
Д.И Фонвизин 

«Недоросль» 
235 лет  со дня издания 

 

«Всё в этой комедии кажется 
чудовищной карикатурой на всё 
русское. А между тем нет ничего 
в ней карикатурного: всё взято 
живьём с природы…» Н.В. Гоголь 

«Его дураки очень смешны и 
отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а 

слишком верные списки с натуры» В. Г. Белинский 

«Фонвизин взял героев 
"Недоросля" прямо из 

житейского омута без всяких 
культурных покрытий, да так и 

поставил их на сцену со всей 
неурядицей их отношений, со 

всем содомом их неприбранных 
инстинктов и интересов».  

В. О. Ключевский 
«Фонвизин казнил в своих 

комедиях дикое невежество 
старого поколения и грубый 

лоск поверхностного и внешнего 
европейского полуобразования 
новых поколений». В.Г.Белинский. 

 

«В России домашнее воспитание 
есть самое недостаточное, самое 

безнравственное; ребенок 
окружен одними холопями, 

видит одни гнусные примеры, 
своевольничает или рабствует, 
не получает никаких понятий о 

справедливости, о взаимных 
отношениях людей, об истинной 

чести. Воспитание его 
ограничивается изучением двух 
или трех иностранных языков и 

начальным основанием всех 
наук, преподаваемых каким-

либо нанятым учителем».                
А. С.  Пушкин

«Умри теперь, Денис, или больше ничего уже не пиши; имя твое бессмертно 

будет по этой одной пиесе».                             И. Дмитревский (предположительно) 
 

«Просветительский хэппи-энд 

омрачает  лишь  одно, но весьма существенное обстоятельство:  посрамленные и 

униженные в финале Митрофанушка и его родители –  

единственное светлое пятно в пьесе. 

Живые, полнокровные,  несущие естественные эмоции и здравый  смысл люди – 

Простаковы – среди тьмы лицемерия, ханжества, официоза. Угрюмы и косны 

силы, собранные вокруг Стародума».                                      П. Вайль, А. Генис 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D.%D0%92._%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


                      «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

В.  И. Карамзин 

Д.И Фонвизин «Недоросль»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

...Прямое 

достоинство 

в человеке 

есть душа. 

...Суженого 

конем не 

объедешь, 

душенька!.. 
 

- Справедливо. 

Великий государь 

дает... - (Правдин) 

- Милость и дружбу 

тем, кому изволит; 

места и чины тем, 

кто достоин. -

 (Стародум) 

Какое было бы несчастье, если б 

солнце перестало светить для 

того, чтоб слабых глаз не 

ослепить! 

Льстец есть тварь, 

которая не только 

о других, о себе 

хорошего мнения не 

имеет. Все его 

стремления к 

тому, чтоб сперва 

ослепить ум у 

человека, а потом 

делать из него, что 

ему надобно. 

Льстец — ночной 

вор, который 

сперва свечу 

погасит, а потом 

красть станет. 

Храбрость 

сердца 

доказывается в 

час сражения, а 

неустрашимость 

души во всех 

испытаниях, во 

всех положениях 

жизни 

 

 

Лучше вести 

жизнь у себя дома, 

нежели в чужой 

передней 

Счастлив ли 

тот, кому 

нечего 

желать, а 

лишь есть 

чего бояться? 


