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Т.В. Надозирная, Л.А. Скубачевская 

Пьеса «Недоросль» 

История создания 

Денис Иванович Фонвизин (1745–1792) широко известен как автор комедии «Недо-
росль». Но творец «Недоросля» был не только талантливым драматургом XVIII века. 
Он один из основоположников русской прозы, политический писатель, крупнейший 
русский просветитель, бесстрашно в течение четверти века воевавший с самодержавием 
Екатерины II. 

После комедии «Бригадир», имевшей шумный успех в Петербурге, Фонвизин более 
десяти лет не обращался к драматургии, все силы писатель отдавал политике, государ-
ственным делам. Замысел новой комедии складывался у него после возвращения в конце 
1778 года из Франции. В 1781 году «Недоросль» был в основном завершен. Комедия была 
насыщена новыми идеями. Фонвизин понимал, что поставить такую комедию в театре 
будет очень трудно, но он вел упорную борьбу с правительством за ее постановку. 
Писатель принял самое непосредственное участие в подготовке спектакля. Фактически он 
стал режиссером первого спектакля в столице. Не без его влияния шло распределение ро-
лей — он стремился обеспечить исполнение положительных ролей прежде всего сильны-
ми, талантливейшими актерами. Поэтому Стародума играл крупнейший и прославленный 
русский актер Иван Дмитриевский, Правдина — талантливый актер Плавильщиков. 

Двор Екатерины II демонстрировал свою неприязнь к «Недорослю», что выразилось, 
между прочим, и в стремлении не допускать его появления на сцене придворного театра. 
Премьеру всячески затягивали, и вместо мая, как вначале было намечено, она с трудом на-
конец состоялась 24 сентября 1782 года в деревянном театре на Царицыном лугу силами 
приглашенных актеров как придворного, так и частного театров. Премьера комедии яви-
лась триумфом идей русского Просвещения. Публика шумно приветствовала спектакль. 

В 1783 году комедия была впервые опубликована. 

Особенности жанра. Композиция 

Комедия Фонвизина, в которой при сохранении театрально-условной сюжетной кол-
лизии изображалась повседневная жизнь помещиков среднего достатка, занятых заботами 
о собственном процветании, художественное содержание которой заключалось в новом 
показе быта на сцене, и именно русского провинциального, помещичьего быта, и новом 
показе человека с более сложной психологической характеристикой и в более прояснен-
ных конкретных социальных условиях, оказала большое влияние на последующее 
развитие жанра комедии. 

Художественный метод «Недоросля» Фонвизина определяется как ранний русский 
реализм эпохи Просвещения, который опирается на существующую литературную тра-
дицию (классицистическую), использует художественные приемы и изобразительные 
средства предшествующих литературных направлений, но обновляет их, подчиняя своему 
творческому заданию. 

Внешне комедия строится на традиционном мотиве сватовства и возникающей борь-
бе женихов за героиню. В ней соблюдаются все три единства — действия, времени, места. 
Действие происходит в деревне Простаковой в течение суток. К началу событий в доме 
Простаковой судьбы героев определились следующим образом. Софья и Милон любят 
друг друга. Знакомы они по Петербургу. К любви молодых людей благосклонно относил-
ся дядя Милона — Честон. По делам службы Милон выезжает со своей командой в одну 
из губерний. Во время его отсутствия умирает мать Софьи. Молодая девушка увезена 
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дальней родственницей в деревню. Здесь и развертываются спустя некоторое время собы-
тия, о которых повествуется в комедии. Они составляют уже заключительный этап и укла-
дываются в сутки. 

Простакова решает выдать свою бедную родственницу Софью за своего брата, по-
лагая, что Софья не представляет никакого интереса как невеста для Митрофана. Письмо 
Стародума, из которого все узнают, что она богатая наследница, меняют планы 
Простаковой. Возникает конфликт между нею и братом. 

Появляется третий «искатель» — Милон. Простакова решает поставить на своем 
и организует похищение Софьи. От весьма драматического завершения сватовства спасает 
вмешательство Милона, отбивающего свою невесту у «людей» Простаковой. Эта сцена 
подготавливает развязку. Комические герои посрамлены, порок наказан: комедия имеет 
морализаторскую концовку. Простакова за злоупотребление своей властью лишена прав 
над крестьянами, ее имение взято под опеку. 

Таким образом, сватовство Скотинина, получение письма Стародума, решение 
женить Митрофана на Софье, попытка похищения Софьи, намерение Простаковой рас-
правиться с дворовыми, перебрать их «по одиночке» и допытаться, «кто из рук ее вы-
пустил», наконец, объявление Правдиным указа о взятии дома и деревень Простаковой 
под опеку — узловые, центральные ситуации комедии. 

В связи с основной темой комедии в структуру «Недоросля» включены сцены и ли-
ца, не имеющие прямого отношения к развитию сюжета, но так или иначе связанные 
с содержанием комедии. Одни из них проникнуты истинным комизмом. Это сцены с при-
меркой Митрофаном нового кафтана и обсуждение работы Тришки; уроки Митрофана; 
ссора сестры с братом, оканчивающаяся «потасовкой»; ссора учителей, комический диа-
лог во время экзамена Митрофана. Все они создают представление о бытовой, повседнев-
ной жизни некультурной помещичьей семьи, уровне ее запросов, внутрисемейных 
отношениях, убеждают зрителя в правдоподобии и жизненности происходящего на сцене. 

Другие сцены выдержаны в ином стиле. Это диалоги положительных героев — 
Стародума, Правдина, Милона, Стародума и Софьи, перекликающиеся своим содержа-
нием с диалогами трагических героев. В них речь идет о просвещенном монархе, о назна-
чении дворянина, о браке и семье, о воспитании молодых дворян, о том, «что угнетать 
рабством себе подобных беззаконно». Эти речи, по сути, представляют собой изложение 
положительной программы Фонвизина. 

Действие в комедии объединяет всех персонажей и одновременно делит их на зло-
нравных и добродетельных. Первые как бы сосредоточиваются вокруг Простаковой, 
вторые — вокруг Стародума. Это касается и второстепенных героев — учителей и слуг. 
Характер участия персонажей в событиях неодинаков. По степени активности среди от-
рицательных персонажей на первое место справедливо ставится Простакова, затем 
Скотинин, Митрофан. Простаков в борьбе по существу не участвует. Из положительных 
героев пассивна Софья. Что касается остальных, то их участие в событиях проявляется 
в самые решительные моменты; объявляет свою «волю» женихам Стародум, предопре-
делив развязку; спасает с оружием в руках свою невесту от похитителей Милон; объ-
являет правительственный указ об опеке Правдин. 

Следует отметить, что, сохраняя классицистическую традицию, Фонвизин дает геро-
ям комедии говорящие имена и фамилии. Это соответствует однолинейности героев, 
в характерах которых есть некая доминанта. Новым же в изображении героев явились 
индивидуально-биографические факторы формирования характеров (Простаков и Проста-
кова), наличие ярких речевых характеристик героев, отражение в комедии сложности 
характеров, способных к саморазвитию (образы Митрофана, Простаковой, Еремеевны). 

Различие героев не сводится лишь к их моральным качествам. Введение в комедию 
внесюжетных сцен расширило и углубило ее содержание, определило присутствие иных, 
более глубоких оснований для противопоставления изображенных в ней дворян. В соот-
ветствии с этим в комедии имеются две развязки. Одна касается взаимоотношений Митро-
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фана, Скотинина, Милона и Софьи, судьба которых определялась, с одной стороны, 
Простаковой, с другой — Стародумом; вторая относится к судьбе Простаковой как зло-
нравной помещицы и плохой матери. В событиях этой развязки раскрываются обще-
ственные и нравственные идеалы автора, определяются идейная и этическая направ-
ленность комедии в целом. 

Темы, мотивы, символы 

Главным вопросом, занимавшим Фонвизина в комедии «Недоросль», является во-
прос о том, каким должен быть истинный дворянин и отвечает ли русское дворянство сво-
ему назначению. «Истинное существо должности дворянина» Фонвизин видит в служении 
государству, отечеству. Только в одном случае дворянин может устраниться от несения 
государственной службы, «взять отставку». Это «когда он внутренне удостоверен, что 
служба его отечеству прямой пользы не принесет». Но и уйдя с государственной службы, 
он должен отвечать назначению дворянина. Оно — в разумном управлении имением 
и крестьянами, в гуманном к ним отношении. 

Обратившись к изображению поместной жизни дворян, Фонвизин главным 
предметом внимания сделал отношения дворян с крестьянами. Он направил свою коме-
дию против «тех злонравных невежд, которые, имея над людьми свою полную власть, 
употребляют ее во зло бесчеловечно». 

Группировка персонажей в комедии Фонвизина отражает реальный, действительный 
процесс расслоения дворянства. В комедии отчетливо противопоставлены две категории 
людей: невежественные, непросвещенные дворяне и дворяне образованные, просвещен-
ные. 

Причину злонравия своих героев Фонвизин видит в их невежестве, «в собственном 
их развращении». «Не умел грамоте» отец Простаковой и Скотинина. «Ни от кого 
слышать не хотел» о ней их дядя Вавила Фалалеич; «от роду ничего не читывал» 
Скотинин-младший. Пренебрежение к науке дети получали в наследство от отцов. «Без 
наук люди живут и жили», «ученье вздор», главное уметь «достаточек нажить и со-
хранить» — к этому сводится житейская философия невежественного дворянства. В руках 
этого дворянства, далекого от понимания нужд государства, находится воспитание 
молодого поколения дворян. Раскрывая образ Митрофана, Фонвизин добивается большой 
художественной убедительности в изображении молодого повесы. Слово «недоросль» 
имело вполне нейтральное значение: так именовались молодые дворяне, которые еще не 
получили достаточного образования, не имели свидетельства об образовании и не могли 
быть допущены (не доросли) до службы в армии или в канцелярии. Значение комедии 
Фонвизина было столь велико, осмеяние дворянского увальня-дитяти столь едким, что 
впоследствии «недорослями» стаи обзывать неучей и лентяев, нерадивых подростков 
и юношей. 

Формирование в герое потребительского отношения к жизни определяется всей 
атмосферой усадебного быта. Резкой противопоставленности между отцами и детьми 
в лагере невежественных дворян нет, так как нет у них разного понимания «должности 
дворянина». Мысль «быть полезным своим согражданам» чужда им в равной степени. 
«У нас, бывало, всякой того и смотрит, что на покой», – вспоминает Простакова прежние 
времена. Подобно многим, устремился на «покой» в свое поместье Скотинин, выйдя 
в отставку в чине капрала. Простакова понимает, что ее Митрофану придется служить, 
а времена наступили другие: «умниц-то ныне завелось много». Она не решается уже 
заявить, подобно своему отцу: «Не будь тот Скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». 
Отношение к учению у нее не переменилось, переменились условия: «Что ты станешь 
делать? Робенок, не выучась, поезжай-ка в тот же Петербург; скажут — дурак». И она на-
нимает учителей, хотя особого смысла в занятиях науками не видит: «Кто посмышленее, 
того свои же братья тотчас выберут еще в какую-нибудь должность». Служба воспри-
нимается ею как нечто враждебное ее сыну. 



www.a4format.ru  

 
4

Результаты пагубного воздействия не замедлили проявиться. «Уж года четыре как 
учится» Митрофан, но толку никакого. Он усвоил философию родителей. Решение 
Правдина отправить его на военную службу («Пошел-ка служить») недоросль принимает 
как неизбежное зло и покоряется, «махнув рукой». 

Другой причиной бесчеловечия дворян были условия крепостного быта. Безгранич-
ная власть помещика над своими крепостными, сознание бесконтрольности и безнаказан-
ности любых действий при отсутствии нравственных понятий неизбежно приводили к про-
изволу и деспотии. У Простаковой и Скотинина одни методы управления крестьянами. 
«Холопям потакать не намерена», – говорит сестрица, отдающая распоряжения наказать 
портного за кафтан, который, по мнению ее братца, «сшит изряднехонько». «Всякая вина 
виновата» и у Скотинина. Он охотно соглашается помочь Простаковой наказать «про-
винившегося» Тришку («...У меня в этом, сестрица, один обычай с тобой»), но по случаю 
помолвки просит отложить «наказание до завтрева». 

Бессердечие, деспотизм, нежелание признавать за крепостными никаких прав на 
равенство с «благородными» характеризует отношение диких помещиков к своим людям. 
Одна из самых преданных крепостных Простаковой — мамка Еремеевна — служет ей 
сорок лет, а получает в качестве вознаграждения за свою службу «по пяти рублей в год 
да по пяти пощечин на день», и идет в усадьбе по «здешним челядинцам» «беглый огонь 
в сутки сряду часа по три». Не смей заболеть («Лежит! Ах, она бестия! Лежит. Как будто 
благородная!»), не смей думать о еде («Беда нашему брату, как кормят плохо, как сегодня 
к здешнему обеду провианту не стало»), покорно выполняй волю своих хозяев, даже если 
она преступна. «Плуты! Воры! Мошенники! Всех велю прибить до смерти!» – кричит 
Просткова, узнав о неудавшемся похищении Софьи. 

Они искренно удивлены вопросом Правдина: «А вы считаете себя в праве драться 
тогда, когда вам вздумается?» — «Разве я не властна в своих людях?» «Да разве дворянин 
не волен поколотить слугу, когда захочет?» – слышит он в ответ. По выражению Правди-
на, Простакова — «госпожа бесчеловечная», и жизнь в ее доме и усадьбе — «тьма 
кромешная». Устами Стародума Фонвизин выносит приговор лагерю крепостников: 
«Дворянин недостойный быть дворянином! Подлее его ничего на свете не знаю!» 

Главные герои 

Создавая характер Простаковой, Фонвизин передает сложность и противоречивость 
человеческой натуры. Драматург стремится оказать «услугу человечеству», показав ему, 
какова природа человека, даже ничтожного, злого, наслаждающегося своим правом оби-
жать других людей. Ненавидя рабство, презирая крепостников, Фонвизин любил человека, 
скорбел, когда видел надругательство над ним, в каких бы формах оно ни проявлялось. 

Простакова — натура грубая, деспотическая и одновременно трусливая, жадная 
и подлая, являя собой ярчайший тип русской помещицы, в то же время раскрыта и как 
индивидуальный характер — хитрая и жестокая сестра Скотинина, властолюбивая, рас-
четливая жена, тиранящая своего мужа, мать, любящая без ума своего Митрофанушку. 
И эта индивидуальная характеристика позволяет показать всю страшную, уродующую 
человека силу крепостничества. Все великие, человеческие и святые чувства Простаковой 
искажены. Вот почему даже любовь к сыну — самая сильная страсть Простаковой — не 
способна облагородить ее чувства, ибо она проявляется в низменных, животных формах. 
Ее материнская любовь лишена человеческой красоты и одухотворенности. 

Развязка, к которой подводит комедию Фонвизин, носила условный характер. Дей-
ствия Правдина, правительственного чиновника, выполнявшего волю «высшей власти», 
не подтверждались русской действительностью той поры. Они отражали лишь настрое-
ния, чаяния известной части просвещенного дворянства и потому воспринимались как 
совет правительству о возможном способе регулирования отношений между помещиками 
и крестьянами. В силу этого образ Правдина имел в комедии не реальный, а условный, 
идеальный характер. 



www.a4format.ru  

 
5

Большей жизненностью отличается образ Стародума. Но и он представляет редкое 
явление в дворянской среде, судя по отношению к нему Правдина, Милона, Софьи. Они 
видят в нем не рядового дворянина, а человека с особыми «правилами». И это действи-
тельно так. С образом Стародума связано в комедии выражение идей той части прогрес-
сивного дворянства, которая находилась в оппозиции к правлению Екатерины, осуждала 
ее действия. Внешне диалоги Стародума с положительными персонажами строились на 
обсуждении проблем морали и воспитания, но по затронутым в них вопросам и осве-
щению разных сторон общественной жизни они были шире и содержали критику раз-
вращенности современного двора («толпы скаредных льстецов»), осуждение монарха, 
душа которого не всегда бывает «великой», «чтоб стать на стезю истины и никогда с нее 
не совратиться». Негодование вызвали злоупотребления крепостным правом («угнетать 
себе подобных беззаконно»), забвение первым сословием своих обязанностей. 

Хотя Стародум и Правдин не могли осуществить свои идеалы в общественной прак-
тике, их суждения, взятые в совокупности, делали комедию идейно созвучной полити-
ческой трагедии. Это и было тем новым, что внес драматург образами Стародума и Прав-
дина в структуру «Недоросля». Комедии была сообщена общественно-политическая на-
правленность. 


