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Пушкин, Гоголь, Белинский, Гончаров о Грибоедове 

А.С. Пушкин 

Слушал Чацкого, но только один раз и не с тем вниманием, коего он достоин. Вот 
что мельком успел я заметить: 

Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою 
признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии 
Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов 
и Скалозуб превосходны. Софья начертана неясно: не то ... не то московская кузина. 
Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса? старая 
пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень 
забавен. Les ргороs de bal1, сплетни, рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми 
отъявленный и везде принятый,— вот черты истинно комического гения. — Теперь 
вопрос. В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? ответ: Грибоедов. 
А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший 
несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитав-
шийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, 
очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским 
бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека — с 
первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому 
под. <...> Кстати, что такое Репетилов? в нем два, три, десять характеров. Зачем делать его 
гадким? довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он 
признавался поминутно в своей глупости, а не в мерзостях. Это смирение чрезвычайно 
ново на театре, хоть кому из нас не случалось конфузиться, слушая ему подобных 
кающихся? — Между мастерскими чертами этой прелестной комедии — недоверчивость 
Чацкого в любви Софии к Молчалину прелестна! — и как натурально! Вот на чем должна 
была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел — его воля. О стихах 
я не говорю: половина — должны войти в пословицу. 

Покажи это Грибоедову. Может быть, я в ином ошибся. Слушая его комедию,  
я не критиковал, а наслаждался. Эти замечания пришли мне в голову после, когда уже  
не мог я справиться. По крайней мере говорю прямо, без обиняков, как истинному 
таланту. 

(Из письма к А. А. Бестужеву. Конец января 1825) 

Н.В. Гоголь 

Обе комедии [«Недоросль» Д. Фонвизина и «Горе от ума» А. Грибоедова] взяли две 
разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого 
просвещения. 

...Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно,  
как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением,  
как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем,  
что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, все с ужимкой; 
что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; 
что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный 
степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дни  
не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же 
время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых 

                                                      
1  Бальная болтовня (фр.). 
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честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе 
своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut1, 
не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же 
вредны обществу, как другие ему вредны своей неслужбой и огрубелым пребыванием  
в деревне. <...> Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, 
везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер 
угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему 
того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом  
и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие 
ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки 
над львами и орлами, и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой 
позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен 
третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, 
рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как бог весть какой находке,  
когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том,  
чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он 
с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется 
действительно какое-то общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз 
созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам  
да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый 
фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в уменье различать форменные 
отлички, но, при всем том, удержавший какой-то свой особенный философски-
либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает  
как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; 
все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него  
не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему  
в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлестова, 
жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно 
пошлое: с притязаниями на уваженье от нового поколенья, с требованьями почтенья  
к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух  
и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, 
ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница 
арапченок, мосек и людей вроде Молчалина, словом — старуха-дрянь в полном смысле 
этого слова. Сам Молчалин — тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, 
безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в которой,  
по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества,  
из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши  
по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, 
которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и в справедливом негодовании противу 
их всех, Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через 
этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица 
комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети 
непросвещения; русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди 
броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского 
гражданина. Зритель остается в недоуменьи насчет того, чем должен быть русской 
человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, 
показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу 
того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу. 

(Из статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность») 

                                                      
1  Буквальный перевод — «как надо» (фр.). В дворянском обществе прошлого века это выражение при-
менялось к людям, отвечавшим всем требованиям светскости. 
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В.Г. Белинский 

<...> Художественная комедия не должна жертвовать предположенной поэтом цели 
объективною истиною своих изображений: иначе из художественной она сделается 
дидактическою в том смысле, как мы ниже сего развиваем значение этого слова. Но если 
дидактическая комедия выходит не из невинного желания поострить, но из глубоко 
оскорбленного пошлостию жизни духа, если ее насмешка растворена саркастическою 
желчью, в основании ее лежит глубочайший юмор, а в выражении дышит бурное 
одушевление, словом, если она есть выстраданное создание, — то стоит всякой 
художественной комедии. Разумеется, такая комедия не может быть произведением  
не великого таланта; изображения ее могут отличаться излишнего яркостию и густотою 
красок, но не быть преувеличены до неестественности и карикатурности; разумеется,  
что характеры действующих лиц должны быть в ней созданы, а не выдуманы,  
и в изображении их видна большая или меньшая степень художественности. Высочайший 
образец такой комедии имеем мы в «Горе от ума» — этом благороднейшем создании 
гениального человека, этом бурном дифирамбическом излиянии желчного, громового 
негодования при виде гнилого общества ничтожных людей, в души которых не проникал 
луч божьего света, которые живут по обветшалым преданиям старины, по системе 
пошлых и безнравственных правил, которых мелкие цели и низкие стремления 
направлены только к призракам жизни — чинам, деньгам, сплетням, унижению 
человеческого достоинства, и которых апатическая, сонная жизнь есть смерть всякого 
живого чувства, всякой разумной мысли, всякого благородного порыва… «Горе от ума» 
имеет великое значение и для нашей литературы и для нашего общества. 

(Из статьи «Разделение поэзии на роды и виды») 

<...> Какая убийственная сила сарказма, какая едкость иронии, какой пафос  
в лирических излияниях раздраженного чувства; сколько сторон, так тонко подмеченных 
в обществе; какие типические характеры; какой язык, какой стих — энергический, 
сжатый, молниеносный, чисто русский! Удивительно ли, что стихи Грибоедова 
обратились в поговорки и пословицы и разнеслись между образованными людьми по всем 
концам земли русской! Удивительно ли, что «Горе от ума» еще в рукописи было выучено 
наизусть целою Россиею!.. Грибоедов наводит мне на душу грустную мысль о трагиче-
ской судьбе русских поэтов... Батюшков в цвете лет и полноте поэтической деятель-
ности... хуже, чем умер; Грибоедов, Пушкин, Лермонтов погибли безвременно... 

(Из статьи «Русская литература в 1841 году») 

И.А. Гончаров 

Комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно 
острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия и, скажем сами за себя, — больше всего 
комедия — какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех 
прочих высказанных условий. Как картина, она, без сомнения, громадна. Полотно ее 
захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины до императора Николая. 
В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, 
ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художе-
ственною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только 
Пушкину и Гоголю. 

<...> Это — тонкая, умная, изящная и страстная комедия, в тесном, техническом 
смысле, — верная в мелких психологических деталях, — но для зрителя почти неулови-
мая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, 
колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно 
разлитыми в пьесе. Действие, то есть собственно интрига в ней, перед этими капиталь-
ными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным. 
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Только при разъезде в сенях зритель точно пробуждается при неожиданной ката-
строфе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. 
Но и то ненадолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии. 

Главная роль, конечно — роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, 
пожалуй, картина нравов. 

Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме. 
Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, 

польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все 
прочие около него не умны. 

Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его 
кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. 
Словом — это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует 
его горничная Лиза, он «чувствителен, и весел, и остер». Только личное его горе 
произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную 
роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий как личность 
несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий 
деятель, а те — паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болез-
ненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает 
новый век — и в этом все его значение и весь «ум». 

<...> Образовались два лагеря, или, с одной стороны, целый лагерь Фамусовых и всей 
братии «отцов я старших», с другой — один пылкий и отважный боец, «враг исканий». 
Это борьба на жизнь и смерть, борьба за существование, как новейшие натуралисты 
определяют естественную смену поколений в животном мире. Фамусов хочет быть 
«тузом» — «есть на серебре и на золоте, ездить цугом, весь в орденах, быть богатым и 
видеть детей богатыми, в чинах, в орденах и с ключом» — и так без конца, и все это 
только за то, что он подписывает бумаги, не читая и боясь одного, «чтоб множество не 
накопилось их». 

Чацкий рвется к «свободной жизни», «к занятиям» наукой и искусством и требует 
«службы делу, а не лицам» и т. д. На чьей стороне победа? Комедия дает Чацкому только 
«мильон терзаний» и оставляет, по-видимому, в том же положении Фамусова и его 
братию, в каком они были, ничего не говоря о последствиях борьбы. 

Теперь нам известны эти последствия. Они обнаружились с появлением комедии, 
еще в рукописи, в свет — и как эпидемия охватили всю Россию. 

Между тем интрига любви идет своим чередом, правильно, с тонкой психологической 
верностью, которая во всякой другой пьесе, лишенной прочих колоссальных 
грибоедовских красот, могла бы сделать автору имя. 

<...> Вообще к Софье Павловне трудно отнестись не симпатично: в ней есть сильные 
задатки недюжинной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости. Она загублена 
в духоте, куда не проникал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром 
любил ее и Чацкий. После него, она одна из всей этой толпы напрашивается на какое-то 
грустное чувство, и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он 
расстается с прочими лицами. Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей 
достается свой «мильон терзаний». 

Чацкого роль — роль страдательная: оно иначе и быть не может. Такова роль 
всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победительная. Но они не знают о своей 
победе, они сеют только, а пожинают другие — и в этом их главное страдание, 
то есть в безнадежности успеха. 

<...> Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей, в свою очередь, 
смертельный удар качеством силы свежей. 

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «один в поле не воин». 
Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик 
и — всегда жертва. 
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<...> Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы 
ни были деятели, около какого бы человеческого дела — будет ли то новая идея, 
шаг в науке, в политике, в войне — ни группировались люди, им никуда не уйти 
от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной 
стороны, и от жажды стремиться от рутины к «свободной жизни» вперед и вперед — 
с другой. 

Вот отчего не состарился до сих пор и едва ли состарится когда-нибудь грибоедов-
ский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, 
начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены 
поколений. 

(Из статьи «Мильон терзаний) 
 


