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В.П. Мещеряков 

Скалозуб 

Скалозуб Сергей Сергеевич — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», 
полковник, дальний родственник Фамусова. Еще до появления на сцене Фамусов аттесту-
ет его Чацкому: 

Известный человек, солидный, 
И знаков тьму отличья нахватал; 
Не по летам и чин завидный, 

Не нынче — завтра генерал. 

Скалозуб являет собой образец ограниченного солдафона, успешно делающего 
карьеру, поскольку он без рассуждений подчиняется любому приказу и умеет демонстри-
ровать служебное рвение. Его психологический склад и образ мышления проявляются 
и в лексике. В ответ на вопрос Фамусова о родственных связях с некой Настасьей Нико-
лаевной Скалозуб отвечает: 

Не знаю-с, виноват; 
Мы с нею вместе не служили. 

О Москве он отзывается как о «дистанции огромного размера». 
Охотнее всего Скалозуб повествует о своих служебных достижениях. 

В тринадцатом году мы отличались с братом 
В тридцатом егерском, а после в сорок пятом. 

Орден он получил «за третье августа, засели мы в траншею...» Последняя фраза 
нуждается в разъяснении. Дело в том, что с начала июня до середины августа 1813 года 
военные действия были приостановлены, так что «подвиг» Скалозуба и его брата был 
совершен в абсолютно безопасных условиях. 

Собой и своими поступками Скалозуб вполне удовлетворен: 
Довольно счастлив я в товарищах моих, 

Вакансии как раз открыты, 
То старших выключат иных, 
Другие, смотришь, перебиты. 

Конечно, считает Скалозуб, «бывает, моего счастливее везет», но в общем: 
Не жалуюсь, не обходили, 

Однако за полком два года поводили. 

У Скалозуба есть цель: 
Да, чтоб чины добыть, есть многие каналы; 
Об них как истинный философ я сужу, 
Мне только бы досталось в генералы. 

Поскольку весь кругозор Скалозуба ограничен армейскими порядками и представле-
ниями, он и в штатской жизни оперирует теми же категориями. 

Мне нравится, при этой смете 
Искусно как коснулись вы 
Предубеждения Москвы 

К любимцам, к гвардии, к гвардейским, к гвардионцам; 
Их золотцу, шитью дивятся будто солнцам! 
А в Первой армии когда отстали? в чем? 
Все так прилажено, и тальи все так узки, 

И офицеров вам начтем, 
Что даже говорят, иные, по-французски. 
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Как ревнитель армейской дисциплины, Скалозуб решительный и бескомпромиссный 
противник всякого вольнодумия и просвещения вообще. 

...Ученостью меня не обморочишь, 
Скликай других, а если хочешь, 
Я князь-Григорию и вам 
Фельдфебеля в Волтеры дам, 
Он в три шеренги вас построит, 
А пикнете, так мигом успокоит, — 

отвечает он на приглашение Репетилова вступить в «секретнейший союз». Скалозуб 
абсолютно не в состоянии понять «блажь» двоюродного брата, который «набрался каких-
то новых правил» и вместо того, чтобы выслужить чины и награды, вышел в отставку 
и «в деревне книги стал читать». На балу у Фамусова он объявляет: 

Я вас обрадую: всеобщая молва, 
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий; 
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два; 
А книги сохранят так, для больших оказий. 

Наиболее ощутимая черта поведения Скалозуба — грубая откровенность. Услышав, 
что кто-то упал и расшибся, Скалозуб спрашивает: «Уж не старик ли наш (Фамусов) дал 
маху?» А когда выясняется, что упавший — Молчалин, Скалозуб делает заключение: 

Поводья затянул. Ну, жалкий же ездок. 
Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок? 

Невзирая на все эти качества, Скалозуб — желанный зять для Фамусова, потому что 
он «и золотой мешок, и метит в генералы». Для самого Скалозуба женитьба на Софье — 
еще один удачный шаг на пути житейского преуспевания. Ни о какой любви Скалозуба 
к Софье и речи быть не может. 
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