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Денис Иванович Фонвизин
(1744–1792)

Фонвизин – писатель, произведения которого по резкости сатиры можно 
считать действительно мастером этого жанра. Его произведения принадлежат  
к лучшему из того, что в литературе этого времени показывало несостоятельность 
крепостного права и галломании. 

Найдите, что такое галломания и откуда она берется.

При Екатерине II (1729–1796) произошло крестьянское восстание, во многом 
определившее способ, которым императрица владела Россией. Определите, когда 
это восстание проходило. Кто стоял во главе восстания? Стоит напомнить 
о том, что это восстание стало одной из тем произведения А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка»...
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НЕДОРОСЛЬ. 
Комедия в пяти действиях

Действующие лица:

Простаков.
Гж.* Простакова, жена его.
Митрофан, сын их, недоросль.**
Еремеевна, мама*** Митрофанова.
Правдин.
Стародум.
Софья, племянница Стародума.
Милон.
Гн Скотинин, брат гж. Простаковой.
Кутейкин, семинарист.
Цыфиркин, отставной сержант.
Вральман, учитель.
Тришка, портной.
Слуга Простакова.
Камердинер Стародума.

Действие в деревне Простаковых.

 *  Гж. – сокращенное написание слова „госпожа“. В дальнейшем принято более  
 употре бительное сокращение – гжа.
 ** Так официально назывались дворяне, преимущественно молодые, не  
 получившие до ку мента об образовании и не поступившие на службу.  
 Вместе с тем слово „недоросль“ обозначало любого дворянина, не  
 достигшего совершеннолетия.
***  Мама, то есть кормилица.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ I

Гжа Простакова, Митрофан, Еремеевна

 Гжа Простакова (осматривая кафтан на Митрофане). Кафтан весь испорчен.  
 Eремеев на, введи сюда мошенника Тришку. (Еремеевна отходит.) Он, вор,  
 везде его обузил. Митрофанушка, друг мой, я чаю, тебя жмет до смерти.  
 Позови сюда отца.

Митрофан отходит.

ЯВЛЕНИЕ II
Гжа Простакова, Еремеевна, Тришка

 Гжа Простакова (Тришке). А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль  
 я тебе, во ровс кая харя, чтоб ты кафтан пустил шире. Дитя, первое, растет,  
 другое, дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Скажи, болван,  
 чем ты оправдаешься?
 Тришка. Да ведь я, сударыня, учился самоучкой. Я тогда же вам докладывал: ну  
 да извольте отдавать портному.
 Гжа Простакова. Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь  
 сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!
 Тришка. Да ведь портнойто учился, сударыня, а я нет.
 Гжа Простакова. Еще он же и спорит. Портной учился у другого, другой  
 у третьего, да первоет портной у кого же учился? Говори, скот.
Тришка. Да первоет портной, может быть, шил хуже и моего.
Митрофан (вбегает). Звал батюшку. Изволил сказать: тотчас.
Гжа Простакова. Так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься.
Митрофан. Да вот и батюшка.
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ЯВЛЕНИЕ III
Те же и Простаков

 Гжа Простакова. Что, что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего  
 я до жила с твоим потворством. Какова сыну обновка к дядину сговору?  
 Каков кафтанец Тришка сшить изволил?
Простаков (от робости запинаясь). Ме... мешковат немного.
Гжа Простакова. Сам ты мешковат, умная голова.
Простаков. Да я думал, матушка, что тебе так кажется.
Гжа Простакова. А ты сам разве ослеп?
Простаков. При твоих глазах мои ничего не видят.
 Гжа Простакова. Вот каким муженьком наградил меня господь: не смыслит  
 сам разобрать, что широко, что узко.
Простаков. В этом я тебе, матушка, и верил, и верю.
 Гжа Простакова. Так верь же и тому, что я холопям потакать не намерена.  
 Поди, сударь, и теперь же накажи...

ЯВЛЕНИЕ IV
Те же и Скотинин

 Скотинин. Кого? за что? В день моего сговора! Я прошу тебя, сестрица, для  
 такого праздника отложить наказание до завтрева; а завтра, коль изволишь,  
 я и сам охотно по могу. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая  
 вина виновата. У меня в  этом, сестрица, один обычай с тобою. Да за что  
 ж  ты так прогневалась?
 Гжа Простакова. Да вот, братец, на твои глаза пошлюсь. Митрофанушка,  
 подойди сюда. Мешковат ли этот кафтан?
Скотинин. Нет.
Простаков. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок.
Скотинин. Я и этого не вижу. Кафтанец, брат, сшит изряднехонько.
 Гжа Простакова (Тришке). Выйди вон, скот. (Еремеевне.) Поди ж, Еремеевна,  
 дай позавтракать ребенку. Ведь, я чаю, скоро и учители придут.
Еремеевна. Он уже и так, матушка, пять булочек скушать изволил.
 Гжа Простакова. Так тебе жаль шестой, бестия? Вот какое усердие! Изволь  
 смотреть.
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 Еремеевна. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала это для Митрофана же  
 Те рентье вича. Протосковал до самого утра.
Гжа Простакова. Ах, мати божия! Что с тобою сделалось, Митрофанушка?
Митрофан. Так, матушка. Вчера после ужина схватило.
Скотинин. Да, видно, брат, поужинал ты плотно.
Митрофан. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал.
Простаков. Помнится, друг мой, ты чтото скушать изволил.
 Митрофан. Да что! Солонины ломтика три, да подовых, не помню, пять, не  
 помню, шесть. 
 Еремеевна. Ночью то и дело испить просил. Квасу целый кувшинец выкушать  
 изволил.
Митрофан. И теперь как шальной хожу. Ночь всю такая дрянь в глаза лезла.
Гжа Простакова. Какая ж дрянь, Митрофанушка?
Митрофан. Да то ты, матушка, то батюшка.
Гжа Простакова. Как же это?
 Митрофан. Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь  
 бить батюш ку.
Простаков (в сторону). Ну! беда моя! сон в руку!
Митрофан (разнежась). Так мне и жаль стало.
Гжа Простакова (с досадою). Кого, Митрофанушка?
Митрофан. Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку.
 Гжа Простакова. Обойми меня, друг мой сердечный! Вот сынок, одно мое 
 утешение.
Скотинин. Ну, Митрофанушка! Ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин.
 Простаков. По крайней мере я люблю его, как надлежит родителю, тото умное  
 дитя, тото разумное, забавник, затейник; иногда я от него вне себя, от  
 радости сам истинно не верю, что он мой сын, Скотинин. Только теперь  
 забавник наш стоит чтото нахмурясь.
Гжа Простакова. Уж не послать ли за доктором в город?
Митрофан. Нет, нет, матушка. Я уж лучше сам выздоровлю. Побегутка теперь  

 на голубятню, так авось либо...
 Гжа Простакова. Так авось либо господь милостив. Поди, порезвись, 
 Митрофанушка.

Митрофан с Еремеевной отходят.
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ЯВЛЕНИЕ V
Гжа Простакова, Простаков, Скотинин

 Скотинин. Что ж я не вижу моей невесты? Где она? Ввечеру быть уже сговору,  
 так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж?
 Гжа Простакова. Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она  
 может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по муже, однако, я ей  
 свойственница; а я люблю, чтоб и чужие меня слушали.
 Простаков (Скотинину). Правду сказать, мы поступили с Софьюшкой, как  
 с сущею сироткой. После отца осталась она младенцем. Тому с полгода, как  
 ее матушке, а моей сватьюшке, сделался удар...
 Гжа Простакова (показывает, будто крестит сердце). С нами сила крестная.
 Простаков. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, г. Стародум,  
 поехал в Си бирь; а как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести,  
 то мы и считаем его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее  
 в нашу деревеньку и надзираем над ее имением, как над своим.
 Гжа Простакова. Что ты сегодня так разоврался, мой батюшка? Еще братец  
 может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли.
 Простаков. Ну как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое  
 имение нам к себе придвинуть не можно.
 Скотинин. А движимое хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не  
 люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни  
 делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру  
 с своих же крестьян, так и концы в воду.
 Простаков. То правда, братец: весь околоток говорит, что ты мастерски оброк  
 собираешь.
 Гжа Простакова. Хоть бы ты нас поучил, братец батюшка; а мы никак не  
 умеем. С тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже  
 содрать не можем. Такая беда!
 Скотинин. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу, лишь жените меня на Софьюшке.
Гжа Простакова. Неужели тебе эта девчонка так понравилась?
Скотинин. Нет, мне нравится не девчонка.
Простаков. Так по соседству ее деревеньки?
 Скотинин. И не деревеньки, а то, что в деревенькахто ее водится и до чего моя  
 смертная охота.
Гжа Простакова. До чего же, братец?
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 Скотинин. Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи,  
 что нет из них ни одной, которая, став на задни ноги, не была бы выше  
 каждого из нас целой головою.
 Простаков. Странное дело, братец, как родня на родню походить может!  
 Митрофа нушка наш весь в дядю – и он до свиней сызмала такой же охотник,  
 как и ты. Как был еще трех лет, так, бывало, увидя свинку, задрожит от  
 радости.
 Скотинин. Это подлинно диковинка! Ну пусть, братец, Митрофан любит  
 свиней для того, что он мой племянник. Тут есть какоенибудь сходство; да  
 от чего же я к сви ньям так сильно пристрастился?
Простаков. И тут есть же какоенибудь сходство. Я так рассуждаю.

ЯВЛЕНИЕ VI
Те же и Софья.
Софья вошла, держа письмо в руках и имея веселый вид.

Гжа Простакова (Софье). Что так весела, матушка, чему обрадовалась?
 Софья. Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь  
 долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю, как отца моего, на  
 сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила.
 Гжа Простакова (испугавшись, с злобою). Как! Стародум, твой дядюшка, жив!  
 И ты изволишь затевать, что он воскрес! Вот изрядный вымысел!
Софья. Да он никогда не умирал.
 Гжа Простакова. Не умирал! А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня,  
 это твои вымыслы, чтоб дядюшкою своим нас застращать, чтоб мы дали  
 тебе волю. Дядюш каде человек умный; он, увидя меня в чужих руках,  
 найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня; однако, пожалуй,  
 не очень веселись; дядюшка твой, конечно, не воскресал.
Скотинин. Сестра! Ну, да коли не умирал?
Простаков. Избави боже, коли он не умирал!
 Гжа Простакова (к мужу). Как не умирал! Что ты бабушку путаешь? Разве ты  
 не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой  
 поминали? Неужтотаки и грешныето мои молитвы не доходили!  
 (К Софье.) Письмецото мне пожалуй. (Почти вырывает.) Я об заклад бьюсь,  
 что оно какоенибудь амурное. И до гадываюсь, от кого. Это от того офицера,  
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 который искал на тебе жениться и за которого ты сама итти хотела. Да  
 которая бестия без моего спросу отдает тебе письма! Я доберусь. Вот до  
 чего дожили. К девушкам письма пишут! Девушки грамоте умеют!
 Софья. Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть  
 не может.
 Гжа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так  
 воспи тана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому.  
 (К мужу.) Читай.
Простаков (долго смотря). Мудрено.
 Гжа Простакова. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную  
 девицу. Братец, причти, потрудись.
 Скотинин. Я от роду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой  
 скуки.
Софья. Позвольте мне прочесть.
 Гжа Простакова. О, матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе  
 верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю...
Скотинин. А уж зачали молодца учить грамоте?
 Гжа Простакова. Ах, батюшка братец! Уж года четыре как учится. Нечего, грех  
 ска зать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям  
 денежки платим. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова, Кутейкин.  
 Арихметике учит его, батюшка, один отставной сержант Цыфиркин. Оба 
 они приходят сюда из города. Ведь от нас и город в трех верстах, батюшка.  
 Пофранцузски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман.  
 Этому по триста рубликов на год. Сажаем за стол с собою. Белье его наши  
 бабы моют. Куда надобно – лошадь. За столом стакан вина. На ночь  
 сальная свеча, и парик направляет наш же Фомка даром. Правду сказать,  
 и мы им довольны, батюшка братец. Он ребенка не неволит. Ведь,  
 мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, пота1 его  
 и понежить а там лет через десяток, как войдет, избави боже, в службу,  
 всего натерпится. Как кому счастие на роду написано, братец. Из нашей же  
 фамилии Простаковых смотритка, на боку лежа, летят себе в чины.2  
 Чем же плоше их Митрофанушка? Ба! Да вот пожаловал кстати  
 дорогой наш постоялец.

1 До тех пор.
2 Дворяне в XVIII веке могли получать чины и звания не служа, числясь в многолетнем отпуске.
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ЯВЛЕНИЕ VII
Те же и Правдин

 Гжа Простакова. Братец, друг мой! Рекомендую вам дорогого гостя нашего,  
 господина Правдина; а вам, государь мой, рекомендую брата моего.
Правдин. Радуюсь, сделав ваше знакомство.
Скотинин. Хорошо, государь мой! а как по фамилии? Я не дослышал.
Правдин. Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали.
Скотинин. Какой уроженец, государь мой, где деревеньки?
 Правдин. Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно, а деревни мои  
 в здешнем наместничестве.
 Скотинин. А смею ли спросить, государь мой, имени и отчества не знаю, –   
 в дере вень ках ваших водятся ли свинки?
 Гжа Простакова. Полно, братец, о свиньяхто начинать. Поговоримка лучше  
 о нашем горе. ( К Правдину.) Вот, батюшка! Бог велел нам взять на свои  
 руки девицу. Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света 
 дядюшки пишут. Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем  
 нам вслух.
 Правдин. Извините меня, сударыня, Я никогда не читаю писем без позволения  
 тех, к ко му они писаны.
Софья. Я вас о том прошу. Вы меня тем очень одолжите.
 Правдин: Если вы приказываете. (Читает.) „Любезная племянница! Дела мои  
 при ну дили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними;  
 а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известий! Я теперь  
 в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что  
 трудами и честностию состояние свое сделать можно. Сими средствами,  
 с божей помощию счастия, нажил я десять тысяч рублей доходу...“
Скотинин и оба Простаковы. Десять тысяч!
 Правдин (читает). „Которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю  
 наслед ницею...“
Гжа Простакова. Тебя наследницею!
Простаков. Софью наследницею!
Скотинин. Ее наследницею!
 Гжа Простакова (бросаясь обнимать Софью) Поздравляю, Софьюшка!  
 Поздравляю, душа моя! Я вне себя с радости! Теперь тебе надобен жених.  
 Я, я лучшей невесты и Митрофанушке не желаю. Тото дядюшка! Тото отец  
 родной! Я и сама всетаки думала, что бог его хранит, что он еще здравствует.

Денис Иванович Фонвизин
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Скотинин (протянув руку). Ну, сестрица, скорей же по рукам.
 Гжа Простакова (тихо Скотинину). Постой, братец. Сперва надобно спросить  
 ее, хочет ли еще она за тебя выйти?
Скотинин. Как! Что за вопрос! Неужто ты ей докладываться станешь?
Правдин. Позволите ли письмо дочитать?
 Скотинин. А на что? Да хоть пять лет читай, лучше десяти тысяч не дочитаешься.
 Гжа Простакова (к Софье). Софьюшка, душа моя! пойдем ко мне в спальню.  
 Мне крайняя нужда с тобой поговорить. (Увела Софью.)
Скотинин. Ба! Так я вижу, что сегодня сговоруто вряд и быть ли.

ЯВЛЕНИЕ VIII
Правдин, Простаков, Скотинин, Слуга

 Слуга (к Простакову, запыхавшись). Барин, барин! солдаты пришли,  
 остановились в на шей деревне.
Простаков. Какая беда! Ну! разорят нас до конца.
Правдин. Чего вы испугались?
 Простаков. Ах ты, отец родной! Мы уж видали виды. Я к ним и появиться не 
 смею.
 Правдин. Не бойтесь. Их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до  
 какой наглос ти. Пойдем к нему со мною. Я уверен, что вы робеете напрасно.

Правдин, Простаков и слуга отходят.

 Скотинин. Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный  
 двор.

Конец первого действия
…

http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/text_0020.shtml
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ПОСЛАНИЕ К СЛУГАМ МОИМ ШУМИЛОВУ, 
ВАНЬКЕ И ПЕТРУШКЕ
Ода

Скажи, Шумилов, мне: на что сей создан свет?
И как мне в оном жить, подай ты мне совет.
Любезный дядька мой, наставник и учитель,
И денег, и белья, и дел моих рачитель!
Боишься бога ты, боишься сатаны,
Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?
На что сотворены медведь, сова, лягушка?
На что сотворены и Ванька и Петрушка?
На что ты создан сам? Скажи, Шумилов, мне!
На то ли, чтоб свой век провёл ты в крепком сне?
О, таинство, от нас сокрытое судьбою!
Трясёшь, Шумилов, ты седой своей главою;
„Не знаю, – говоришь, – не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами,
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной.
Я знаю, что я муж твоей любезной няньки;
На что сей создан свет, изволь спросить у Ваньки “.

К тебе я обращу теперь мои слова,
Широкие плеча, большая голова,
Малейшего ума пространная столица!
Во области твоей кони и колесница,
И стало наконец угодно небесам,
Чтоб слушался тебя извозчик мой и сам.
На светску суету вседневно ты взираешь
И, стоя назади, Петрополь обтекаешь;
Готовься на вопрос премудрый дать ответ,
Вещай, великий муж, на что сей создан свет?

Денис Иванович Фонвизин
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Как тучи ясный день внезапно помрачают,
Так Ванькин ясный взор слова мои смущают.
Сумнение его тревожить начало,
Наморщились его и харя и чело.
Вещает с гневом мне: „На все твои затеи
Не могут отвечать и сами грамотеи.
И мне ль о том судить, когда мои глаза
Не могут различить от ижицы аза!
С утра до вечера держася на карете,
Мне тряско рассуждать о боге и о свете;
Неловко помышлять о том и во дворце,
Где часто я стою смиренно на крыльце.
Откуда каждый час друзей моих гоняют
И палочьем гостей к каретам провожают;
Но если на вопрос мне должно дать ответ,
Так слушайте ж, каков мне кажется сей свет.

Москва и Петербург довольно мне знакомы,
Я знаю в них почти все улицы и домы.
Шатаясь по свету и вдоль и поперёк,
Что мог увидеть, я того не простерёг,
Видал и трусов я, видал я и нахалов,
Видал простых господ, видал и генералов;
А чтоб не завести напрасный с вами спор,
Так знайте, что весь свет считаю я за вздор.
Довольно на веку я свой живот помучил,
И ездить назади я истинно наскучил.
Извозчик, лошади, карета, хомуты
И всё, мне кажется, на свете суеты.
Здесь вижу мотовство, а там я вижу скупость;
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Да, сверх того, ещё приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кощеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
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Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,
Друг друга – господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман.
До денег лакомы посадские, дворяне,
Судьи, подьячие, солдаты и крестьяне.
Смиренны пастыри душ наших и сердец
Изволят собирать оброк с своих овец.
Овечки женятся, плодятся, умирают,
А пастыри при том карманы набивают.
За деньги чистые прощают всякий грех,
За деньги множество в раю сулят утех.
Но если говорить на свете правду можно,
Так мнение моё скажу я вам неложно:
За деньги самого всевышнего творца
Готовы обмануть и пастырь, и овца!
Что дурен здешний свет, то всякий понимает.
Да для чего он есть, того никто не знает.
Довольно я молол, пора и помолчать;
Петрушка, может быть, вам станет отвечать“.

„Я мысль мою скажу, – вещает мне Петрушка,
Весь свет, мне кажется, – ребятская игрушка;
Лишь только надобно потвёрже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.
Играй, хоть от игры и плакать ближний будет,
Щечи его казну, – твоя казна прибудет;
А чтоб приятнее ещё казался свет,
Бери, лови, хватай всё, что ни попадет.
Всяк должен своему последовать рассудку:
Что ставишь в дело ты, другой то ставит в шутку.

Денис Иванович Фонвизин
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Не часто ль от того родится всем беда,
Чем тешиться хотят большие господа,
Которы нашими играют господами
Так точно, как они играть изволят нами?
Создатель твари всей, себе на похвалу,
По свету нас пустил, как кукол по столу.
Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,
Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.
Вот как вертится свет! А для чего он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.
Однако, ежели какими чудесами
Изволили спознать вы ту причину сами,
Скажите нам её... “. Сим речь окончил он,
За речию его последовал поклон.
Шумилов с Ванькою, хваля догадку ону,
Отвесили за ним мне также по поклону;
И трое все они, возвыся громкий глас,
Вещали: „Не скрывай ты таинства от нас;
Яви ты нам свою в решениях удачу,
Реши ты нам свою премудрую задачу!“

А вы внемлите мой, друзья мои, ответ:
„И сам не знаю я, на что сей создан свет!“

http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/text_0050.shtml
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ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА
Предуведомление

Сия Грамматика не принадлежит частно ни до которого двора: она есть 
всеобщая, или философская. Рукописный подлинник оной найден в Азии, где, 
как сказывают, был первый царь и первый двор. Древность сего сочинения 
глубочайшая, ибо на первом листе Грамматики хотя год и не назначен, но именно 
изображены сии слова: вскоре после всеобщего потопа.

Глава первая: ВСТУПЛЕНИЕ

Вопр. Что есть Придворная Грамматика?
Отв. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.
Вопр. Что значит хитро льстить?
 Отв. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна,  
 а льстецу полезна.
Вопр. Что есть придворная, ложь?
 Отв. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из  
 бесстыд ных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за 
 те достоинства, которых не имеет.
Вопр. На сколько родов разделяются подлые души?.
Отв. На шесть.
Вопр. Какие подлые души первого рода?
 Отв. Те, кои сделали несчастную привычку, без малейшей нужды, в передних  
 знатных господ шататься вседневно.
Вопр. Какие подлые души второго рода?
 Отв. Те, кои, с благоговением предстоя большому барину, смотрят ему в очи  
 рабо лепно и алчут предузнать мысли его, чтобы заранее угодить ему подлым  
 таканьем.
Вопр. Какие суть подлые души третьего рода?
 Отв. Те, которые пред лицом большого барина, из одной трусости, рады все  
 всклепать на себя небывальщины и от всего отпереться.
Вопр. А какие подлые души рода четвертого?
 Отв. Те, кои в больших господах превозносят и то похвалами, чем гнушаться  
 должны честные люди.

Денис Иванович Фонвизин
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Вопр. Какие суть подлые души пятого рода?
 Отв. Те, кои имеют бесстыдство за свои прислуги принимать воздаяния,  
 принадлежащие одним заслугам.
Вопр. Какие же суть подлые души .рода шестого?
 Отв. Те, которые презрительнейшим притворством обманывают публику:  
 вне двора кажутся Катонами, вопиют против льстецов; ругают язвительно  
 и беспощадно всех тех, которых трепещут единого взора; проповедуют  
 неустрашимость; и по их отзы вам кажется, что они одни своею твердостию  
 стерегут целость отечества и несчаст ных избавляют от погибели; но,  
 переступя чрез порог в чертоги государя, делается с  ними совершенное  
 превращение: язык, ругавший льстецов, сам подлаживает им подлейшею  
 лестию; кого ругал за полчаса, пред тем безгласный раб; проповедник  
 неустрашимости боится некстати взглянуть, некстати подойти; страж  
 целости отечества, если находит случай, первый протягивает руку ограбить  
 отечество; заступник несчастных, для малейшей своей выгоды, рад погубить  
 невинного.
Вопр. Какое разделение слов у двора примечается?
 Отв. Обыкновенные слова бывают: односложные, двусложные, троесложные  
 и много сложные. Односложные: так, князь, раб; двусложные: силен, случай,  
 упал; троеслож ные: милостив, жаловать, угождать, и наконец много 
 сложные: Высокопревосхо ди тельство.
Вопр. Какие люди обыкновенно составляют двор?
Отв. Гласные и безгласные.

Глава вторая: О ГЛАСНЫХ И О ЧАСТЯХ РЕЧИ

Вопр. Что разумеешь ты чрез гласных?
 Отв. Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большей части самым  
 прос тым звуком, чрез одно отверстие рта, производят уже в безгласных то  
 действие, какое им угодно. Например: если большой барин, при докладе  
 ему о какомнибудь деле, нахмурясь скажет: О! – того дела вечно сделать не  
 посмеют, разве какнибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он,  
 получа о деле другие мысли, скажет то ном, изъявляющим свою ошибку: А!  
 – тогда дело обыкновенно в тот же час и ре шено.
Вопр. Сколько у двора бывает гласных?
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Отв. Обыкновенно мало: три, четыре, редко пять.
Вопр. Но между гласными и безгласными нет ли еще какого рода?
Отв. Есть: полугласные, или полубояре.
Вопр. Что есть полубоярин?
 Отв. Полубоярин есть тот, который уже вышел из безгласных, но не попал еще  
 в глас ные; или, иначе сказать, тот, который пред гласными хотя еще  
 безгласный, но пред безгласными уже гласный.
Вопр. Что разумеешь ты чрез придворных безгласных?
 Отв. Они у двора точно то, что в азбуке буква ъ, то есть, сами собою, без 
помощи других букв, никакого звука не производят.
Вопр. Что при словах примечать должно?
Отв. Род, число и падеж.
Вопр. Что есть придворный род?
 Отв. Есть различие между душою мужескою и женскою. Сие различие от пола  
 не зависит; ибо у двора иногда женщина стоит мужчины, а иной мужчина  
 хуже бабы.
Вопр. Что есть число?
 Отв. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать  
 можно; а иногда счет: сколькими полугласными и безгласными можно  
 свалить одного гласного; или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять  
 в гласных, должен повалить полугласных и безгласных.
Вопр. Что есть придворный падеж?
 Отв. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных  
 к под лости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся  
 перед ними в вини тельном падеже; снискивают же их расположение  
 и покровительство обыкновенно падежом дательным.
Вопр. Сколько у двора глаголов?
Отв. Три: действительный, страдательный, а чаще всего отложительный.
Вопр. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?
Отв. Повелительное и неопределенное.
 Вопр. У людей заслуженных, но беспомощных, какое время употребляется по  
 большей части в разговорах с большими господами?
Отв. Прошедшее, например: я изранен, я служил, и тому подобное.
Вопр. В каком времени бывает их ответ?
Отв. В будущем, например: посмотрю, доложу, и так далее.

Денис Иванович Фонвизин
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Глава третья: О ГЛАГОЛАХ
Вопр. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?
 Отв. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех  
 спря гается глагол: быть должным. (Для примера прилагается здесь  
 спряжение настоя щего времени чаще всех употребительнейшего):

Настоящее:
Я должен. Мы должны.
Ты должен. Вы должны.
Он должен. Они должны.

Вопр. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?
Отв. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.
Вопр. А в будущем?
 Отв. В будущем спряжение сего глагола употребительно: ибо само собою  
 разумеется, что всякий непременно в долгу будет, если еще не есть.

( Конец.)

http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/text_0040.shtml




