персонажи (герои, имена которых
называются, но сами они на сцене не появляются и участия в действии не принимают.).
Кроме того, герои-маски и внесценические персонажи как бы «раздвигают» стены фамусовской гостиной. С их помощью автор дает читателю понять, что речь идет не только
о Фамусове и его гостях, но и обо всей барской Москве. Более того, в разговорах и репликах персонажей возникает и облик столичного Петербурга, и саратовская глушь, где
живет тетка Софьи, и т. д. Таким образом, по ходу действия пространство произведения
постепенно расширяется, охватывая сначала всю Москву, а затем и Россию.
Значение
В комедии «Горе от ума» подняты все остро стоявшие в то время политические и
общественные вопросы: о крепостном праве, о службе, о просвещении, о дворянском
воспитании; нашли свое отражение злободневные споры о суде присяжных, о пансионах,
институтах, о взаимном обучении, о цензуре и т. д.
Не менее важно и воспитательное значение комедии. Грибоедов подверг резкой критике мир насилия, произвола, невежества, подхалимства, лицемерия; показал, как гибнут
в этом мире, где господствуют Фамусовы и Молчалины, лучшие человеческие качества.
Особенно важно значение комедии «Горе от ума» в развитии русской драмы. Оно,
прежде всего, определяется ее реализмом.
В построении комедии есть некоторые черты классицизма: соблюдение в основном
трех единств, наличие больших монологов, «говорящие» фамилии некоторых действующих лиц и т. д. Но по своему содержанию комедия Грибоедова является реалистическим
произведением. Драматург полно, всесторонне обрисовал героев комедии. Каждый из них
не воплощение какого-либо одного порока или добродетели (как в классицизме), а живой
человек, наделенный свойственными ему качествами. Грибоедов в одно и то же время
показал своих героев как личностей, обладающих неповторимыми, индивидуальными
чертами характера, и как типичных представителей определенной эпохи. Поэтому имена
его героев стали нарицательными: синонимами бездушного чиновничества (фамусовщина), подхалимства (молчалинство), грубой и невежественной военщины (скалозубовщина), гоняющегося за модой пустословия (репетиловщина).
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Создавая образы своей комедии, Грибоедов разрешил важнейшую для писателяреалиста (особенно драматурга) задачу речевой характеристики героев, то есть задачу
индивидуализации языка действующих лиц. В комедии каждое лицо говорит свойственным ему живым разговорным языком. Это было особенно трудно сделать, потому что
комедия написана стихами. Но Грибоедов сумел придать стиху (комедия написана разностопным ямбом) характер живой, непринужденной беседы. Прочитав комедию, Пушкин
сказал: «О стихах не говорю — половина должна войти в пословицы». Слова Пушкина
оправдались быстро. Уже в мае 1825 года писатель В. Одоевский утверждал:
«Почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые разговоры, которых большую часть составляли стихи из “Горя от ума”».

И в нашу разговорную речь вошло много стихов из комедии Грибоедова, например:
«Счастливые часов не наблюдают», «И дым отечества нам сладок и приятен», «Свежо
предание, а верится с трудом» и многие другие.

