
 

"Горе от ума" – 

 

одна из первых русских комедий, 

разобранных на пословицы и поговорки, 

которыми до сих пор украшена речь начитан-

ного человека.  

В этой комедии А.С. Грибоедов вывел не 

только картину московских нравов своего 

времени, но и вневременной сюжет 

противостояния идеологических противников, 

"отцов и детей". 

"Горе от ума" - комедия, давшая русской 

литературе первого "лишнего человека". Эта 

комедия с трагическим, в сущности, финалом - 

поистине "русская комедия" с отчетливым 

горьким осадком и бесконечным сочувствием 

герою. О котором, вот уже почти два века не 

утихают споры: «Кто же Чацкий? Умный 

человек, страдающий от своего ума, 

революционер, новатор, мыслитель или просто 

человек, нахватавшийся умных слов у умных 

людей, в частности, у самого автора?»… 
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Цитаты Чацкого 

"...А впрочем, он дойдет до степеней известных, 
Ведь нынче любят бессловесных…"  

"...А смешивать два эти ремесла 
Есть тьма искусников — я не из их числа..."  

"...А судьи кто?.."  
"...Ах! тот скажи любви конец, 

Кто на три года вдаль уедет..."  
"...Блажен, кто верует, тепло ему на свете!.."  
"...Век нынешний и век минувший..."  

"...Времен очаковских и покоренья Крыма..."  
"...Где ж лучше? 

Где нас нет..." (Софья и Чацкий) 
"...Где, укажите нам, отечества отцы, 

Которых мы должны принять за образцы?..." 
"...Господствует ещё смешенье языков: 

французского с нижегородским..." 
"...Дома новы, но предрассудки стары..." 

"...И вот — общественное мнение!..." 
"...И дым отечества нам сладок и приятен..." 
"...К перу от карт? И к картам от пера?..." 
"...Как с ранних пор привыкли верить мы, 

Что нам без немцев нет спасенья!.."  
"...Карету мне! Карету!..." 
"...Кричали женщины: ура! 

И в воздух чепчики бросали..." 
"...Мильон терзаний..." 
"...Молчалины блаженствуют на свете!..." 
"...Не поздоровится от этаких похвал..." 
"...Нет, нынче свет уж не таков..." 
"...Но чтоб иметь детей, 

Кому ума недоставало?"   

"...О! если б кто в людей проник:  
Что хуже в них? душа или язык?.."  

"...Пойду искать по свету, 
Где оскорбленному есть чувству уголок!..." 

"...Помилуйте, мы с вами не ребята, 
Зачем же мнения чужие только святы?..." 

"...Послушай, ври, да знай же меру; 
Есть от чего в отчаянье прийти..." 

"...Похвальный лист тебе: ведёшь себя исправно..." 
"...Привыкли верить мы, 

Что нам без немцев нет спасенья..." 
"...Прошедшего житья подлейшие черты..." 

"...Рабское, слепое подражанье..." 
"...Рассудку вопреки, наперекор стихиям..." 
"...Свежо предание, а верится с трудом..." 

"...Служить бы рад, прислуживаться тошно..."  
"...Старушки все – народ сердитый..."  
"...Судьба любви – играть ей в жмурки..."  
"...Сюда я больше не ездок!..." 
"...Уж коли горе пить,  

Так лучше сразу,  
Чем медлить, – а беды медленьем не избыть..."  

"...Ум с сердцем не в ладу..." 
"...Чины людьми даются, 

А люди могут обмануться..."  
"...Числом поболее, ценою подешевле..." 
"...Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног..." 
"...Шумите вы — и только..." 
"...Я странен, а не странен кто ж? 

Тот, кто на всех глупцов похож..."  

Цитаты Софьи 

"...Герой не моего романа..."  
"...Делить со всяким можно смех..." 
"...Не человек, змея!..."  
"...Он слова умного не выговорил сроду, - 

Мне все равно, что за него, что в воду...."  
"...Подумаешь, как счастье своенравно!.."  

"...Счастливые часов не наблюдают..."  
"...Шел в комнату, попал в другую..."  

Цитаты Фамусова 

"...А потому, что патриотки..."  
"...Ах! матушка, не довершай удара! 

Кто беден, тот тебе не пара...."  
"...Ба! знакомые все лица..."  

"...Бывают странны сны, а наяву страннее..."  
"...В деревню, в глушь, в Саратов!..."  
"...Вам, людям молодым, другого нету дела, 

Как замечать девичьи красоты ..."  
"...Вы, нынешние, ну-тка!..."  
"...Дверь отперта для званных и незванных..."  
"...Засудят о делах: что слово — приговор!..." 
"...На всех московских есть особый отпечаток..."  

"...Не надобно иного образца,  
Когда в глазах пример отца..."  

"...Нельзя ли для прогулок 
Подальше выбрать закоулок..."  

"...Ну, как не порадеть родному человечку?..."  
"...Подписано, так с плеч долой..."  
"...Поспорят, пошумят и разойдутся..."  

"...Пофилософствуй — ум вскружится..."  
"...При мне служащие чужие очень редки; 

Все больше сестрины, свояченицы детки..."  
"...Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой..."  
"...Терпенья, мочи нет, досадно..."  
"...Три года не писал двух слов! 

И грянул вдруг как с облаков..."  

"...Уж коли зло пресечь, 
Забрать все книги бы да сжечь..."  

"...Упал он больно, встал здорово..."  
"...Ученье — вот чума; ученость — вот причина..."  
"...Учились бы, на старших глядя..."  
"...Читай не так, как пономарь; 

А с чувством, с толком, с расстановкой..."  
"...Что говорит! и говорит, как пишет!..."  

"...Что за комиссия, создатель, 
Быть взрослой дочери отцом!.."  

Цитаты Молчалина 

"...Ах, злые языки страшнее пистолета..."  
"...В мои лета не должно сметь 

Свое суждение иметь..."  
"...День за день, нынче, как вчера..."  

"...Мы покровительство находим, где не метим..."  
"...Собаке дворника, чтоб ласкова была..."  
"...Умеренность и аккуратность..."  

Цитаты Лизы 

"...Грех не беда, молва не хороша..."  
"...И кто влюблен – на всё готов..."  
"...Кому назначено-с, не миновать судьбы..."  

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

Цитаты Репетилов 

"...Взгляд и нечто..."  
"...Влеченье, род недуга..."  
"...Да умный человек не может быть не плутом..." 

Цитаты других героев 

"...Всё врут календари..." (старуха Хлестова)  

"...Дистанция огромного размера..." (Скалозуб)  
"...Не знаю-с, виноват; 

Мы с нею вместе не служили..." (Скалозуб)  


