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Предисловие 

Александр Сергеевич Грибоедов (1795?-1829) прославил
ся своей замечательной комедией <<Горе от ума>>. Острая са
тира на московское общество, его обычаи и нравы, она сразу 
стала широко известна, несмотря на запрет к её постановке 

и напечатанию. Комедию увлечённо читали, перечитывали. 
Она разошлась в тысячах списков (некоторые из них до сих 
пор хранятся в библиотеках России). Меткие афористиче
ские строки комедии были сразу подхвачены и стали крыла
тыми фразами задолго до того, как комедия была опублико
вана . 

В живой, остроумной комедии любовная интрига тесно пе
реплетена с общественными конфликтами того времени. Ри
суя столкновение свежих, прогрессивных, благородных идей 

с консерватизмом, беспринципностью, невежеством, Грибо
едов так мастерски раскрывает характеры своих героев, их 

сущность, что имена их стали именами нарицательными . 

Язык комедии, живой, разговорный, характеризует её ге
роев. Избранный Грибоедовым необычный для комедии ритм 
стиха - разностопный ямб ( от шести до одной стопы в стро
ке) с чередованием мужской и женской рифмы - придаёт ре
чи особую естественность, лёгкость, делает её более вырази
тельной и вмоциональной. Прекрасный музыкант, Грибоедов 
был очень требователен к звучанию и мелодике своего стиха. 

Комедия «Горе от ума>> явилась значительным событием 
в культурной и общественной жизни России. Она оказала 
влияние на развитие литературы и театра, обогатила русский 
язык и несомненно является одним из величайших сокровищ 

русского драматического искусства. 

Полный текст комедии, завершённой ещё в 1824 году, был 
опубликован только через несколько лет после трагической 
гибели автора. С тех пор она многократно издавалась и пе
реиздавалась . Более полутораста лет она не сходит со сцены 
русских театров. 

Великий Пушкин был прав, предсказывая ей долгую жизнь. 

6 



Preface 

Alexander Sergeyevich Griboyedov (1795?-1829) is famous for his 
remarkaЫe comedy "Distress from Cleverness". The comedy is а Ьit
ter satire upon the ways and morals of Moscow society. Although its 
puЬlication and staging were prohiЬited, it immediately became wide
ly known; the manuscript was eagerly read and copied; thousands of 
handwritten copies appeared, some still to Ье found in libraries among 
the rarities . The numerous pithy aphorisms were at once caught up 
and became bywords long before the comedy was puЬlished. 

In the lively, witty comedy the romantic love intrigue is skillful
ly intertwined with the social conflicts of those days. Depicting the 
clash of progressive, nоЫе ideas with conservatism, ignorance and un
scrupulousness, Griboyedov reveals the true nature of the characters. 
The images are so lifelike and vivid that their proper names came to 
Ье used as common nouns. 

The language of the play is colloquial, colorful and individualized. 
The poetic rhythm - iamЬic lines of varying length (from 6 to 1 
foot) and alternating single and douЫe rhymes - was unusual for 
comedies; it made the speech sound free and natural, more expressive 
and emotional. Griboyedov, а fine musician, was very sensitive to the 
sounding and musicality of his work . 

The comedy "Distress from Cleverness" was an important event 
in the cultural and social life of Russia. It greatly influenced the 
literatшe and theater, enriched the Russian language, and is unques
tionaЬly one of the greatest treasures of Russian dramatic art . 

The full text of Griboyedov's famous comedy, completed in 1824, 
was first puЬlished only several years after the author's tragic death. 
But since then it has been repeatedly puЬlished and translated into 
several languages. For more than а century and а half it does not 
leave the stage. 

The great Russian poet Pushkin proved to Ье right when he pre
dicted that the comedy would have а long life. 
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ДЕИСТВУЮЩИЕ : 

П а вел А ф а н а с ь е в и ч Ф а м у с о в, упрамяющ11й в 

казенном месте. 

С о ф II я П а в л о в н а, дочь его . 

Л II з а II ь к а, служанка. 

Але к сей Ст е n ан о в II ч М о.~ чал ин, секретарь Фаму-

сова, живущнii у него в доме. 

А л е к с а и д р А и д р е е в II ч Ч а ц к II ir. 
П о л к о в и и к С к а л о з у б, С е р r е й С е р r е е в и ч. 
Н а т ал ь я Дм н три ев и а, молодая дама } 
П лат он М 11 х а й лов и ч, муж ее Г O Р 11 ч "· 
l(нязь Туrоуховский и 

К н я r II н я. жена его, с ш е с т ь ю д о ч е р я м 11 . 

Графиня бабушка} 
Г р а ф и н я в н у ч к а Х Р ю ы и и ы . 
А и т о н А и т о н о в н ч 3 а r о р е ц к и й. 
Ст ар у х а Х л ё ст о в а, свояченица Фамусова . 

Г. N.• 
г. о.• 

Репе т ил о в. 

Петр у ш к а н несколько говорящнх слуг. 

Множество гостей всякого разбора и их .~акеев при разъезде. 

Офнцианты Фамусова. 

Действие в Москве, в доме Фамусова. 
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Characters: 

Pavel Afanasyevich Famusov, head of а Government Office 
Sofya Pavlovna, his daughter 
Liza, her maid 
Alexei Stepanovich Molchalin, secretary to Famusov, living in his 
house 
Alexandr Andreyevich Chatsky 
Colonel Skalozub, Sergei Sergeyevich 
Natalya Dmitrevna Gorich, а young lady 
Platon Mikhailovich Gorich, her husband 
Prince and Princess Тugoukhovsky, with their six daughters 
Countess Khryumina-grandmother 
Countess Khryumina-granddaughter 
Anton Antonovich Zagoretsky 
Khlestova, an old lady, Famusov's sister-in-law 
Mr . N. 
Mr. D. 
Repetilov 
Petrushka, and other servants, some with speaking parts 
Numerous guests of all sorts, and their footmen 

Scene: Famusov's house in Moscow1 

1 The scene of the comedy is laid in Moscow , in the house of а rich, high-placed 
official . The action takes place in а single day in the early twenties of the 19th 
century. 

9 



ДЕЙСЖВИЕ 1 

8JJ.1ВВПЕ 1 

Гостиная, в ней большие часы, справа дверь в спальню Софии, 
откудова слышно фортопияно с флейтою, которые потом умолкают. 
Л и з а н ь к а середи комнаты спит, свесившись с кресел. Утро, 

чуть день брезжится. 

Лизанька 

.(вдруг просыпается, встает с кресел, оглядывается) 

Светает! .. Ах! как скоро ночь минула! 
Вчера проси.~ ась спать - отказ. 
«Ждем друга», - нужен глаз да глаз, 

Не спи, покудова не скатишься со стула. 
Теперь вот только что вздремнула, 
Уж день! .. Сказать им ... 
(Стучится к Софии.) 

Господа, 
Эй, Софья Павловна, беда. 
Зашла беседа ваша за ночь; 
Вы глухи? -Алексей Степаноч, 

Сударыня! .. - И страх их не берет! 

(Отходит от дверей.) 

Ну, гость неприглашенный, 
Быть может батюшка войд,ет! 

Прошу служить у барышне влюбленной! 

(Опять к дверям) 

Да расходитесь. Утро. - Что-с? 

10 



Act One 

Scene 1 

А drawing-room, in it а large clock; to the right а door into Sofya 's 
bedroom, from which proceed the sounds of а piano and а fiute; then 

they cease. In the middle of the room Liza is asleep, half hanging 
out of an easy chair. Day is just dawning. 

Liza 

(Suddenly awakes, gets ир, looks around) 
Oh, what а night! However, day is dawning! 

She wouldn't let me go to bed -
"А friend's to call." - Кеер watch instead; 

Мау well roll off the chair, though, sitting up till morning. 
I've dozed а Ьit; must give а warning, 
It's daybreak! .. 

{Knocks at Sofya 's door) 
Неу, you're in а plight! 

Sir, time to leave, it 's long past night. 
Oh, please, Miss! Are you hard of hearing? 
'Lexei Stepanich! So unfearing 

They are! Dear me! What are they thinkiвg of? 

(Goes away from the door) 
Her father, uninvited, 

Might соте - he'll hardly Ье delighted! 
No joke to serve а mistress who's in love! 

{Goes ир to the door again) 
Соте , time to part. What do you say, Miss? 
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(Голос Софии) 

Который час? 

Лизанька 

Всё в доме поднялось. 

София 

(из своей комнаты) 

Который час? 

Лизанька 

Седьмый, осьмый, девятый. 

София 

(оттуда же) 

Неправда. 

Лизанька 

(прочь от дверей) 

Ах! амур проклятый! 
И слышат, не хотят понять, 
Ну что бы ставни им отнять? 

Переведу часы, хоть знаю: будет гонка, 
Заставлю их играть. 

(Лезет на стул, передвигает стрелку, часы бьют и 
играют.) 

ПВЛ:ЕIIПЕ 2 

Л и э а и Ф а м у с о в. 

Лиз а 

Ах! барин! 

Фамусов 

Барин, да. 

(Останавливает часовую музыку.) 

Ведь экая шалунья ты девчонка. 
Не мог придумать я, что это за беда! 
То флейта слышится, то будто фортопьяно; 

Для Софьи слишком было б рано?? 
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(Sofya's voice) 
What time is it? 

Liza 
All is astir - broad day, Miss. 

Sofya 

(from her room) 
What time is it? 

Liza 
Six, seven, eight, for sure. 

Sofya 

{from her room) 
Don't lie. 

Liza 

(away from the door) 
Dear me, that cursed amour! 

They're heedless! - I'm all in а flutter. 
Perhaps I should pull down the shutter? 

I'll turn the clock on, though I'll smart for this, 1 guess, 
I'll make it strike and chime. 

(Gets on а chair, moves the hand о/ the clock; 
the clock strikes and chimes) 

Scene 2 

Liza and Famusov 

Liza 
Oh! Master! 

Famusov 

{Stops the chiming) 

Master , yes. 

At pranks again! So mischievous а girlie! 
And I was at а loss - what could the matter Ье? 
1 thought I heard the flute, the piano, - seemed to me 

For Sofya it would Ье too early? 
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J1 нз а 
Нет, сударь, я ... ,лишь невзначай . .. 

Фамусов 

Вот то-то невзначай, за вами примечай; 
Так верно с умыслом. 

( Жмется к ней и заигрывает.) 

Ох/ зельи, баловницы . 

J1 из а 
Вы ба ,,овник, к лицу ль вам эти мщы! 

Фамусов 

Скромна, а ничего кро~1е 
Проказ и ветру на уме. 

J1 из а 

Пустите, ветренники сам11, 
Опомнитесь, вы старики ... 

Фамусов 

По1Jти. 

J1 из а 
Ну, кто придет, куда мы с вами? 

Фамусов 

Кому сюда придти? 
Ведь Софья спит? 

J1 из а 

Сейчас започивала. 

Фамусов 

Сейчас! А ночь? 

J1 из а 
Ночь целую читала. 

Фамусов 

Вишь, прихоти какие завелись/ 
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Liza 
Please, Sir, 1 - just Ьу accident -

Famusov 
lndeed! Ву accident, methinks, with an intent; 
I'll keep an еуе on you. 

{Drawing closer to her, playfully) 
You scamp, you sly enticer. 

Liza 
You're one yourself, for you it's hardly nice, Sir . 

Famusov 
You play the prude, and yet I find 
There's only mischief on your mind. 

Liza 
It's you who's bent on mischief, - stop it , 

Fie, shame on you, an old man, too -

Famusov 
Not quite. 

Liza 
Should someone соте, Sir, better drop it . 

Famusov 
Who'll соте? No one's in sight. 

And Sofya is asleep? 

Liza 
Just gone to bed, Sir . 

Famusov 
Just now? And all the night? 

Liza 

Famusov 

Sat up and read, Sir . 

Upon my life! Sl1e took to pretty ways. 
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Лиз а 

Всё по-французски, вслух, читает запершие~. 

Фамусов 

С1<ажи-ка, что г.r1аза ей портить не год1пся, 
И в чт,еньи прок-та не велик: 
Ей сна нет от французских книг, 
А мне от русс1<их больно спится . 

Лиз а 

Что встанет, доложусь, 
Извольте же идти, разбудите, боюсь. 

Фамусов 

Чего будить? Сама часы заводишь, 
На весь квартал симфонию гремишь. 

Л нза 

(как .Аtожно гро.Аtче) 

Да полноте-с! 

Фамусов 

(зажилtает ей рот) 

Помилуй, как кричишь. 
С ума ты сходишь. 

Лиз а 

Боюсь, что бы не вышло из того - - - -

Фамусов 

Чего? 

Лиз а 

Пора, сударь, вам знать, вы не ребенок, 
У девушек сон утренний так тонок, 

Чуть дверью скрыпнешь, чуть шепнешь: 
Всё слышат ... 

Фамусов 

Всё ты лжешь. 
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Liza 
То read in French aloud, locked up, is now her craze. 

Famusov 
You tel1 her she will spoil her eyes with all this poring, 

And reading's waste of time at best: 
For those French books she gets no rest, 
While Russian books soon set me snoring. 

Liza 
As soon as she's awake. 

You'll rouse her from her sleep, do go, for goodness' sake. 

Famusov 
You've set that clock, it's you who will awake her, 
All o'er the street you thunder symphonies. 

Liza 

( at the top of her voice) 
Leave off, Sir! 

Famusov 

(stopping her mouth) 
Stop that shouting, if you please. 
You mischief-maker! 

Liza 
1 am afraid that - no, l'd rather not ... 

Famusov 
Well, what? 

Liza 
High time you knew, Sir, e'en without my warning, 
Young girls sleep e'er so lightly in the morning; 

The slightest creak, the faintest sigh 
Disturb them -

Famusov 
Now, don't lie. 
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'(Голос Софии) 

Эй, Лиза/ 

Фамусов 

( торопливо) 
Те! 

(Крадется вон из комнаты н.а цыпочках.) 

Лиз а 

(одн.а) 

Ушел - - - Ах! от господ подалей; 
У пих беды себе на всякий час готовь, · 

Минуй нас пуще воех печалей 
И барский гнев, и барская любовь. 

nI!JIEHИE 8 

Л II з а, С о ф и я со све~коi!, за ней М о л ч а л II и . 

София 

Что, Лиза, на тебя напало? 
Шумишь . . . 

Лиз а 

Конечно вам расстаться тяжело? 
До света запершись, и кажется всё мало? 

София 

Ах, в самом деле рассвело! 

(Tyutuт свесtу.) 

И свет и грусть. Как быстры ночи! 

Лиз а 

Тужите знай, со стороны нет мочи, 
Сюда ваш батюшка зашел, я обмерла; 
Вертелась перед ним, не помню, что врала; 
Ну что же стали вы? поклон, суда·рь, отвесьте. 

Подите, сердце не на месте; 
Смотрите на часы, взгляните-ка в окно: 
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(Sofya's voice) 
Неу, Liza! 

Famusov 

(hastily) 
Hush! 

(Steals out of the room оп tip-toe) 

Liza 

(Alone) 
He's gone. Best keep away from masters; 

They'll get you into scrapes and trouЫe sure enough; 
Lord, spare us these worst of disasters, 

The master's wrath, and, just as much, his love. 

Scene 3 

Liza, Sofya with а candle, Molchalin follows 

Sofya 
1s that you, Liza? Pray, what is it? 

You're making such а noise -

Liza 
Of course, you find the visit 

Тоо short, and cannot part, although it's getting light? 

Sofya 
Why, really, day's already dawning! 

(Puts out the candle} 
How sad's the daylight, swift the night! 

Liza 
You're sorrowful, however, when this morning 

Your father suddenly appeared, 1 nearly died, 
1 twirled and twisted, don't remember what I lied. 
Well, Sir, now make а bow and go, don't stand there thinking. 

Your poor heart, 1 dare say, is sinking; 
Go to the window, please, look out, look at the clock; 
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Валит народ по улицам давно: 
А в доме стук, ходьба, метут и убирают. 

София 

Счастливые часов не наблюдают. 

Лиз а 

Не наблюдайте, ваша власть, 
А что в отв,ет за вас, конечно, мне попасть. 

София 

(Молчалину) 

Идите, целый день еще потерпим скуку. 

Лиза 

Бог с вами-с! прочь возьмите руку. 

( Разводит их, Молчалин в дверях сталкивается 
с ФаJ.tусовыдt.) 

SIJIJIEHПE 4 

С о ф и я, Л и з а , М о л ч а л и н, Ф а м у с о в. 

Фамусов 

Что за оказия! Молчал ин, ты, брат? 

Молчал ин 

Я-с. 

Фамусов 

Зачем же здесь? и в этот час? 
И Софья! .. Здравствуй, Софья, что ты 

Так рано поднялась! а? для какой заботы? 
И как вас бог не в пору вместе свел? 

София 

Он только что теперь вошел. 

Молчал ин 

Сейчас с прогулки. 
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Along the streets already people flock; 
And in the house they've long begun to sweep and scour. 

Sofya 
When happy, who is mindful of the hour! 

Liza 
You may not mind it, as you please, 

But I'm the one who'll have to рау for your caprice. 

Sofya 

(to Mo/cha/in) 
Go, for а tedious long day we're bound to sever. 

Liza 
Ве off, let go her hand - 1 never! 

(Separates them; in the doorway Molchalin runs into Famusov) 

Scene 4 

Sofya, Liza, М o/cha/in, Famusov 

Famusov 
Molchalin! As I live! Can that Ье you? 1 say! 

Molchalin 
It's me, Sir. 

Famusov 
At this time of day! 

And Sofya! Morning! What 's the reason 
That you're so early up? And why so out of season 

Together? Seems to me it's rather queer. 

Sofya 
It's but а moment that he's here. 

Molchalin 
Just from а stroll . 
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Фамусов 

Друг, нельзя ли для прогулок 
Подальше выбрать закоулок? 

А ты, сударыня, чуть из постели прыг, 
С мужчиной! с молодым! -Занятье для девицы! 

Всю ночь читает небылицы, 
И вот плоды от этих книг! · 

А всё Кузнецкий мост, и вечные французы, 
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: 

Губители карманов и сердец! 
Когда избавит нас творец 

От шляпок их, чепцов, и шпилек, и булаво1<. 
И книжных и бисквитных лаво1<! -

София 

Позвольте, батюшка, кружится голова, 
Я от испуги дух перевожу едва; 

Изволили вбежать вы так проворно, 
См,ешалась я. -

Фамусов 

Благодарю по1(орно, 
Я скоро к ню1 вбежал! 

Я помешал! я испужал! 
Я, Софья Павловна, расстроен сам, день це.1ый 
Нет отдыха, мечусь как словно угорелый. 

По ДОЛЖНОСТИ, по службе хлопотня, 
Тот пристает, друrий, всем дело до меня! 
Но ждал ли новых я х.1опот? чтоб был обыанут . .. 

София 

( сквозь слезы) 
Кем, батюшка? 

Фамусов 

Вот попрекать мне станут, 
Что без толку всегда журю . 
Не плачь, я дело говорю: 
Уж об твоем ли не радели 
Об воспитаньи! с колыбели! 

Мать умерла: умел я принанять 
В мадам Розье вторую мать. 
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Famusov 
Му friend, if you have no objection, 

Stroll in some different direction. 
And as for you, Miss, fie! Why, hardly out of Ъеd, 
And you are with а man! А pretty occupation! 

All night you read some wild narration, 
And here 's the fruit of all you've read! 

It's all those fancy shops, those Frenchmen and French fashions, 
That 's where they come from, all those authors, muses, passions, 

The ruiners of the pocket and the soul! 
Lord! When shall we get rid of all 

Their trinkets! brooches! pins! and ribbons! hats! and bonnets! 
Confectioneries, bookshops, sonnets!2 

Sofya 
Excuse me, Father, 1 can't get your meaning right; 
Му head is in а whirl, I'm out of breath with fright, 

Your entrance was so unexpected, sudden, 
I'm quite confused. -

Famusov 
1 humЪly beg your pardon; 

1 put you out of breath! 
Disturbed your реасе! scared you to death! 

No, Sofya Pavlovna, mine is no bed of roses , 
All day I rush about and don't know what repose is. 

No end of cares, to this, to that must see, 
One calls, another asks, who doesn't pounce on me! 
But how could I expect new trouЪles? lies, deception -

Sofya(in tears) 

Whose, Father, pray? 

Famusov 
And yet they take exception 

At me for grumЪling all the day. 
Stop crying now, mind what I say: 
Have I not done all in my power 
For you? Ауе , since your natal hour! 

Engaged Madame Rozier, when Mother died, -
А second mother was supplied. 

21n the original text Famusov Ыames his daughter for frequenting Kuznetsky 
Most - а street with numerous fashionaЫe shops and bookshops, chiefly French 
ones. 
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