


В 2016 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 185 лет   

комедии А.С. Грибоедова  

«ГОРЕ ОТ УМА». 

Нельзя изучать жизнь и творчество 

ГРИБОЕДОВА,  не обращаясь к ПУШКИНУ.               

В их судьбе и творчестве много 

поразительных совпадений,   

порой  роковых.                                         

Оба они Александры Сергеевичи.   

Оба родились и творили в золотой век 

русской литературы, определив еѐ  

развитие  в будущем. 



Они были знакомы лично, уважали и  

понимали друг друга. 

Оба родились в Москве, поэтому жизнь  

героев их произведений связана с Москвой.  

К главе о московской жизни  

в «Евгении Онегине» Пушкин берет 

 эпиграфом слова  из комедии «Горе от ума». 

 

 

 

Дом Фамусова 

И сегодня можно проехать  

по столице маршрутом Татьяны 

Лариной и увидеть дом  

Фамусова, который сохранился  

до сих пор. 

Москва 19 века 



Саша Пушкин Саша Грибоедов 

Они впервые 

встретились  

в детстве: 

Грибоедов   

с сестрой брали 

уроки танцев   

вместе с 

Александром и 

Ольгой  

Пушкиными   

у них в доме. 



 

 

 Они принадлежали к одному сословию – дворянскому, 

получили блестящее образование. А.С. Грибоедов  с 8 лет учился  

в Московском благородном пансионе, в 11 лет стал студентом  

Московского университета. А.С. Пушкин учился в лучшем учебном 

 заведении России – Царскосельском лицее. 



Оба рано начали сочинять.  

А.С. Грибоедов  в 14 лет  написал 

трагикомедию. 

А.С. Пушкин сочинял с 11 лет. 

Ещѐ одно совпадение: первые литературные 

опыты поэтов  были опубликованы в одном 

журнале – «Вестник Европы»  в 1814 году,  

где Пушкин поместил стихотворение 

 «К другу стихотворцу», а Грибоедов две 

статьи и стихи патриотического содержания. 



Корнет А.С. Грибоедов 

А.С. Грибоедов участвовал в войне  

1812 года, куда ушѐл добровольцем. 

А.С. Пушкин  тоже собирался поступать  

в гусары. 

Об интересе Пушкина  к личности Грибоедова  

свидетельствуют портреты, нарисованные  

его рукой на страницах своих рукописей. 



Почти каждый вечер молодые  Грибоедов и Пушкин 

 проводили в театре, который страстно любили.   

Они были поклонниками балерин  Авдотьи Истоминой и   

Екатерины Телешовой.  

Для Грибоедова театр был  праздником и домом.  

О том, как Пушкин обожал театр, свидетельствуют строки  

из «Евгения Онегина»: 

                                        

«Театр уж полон; ложи блещут; 

Партер и кресла – всѐ кипит; 

В райке нетерпеливо плещут,  

И, взвившись, занавес шумит». 



В 1818 году А.С. Грибоедов был отправлен на Кавказ и  

далее на Восток для прохождения дипломатической службы. 

 А.С. Пушкин в 1820 году – в южные губернии  

(Молдавия, Крым, Кавказ), якобы по службе, а на самом деле  

в ссылку за вольнолюбивые стихи. 

Позже, по приезде в Петербург,  Грибоедов  наиграл композитору  

М. Глинке мелодию грузинской песни.  

Музыка пленила Пушкина,  и он написал романс 

 «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». 



В годы ссылки Пушкин продолжает интересоваться  

жизнью Грибоедова. Его лицейский друг Иван Пущин привез 

 в Михайловское комедию «Горе от ума».  

В печати она появилась в1823 году почти одновременно  

 с первой главой  «Евгения Онегина».  

Роман «Евгений Онегин»  называют «энциклопедией русской 

жизни», а комедию «Горе от ума» - «светской библией». 



В жизни двух Александров Сергеевичей пушкинские строки      

 «И может быть – на мой закат печальный блеснѐт любовь    

улыбкою прощальной…»  оказались пророческими.  

Грибоедов и Пушкин женились в 30 лет, супруги были моложе их.  

И опять удивительное сходство: обе они родились в 1812 году и 

были необыкновенно хороши собой. 

Было предопределение трагичной любви у обоих поэтов:   

при венчании упали их обручальные кольца. 



В 1828 году в Петербурге они по-настоящему сдружились.  

Их   часто видели вместе. Пушкин говорил о Грибоедове:   

«Это один из самых умных людей России. Любопытно послушать 

его». А у Пушкина не было лучшего слушателя, чем Грибоедов. 



Перу Пушкина принадлежат  

замечательные записи о Грибоедове  

в произведении «Путешествие в Арзрум»,  

когда в 1829 году на Кавказе он встретил 

арбу, на которой везли гроб с телом  

Грибоедова. Так на горном перевале  

прошло прощание двух гениев, которое 

оставило у Пушкина ощущение трагической 

преемственности и предчувствие 

собственной гибели.  

Сразу же по возвращении с Кавказа  

Пушкин написал «Путешествие в Арзрум», 

эпизод из которого стал фактически 

единственным  некрологом, которым Россия 

почтила своего великого сына,  

поэта и дипломата. 



О «Евгении Онегине» А.С. Пушкина  и «Горе от ума»  

А.С. Грибоедова  В. Белинский написал так:  

«Оба эти произведения положили собою основание последующей 

литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов, и Гоголь. 

Перечитывая два главных творения Пушкина и Грибоедова, мы 

находим общие взгляды поэтов в понимании жизни, знании 

человеческой психологии». 
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