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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Пьеса «Недоросль». Сюжет 

Действие комедии начинается примеркой кафтана, сшитого Тришкой для Митро-
фана. Госпожа Простакова ругает слуг Тришку и Еремеевну, а также мужа — господина 
Простакова. В это же утро в усадьбу приезжает брат Простаковой Скотинин, так как на 
этот день назначен сговор между ним и Софьей, причем Софья об этом не знает. Софья 
получает письмо от своего дядюшки Стародума, которого Простаковы считали умершим. 
В усадьбе появляется Правдин, который читает письмо Стародума неграмотной Простако-
вой, подозревающей, что письмо это не от Стародума, а от возлюбленного Софьи — 
Милона. Из письма становится известно, что Софья — богатая наследница. Простакова 
отказывается от слова, данного брату, и хочет женить на Софье своего сына Митрофана. 

Во главе отряда солдат в усадьбу Простаковых прибывает Милон и неожиданно 
встречает здесь Софью, которую он не видел полгода и не знал, где она находится после 
смерти родителей. 

Скотинин спорит с племянником из-за Софьи, Еремеевна заслоняет собой Митро-
фана. Приезжают учителя Митрофана — Кутейкин и Цыфиркин. 

Приезжает Стародум. Он ведет разговоры с Правдиным, Софьей, а также разнимает 
драку между Простаковой и Скотининым и сообщает, что завтра он заберет Софью 
с собой в Москву, чтобы выдать ее замуж за «молодого человека больших достоинств». 

Простакова уговаривает Митрофана поучиться и обещает в скором времени женить 
его. Кроме Кутейкина и Цыфиркина, является Вральман. Учителя кричат, спорят и дерут-
ся. 

К радости Софьи, выясняется, что жених, выбранный для нее Стародумом, — Милон. 
Не зная об этом, Скотинин сватает у Стародума Софью за себя, а Простакова — за своего 
Митрофана. 

Милону удается спасти Софью от похищения, которое задумала Простакова, чтобы 
обвенчать Софью с Митрофаном. Простакова просит у Стародума прощения. Правдин 
объявляет об установлении опеки над поместьем Простаковых. От этого известия и от 
грубости сына Простакова падает в обморок. Правдин отправляет Митрофана служить. 

 


