
Регуляция писать сочинения по одному произведению на одну и ту же тему, где имеет смысл только 

фамилия персонажа, уже закрепляет за собой не самое хорошее впечатление о произведении.  

Постоянный разбор и пересмотр неоднозначного произведения, вместе со своим предыдущим 

сочинением и мыслей, усугубляет все положение.  Почему? Потому что мне приходится кардинально 

изменять хронику предыдущей работы, где уже все было максимально понятно разжёвано и 

подробно расписано. Однако на данный момент мне снова доводится сопоставлять, уже совершено 

иные факты и идеи, чтобы не повторятся и было за что уцепиться в этой работе. Снова отвечая на 

предыдущий вопрос, похожий по характеристике, но уже с другим именем героя, а именно 

Молчаниным, у меня нет желания обращаться к предыдущему творению. Поэтому поводу я 

представляю совершенно новый продукт, в основе которого лежит вопрос «Каков ум в 

представлении Молчанина?». 

Раз-другой, обращаясь к произведению Грибоедова «Горе от ума», чтобы написать приятное на слух 

сочинение, по моему сугубо мнению начинается диссонанс, который развивается только глядя на 

плод фантазии Грибоедова. Именно благодаря к неоднократному обращению комедии, появляется 

не только замученное чувство, но и тонкая грань маразма этой комедии.  Только взглянув на 

название сея искусства, проносится столько мыслей в голове, и имея хоть толику ума и умения 

рассуждать, не читая и сдувая всё уже с готовых источников, то приходишь к мысли, что название 

несёт в себе неоднозначный контекст. Но так как тема этого рассуждения никак напрямую не связана 

с названием, нагнетать своё сочинение еще большим впадением в стагнацию я не собираюсь. Но в 

качестве абстракции добавлю, что, как мы выяснили, уже сама обложка отражает максимально 

запаренную и затертую до дыр главную идею, сея культурного достояния классической русской 

литературы, а вместе с этим и ваше отсутствие понимания. Читали вы это, не читали, неважно, эти 

чувства будут вас преследовать даже на подсознательном уровне, и если вы считаете, что главная 

мысль для вас очевидна и дураку понятна, то вы этот дурак и есть. Давайте не будем забывать, что 

Грибоедов был дипломатом. И тут в игру смысла вступают такие факторы как, в политику полезут 

самые аморальные, ведь грязнее места вы не найдёте и Александр Грибоедов имел хороший 

длинный язык, раз решал серьезные конфликты от лица государства.  Благодаря чему, основной 

поток информации, плывущий на перднем плане сбивается, ведь вам нужно прочитать комедию, 

запомнив характер героев и их поведение, с запутанной линией сюжета, небольшим количеством 

сюжетных дыр, особенно в конце, а так же обратить внимание на большую численность маленьких, 

незначительных деталей, из-за чего вы теряетесь в главной значимости книги «Горе от ума» вместе с 

желание перечитывать ее еще раз и разбираться в этом балагане. Благо есть общепринятая мысль 

этого лицедействия, к которой мы сейчас благополучно обратимся, она заключается в том, что  

каждый человек от любого количества своего ума, может испытать горе, скитаясь в непонимании и 

страданиях от общества и от себя самого, что для русской литературы и их писателей, очень 

характерно. Однако, ограничиваясь действующими лицами безумного маскарада, то все подходят 

под эту идею, не с первого раза понимания, так со второго. 

На начальном этапе произведения нам представляют Молчанина как молодого секретаря, который 

потешается с Софьей, проводя с семнадцатилетней девушкой ночи в закрытых комнатах, играя на 

музыкальных инструментах или что под руку попадется. Комедия уже начинает набирать обороты 

абсурда и искажённого понимания любви, хоть и в современном обществе мы далеко от этого не 

ушли.  Тем временем Фамусов пристает и почти домогается до Лизаньки. Спасибо Александр 

Грибоедов, я снова убедилась в безрассудности людей. Но после Фамусов совершает невероятную 

стратегическую схему, которую даже профессиональные бойцы не смогли воссоздать, он выходит из 

комнаты и заходит в эту же комнату опять. С одной стороны, можно присудить меня в том что я 

осуждаю произведение ни за что, и скорее всего среди вас найдутся такие люди, но с другой 



стороны, я доказываю свою точку зрения, таким нетрадиционным способом.  Несильно отойдя от 

темы, возвращаемся к начатому. Когда всё таки Фамусов пресекает Молчанина, Алексей Степаныч не 

придумывает ничего лучше как сказать «мол гулял я рядом, да вот бумаги занести решил». И именно 

на этом моменте автор показывает и пытается буквально навязать представление о Молчанине как 

простенького дурочка, благодаря чему читатель не только получает смазанный профиль этого 

персонажа, но и непонимание того каким он оказался в конце произведения. В общем, нам дают 

блюдо, которое на первый взгляд ни шатко, ни валко, а послевкусие его еще хуже. Пересказывать и 

обсуждать Молчанина на заданном этапе нет смысла, ведь в результате любых рассуждений, ты 

приходишь к мысли, что это маленький болванчик, который обычно ставят в машине, где он нелепо 

трясет своей небольшого размера пустой головкой. Да и на протяжения всей комедии нет смысла 

хоть как то затрагивать Лёшу, всё равно ведет себя как кретин, так что перейдем же быстрей к сути и 

концу произведения.  

Сам по себе Молчанин это простой юноша из Твери, до того момента как его не вытащил Фамусов в 

Москву и не сделал своим собственным  мальчиком на побегушках, а точнее секретарём, но тут 

может завязаться несколько логичных вопросов: «Почему Фамусов выбрал этого мальчишку? Зачем 

он вытащил его из Твери? Что мешала ему выгнать его?». Можно сказать, что это дыра сюжета, 

которая поистине сей этим и является, но именно на этом этапе стоит задуматься, например, о том, 

что Алексей Степаныч смог выбраться из дыры в столицу, на приемлемую работу и закрутить роман с 

дочкой босса. Воистину великолепно. Неужели система «Нужное время в нужном месте» работает? 

Или Молчанин имеет харизму, чем и выделился? А может, всё-таки он не так глуп? Хотя…больше все-

таки похоже на сюжетную дыру так как, никаких оснований на это нет и…всё? Мы будем считать, что 

так и надо, просто у Лёши своеобразный внутренний мир и это все манера его поведения. 

Как мы поняли, Молчанин был не так прост уже с начала произведения, но никто не обратил на это 

внимания, из-за яркой личности Чацкого, появления других не менее важных персонажей и 

нетрадиционной подачи автора, как романтического хулигана. И только в конце нам дают понять, кто 

такой Молчанин и что вообще он за герой такой. Благодаря чему, мы можем провести нить сути, 

происходящего и наконец, ответить на вопрос и вынести хоть что-то для себя. Алексей Степаныч 

является хамелеоном, ведь он абстрагируется под ситуацию, выбирая сильную сторону, и место где 

лежит его выгода, преследуя сугубо свои цели. Как раз благодаря своей натуре он смог выбраться из 

дыры и будет дальше шагать по своей карьерной лестнице, и уж точно не вниз. В конце то концов, 

искусство обмана и ведения за нос люде никто не отменял. Выигрывая и дальше престижные места и 

награды в своей жизни, наплевательски относясь к чувствам других людей и думая только о себе, он 

далеко пойдёт. Он желал и с легкостью проделал использование ограниченной девочки, 

одновременно с этим вылезая дальше и выше. И если бы не случайный просчёт в своих же действиях 

из-за собственной алчности, он был бы наверху пирамиды, а не с поличным пойманным, однако…он 

смог подлить масла в огонь, благодаря чему Чацкий благополучно и окончательно решил покинуть 

бал и стереть своё имя из семьи Фамусовых. Когда Лёша остался и дальше находился рядом с ними, 

продолжая знакомится с новыми людьми, и пробегающими глазами искать того на кого падёт его 

следующий выбор…. 

Подводя итог, я могу чётко сказать, что Грибоедов отлично отобразил ,не только кем он хочет стать, 

но вдобавок себя в произведении. Грубо говоря, ум Молчанина – адаптация к ситуациям, чтобы 

оказаться на высоте, а горе – его неосмотрительность. Но как вменяемый человек, могу сказать, что 

делать это конечно неправильно и гнусно,  но зато это очень действенный метод и винить Лёшу 

нельзя, это его выбор, его путь. А вообще интересно, где через несколько лет будет Молчанин и 

пережитки фамусовского общества. 



 

 


