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РАЗДЕЛ I. 
ТЕМА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Молчалин и Cофья. Значение образов в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Ах! Софья! Неужли Молчалин избран ей!
А.С. Грибоедов

Александр Сергеевич Грибоедов – писатель, редкий 
даже для русской литературы, столь богатой удивительны-
ми и разнообраз ными талантами. Он был автором несколь-
ких произведений, но именно комедия «Горе от ума» при-
несла ему известность. Прошло уже более ста семидесяти 
лет, а это произведение продолжает вол новать читателей и 
зрителей. Хотя его герои и очень далеки от нас, мы воспри-
нимаем их как живых людей, смеемся над ними, негоду ем, 
презираем, любим. Почему же так происходит? Наверное, 
по тому, что автор в этой пьесе поставил ряд важнейших 
проблем сво его времени, а они и по сей день продолжают 
волновать людей.

Главная тема комедии – противоречия между «веком 
нынеш ним» и «веком минувшим», то есть между прогрес-
сивными силами общества и регрессивными элементами. 
Выразителем первых яв ляется главный герой комедии – 
Чацкий, а противостоят ему Фа мусов, Скалозуб, Молчалин 
и другие. Между этими персонажами находится одна из цен-
тральных фигур комедии – Софья.

Образ Софьи объединяет несколько сюжетных линий и 
опреде ляет одну из главных – «любовный треугольник» Со-
фья – Чацкий – Молчалин. Именно наличие подобной сю-
жетной линии являлось обязательным по канонам клас-
сицизма, который господствовал на сцене театра в начале 
XIX века. Однако в комедии Грибоедова об раз Софьи доста-
точно сложен и противоречив. С одной стороны, она воспита-
на на сентиментальных романах, ее голова начинена любов-
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ными приключениями, и себя она воображает их героиней. 
Софья – мечтательница, фантазерка, приписывающая все 
добро детели героев французских романов далекому от идеала 
Молчалину. Она не обладает ни душевной простотой, ни бла-
городством. Слова Фамусова о московских девицах: «Словеч-
ка в простоте не скажут, все с ужимкой» – имеют прямое от-
ношение и к его соб ственной дочери. Но все же есть в Софье 
нечто, привлекающее к ней того же Чацкого. В свои семнад-
цать лет она проявляет завид ную независимость мнений, не-
мыслимую для таких людей, как Молчалин или даже ее отец. 

Софья не лишена смелости, бескорыс тия и способна пре-
небречь светскими предрассудками, может глу боко пережи-
вать и искренне любить.

Но эти положительные черты характера Софьи не смогли 
побе дить в душной атмосфере фамусовского общества. Зато 
капризность изнеженной барышни, избалованность, само-
любие и обидчивость прослеживаются автором по всему ходу 
комедии. В Софье смеша лись хорошие задатки с лживостью, 
живой ум – с отсутствием всякого намека на убеждения. 
Вместе с тем очевидна и сила характера ге роини. Уж если 
она привязалась сердцем, то крепко. Ни отец, ни Чацкий не 
могут поколебать ее. Лишь подслушанный разговор Мол-
чалина с Лизой открывает ей глаза на подлость и низость ее 
воз любленного. Но, обманутая в своих чувствах, Софья не бо-
ится суда окружающих. Она говорит Чацкому: «Я виню себя 
кругом», а Молчалину велит убраться из дому.

Но жизнь в светском обществе имеет свои законы. Оби-
девшись на Чацкого за его нападки на Молчалина, Софья 
мстит ему тради ционным способом – распускает сплетню о 
его сумасшествии. Она настолько поддалась влиянию «фа-
мусовщины», что сама незамет но стала защитницей такого 
образа жизни. Так Грибоедов пока зал, как незаурядная де-
вушка порабощается той средой, в которой она воспитыва-
лась и жила. Образ Софьи важен для комедии еще и потому, 
что определяет сюжетную линию, связанную со стремле нием 
Чацкого узнать, кого же Софья предпочла ему.

Так автор сталкивает двух героев – Чацкого и Молчали-
на. Они сверстники, люди из одного и того же общества, а 
мыслят и живут совершенно по-разному.
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Молчалин – страшная фигура. Он был, есть и будет во все 
вре мена. Такие люди имеют единственную страсть – жела-
ние любой ценой сделать карьеру. Ухаживание за дочерью 
своего начальни ка – это лишь способ преуспеть. В то же вре-
мя Молчалин вовсе не видит для себя предела благополучия 
в женитьбе на Софье, и это заметно не только по его поведе-
нию, но и в разных мелких фактах и намеках, разбросанных 
в пьесе.

В отличие от Чацкого, Молчалину прислуживаться со-
всем не тошно, наоборот, он жизни не мыслит без этого. Для 
него идеал – это высокое положение в дворянском обществе, 
и неважно, каким путем его достичь. Молчалин – большой 
мастер преподно сить себя в выгодном свете. Он вроде до-
машнего кота, мягкого и ласкового, который бродит везде по 
дому, и если блудит, то вти хомолку и прилично.

Этот образ очень непрост и опасен. Если Скалозуб солда-
фон, то Молчалина и раскусить трудно, а некото рые свой-
ства его характера могут быть представлены даже как до-
стоинства, особенно в устах влюбленной в него Софьи. В 
этом, кста ти, заключено и еще одно значение образов Софьи 
и Молчалина в комедии. Это значение связано со взаимодей-
ствием этих героев в пьесе: Софья как бы противостоит Чац-
кому в его наскоках на Мол чалина. При этом ее аргументы 
достаточно обоснованны. Таким образом, как мне кажется, 
Грибоедов хотел показать труд ность распознавания истин-
ных целей таких людей, как Молчалин, их хорошо скрывае-
мое лицемерие. Живучесть подобных типов ос нована на том, 
что Молчалин – защитник чинопочитания, подха лимства, но 
защитник умный, тонкий и обходительный. Он чуток к лю-
бым переменам, прекрасно ориентирован в социальной сре-
де. Если бы не приезд Чацкого в дом Фамусова, он «достиг бы 
степеней известных». И не пропадет, и достигнет. Не в доме 
Фамусова, так в другом. Знает свое место и держится его 
строго и определенно.

Молчалин все делает вовремя. Когда в доме Фамусова был 
скан дал, он выслушал Софью и за секунду до появления отца 
незаметно ретировался в свой чуланчик, ушел в тень.

Таким образом, два персонажа комедии, Софья и Молча-
лин, – типичные представители русского общества начала 
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XIX века. Значе ние этих образов для построения сюжета ко-
медии является опреде ляющим.

Крах терпит Софья: «Ферзь... разочарована на счет своего 
са хара медовича». Может быть, она и не примирится с Мол-
чалиным, как предсказывает Чацкий, но «другой найдется, 
благонравный, низкопоклонник и делец». Однако во всех слу-
чаях высокое поло жение в фамусовском мире будет куплено 
ею ценой утраты тех че ловеческих качеств, которые ей дава-
ли право на любовь Чацкого. А это нравственная гибель, это 
трагедия. Нам жаль Софью, потому что лично она не безнрав-
ственна, как писал И.А. Гончаров, она – жертва той лжи, ко-
торая характерна для фамусовского общества, погубившего ее.

Бесспорна и нравственная гибель Молчалина, героя с тем-
ной душой и низменными целями; героя, так блестяще раз-
венчанного Грибоедовым в комедии, но такого неистребимо-
го в жизни, ибо «Молчалины блажентствуют на свете!».

Чацкий и Фамусов.  
Сравнительная характеристика героев 

(по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

Мы говорим о бессмертии комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума». Это не красное словцо. Комедия действительно бес-
смертна. Вот уже несколько поколений нас, читателей и зри-
телей, вовлека ют в неравнодушный диалог с ее героями, ко-
торый звучит и взвол нованно, и современно. На мой взгляд, 
столь же современно и срав нение двух главных персонажей, 
так как это позволяет не только глуб же понять идейно-худо-
жественные особенности произведения, но и лучше понять 
значение образов героев для раскрытия вечных цен ностных 
смыслов жизни.

Разумеется, у нас есть основание для сравнения двух са-
мых яр ких персонажей комедии – Чацкого и Фамусова. В чем 
его суть? Да в том, что оба живут в одну переломную эпоху в 
развитии русского общества, оба по своему социальному про-
исхождению относятся к аристократическим верхам, то есть 
оба образа типичес кие и социально обусловленные.

Казалось бы, что может объединять столь несхожие 
персона жи! И все-таки у Фамусова и Чацкого есть некоторое 
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сходство. Вдумаемся: и тот, и другой являются типичными 
представителями своей среды, оба имеют свой жизненный 
идеал, оба имеют чувство собственного достоинства.

Однако различий в этих персонажах, конечно, гораздо 
боль ше, чем сходства. В чем же оно проявляется ярче всего? 
Присмот римся к героям попристальнее.

Да, Чацкий умен. «Он не только умнее всех прочих 
лиц, – за мечает Гончаров в статье "Мильон терзаний", – но 
и положитель но умен. Речь его кипит умом, остроумием». 
Ум Чацкого сверкает в его пылких монологах, в его метких 
характеристиках, в каждой его реплике. Правда, мы в основ-
ном убеждаемся в вольномыслии Чацкого, а о других сторо-
нах его ума можем лишь догадываться. Но это вольнодумие и 
есть то главное, что ценит в нем Грибоедов.

Умный человек Чацкий противопоставлен глупцам, дура-
кам и в первую очередь Фамусову не потому, что тот глуп в 
прямом, од нозначном смысле этого слова. Нет, он достаточ-
но умен. Но ум его противоположен уму Чацкого. Он реак-
ционер, а значит, глупец с общественно-исторической точки 
зрения, ибо защищает старые, от живающие, антинародные 
взгляды. Он глупец, потому что его не коснулось просвеще-
ние с его высокими идеями добра, гуманизма, облагоражи-
вающего влияния знаний на человека. Что касается «свобо-
домыслия» Фамусова, то его хватает лишь на брюзжание в 
адрес «побродяг» учителей, а также модников – закономер-
ная де таль всей его барской, патриархальной сути.

Чацкий и Фамусов. Чем же еще разнятся эти персонажи? 
Да хотя бы тем, что оба героя имеют идеалы, но сколь они 
противопо ложны!

Идеалом Чацкого является все новое, свежее, несущее 
перемены. Это образ, в котором достоверно вопло щены черты 
личности гражданского склада.

Каков же у Фамусова идеал человека? Идеалом для него 
являет ся дядя Максим Петрович – вельможа екатеринин-
ского времени. В те времена, по выражению Чацкого, «не в 
войне, а в мире брали лбом, стучали об пол, не жалея». Мак-
сим Петрович был важным барином, ел на золоте, «езжал-то 
вечно цугом»; «когда же надо подслужиться, и он сгибался 
вперегиб». Именно таким путем он приобрел вес, «выво дил в 
чины» и «пенсии давал» при дворе Екатерины II.




