
15 января - 225 лет со дня рождения русского писателя Александра Грибоедова 
 

О писателе 

 Александр Сергеевич Грибоедов 
(1795 - 1829) 

 

 

Александр Сергеевич Грибоедов родился 15 

января 1795 года в Москве в обеспеченной 

родовитой семье. Его предок, Ян Гржибовский в 

начале XVII века переселился из Польши в Россию. 

Отец — Сергей Иванович Грибоедов (1761—1814) 

был отставной секунд-майор; мать — Анастасия 

Фёдоровна (1768—1839), в девичестве также 

Грибоедова — из смоленской ветви этого рода, 

причём её семейство было богаче и считалось более 

знатным. 

По свидетельству родственников, в детстве 

Александр был очень сосредоточен и 

необыкновенно развит. В 6-летнем возрасте 

свободно владел тремя иностранными языками, в 

юности уже шестью, в частности в 

совершенстве английским, французским, немецким 

и итальянским. Очень хорошо понимал латынь и древнегреческий язык. Он играл 

на рояле и арфе, а позже начал сочинять музыку и стихи.  

В 1803 году  Александр поступил в Московский университетский 

благородный пансион. Через три года он поступил на словесное 

отделение Московского университета.  В 1808 году (в возрасте 13 лет) окончил 

словесное отделение со степенью кандидата словесных наук.  Но не оставил учёбу, 

а поступил на этико-политическое (юридическое) отделение философского 

факультета. В 1810 году получил степень кандидата прав и остался в университете 

для изучения математики и естественных наук. 

Летом, во время Отечественной войны 1812 года, когда неприятель появился 

на территории России, он вступил в Московский гусарский полк. 8 сентября 1812 

г. корнет Грибоедов заболел и остался во Владимире.  До 1815 года Грибоедов  

служил в чине корнета под командованием генерала от 

кавалерии А. С. Кологривова. Первые литературные опыты Грибоедова — «Письмо 

из Брест-Литовска к издателю», очерк «О кавалерийских резервах» и 

комедия «Молодые супруги» — относятся к 1814 г. В статье «О кавалерийских 

резервах» Грибоедов выступил в качестве исторического публициста. 

Весной 1816 года начинающий писатель оставил военную службу, а уже 

летом опубликовал статью «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады 

„Ленора“». Тогда же имя Грибоедова появляется в списках действительных 
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членов масонской ложи «Соединённые друзья». В начале 1817 года Грибоедов стал 

одним из учредителей масонской ложи «Du Bien». 

Летом поступил на дипломатическую службу Коллегии иностранных дел. К 

этому периоду жизни литератора относятся его знакомства 

с А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером, работа над стихотворением «Лубочный 

театр», комедиями «Студент» (совместно с П. А. Катениным), «Притворная 

неверность» (совместно с А. А. Жандром), «Своя семья, или Замужняя невеста» (в 

соавторстве с А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким). В 1818 году Александр 

Грибоедов выехал на службу секретарем русского посольства в Персию. 

На дипломатической службе в Персии Александр Грибоедов провел более полутора 

лет. Осенью 1821 года Грибоедов добился перевода в Грузию. Там он начал писать 

черновой вариант первой редакции «Горя от ума». 

Когда Александр Грибоедов закончил комедию «Горе от ума», он решил 

представить ее уже пожилому баснописцу Ивану Крылову. Несколько часов автор 

читал свое произведение Крылову. Тот молча слушал, а после заявил: «Этого 
цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся. А это куда похлеще! 
В наше время государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь бы препроводила». 

В 1825 году Александр Грибоедов вернулся на службу на Кавказ в штаб Ермолова. 

Здесь писатель узнал о восстании декабристов. Многие из заговорщиков были 

друзьями и родственниками Грибоедова, поэтому он сам попал под подозрение 

в причастности к восстанию. В январе 1826 года Грибоедова арестовали, 

но доказать его принадлежность к тайному обществу следствие так и не смогло. 

В сентябре 1826 года Александр Грибоедов возвратился в Тифлис 

и продолжил службу: он бывал на дипломатических переговорах с Персией 

в Дейкаргане, вел переписку военачальника Ивана Паскевича, вместе они 

продумывали военные действия. В 1828 году Грибоедов участвовал в заключении 

с Персией выгодного для России Туркманчайского мирного договора. Александр 

Грибоедов доставил текст договора в Петербург. В столице его с почетом принял 

сам Николай I. Император наградил писателя-дипломата чином статского 

советника, орденом Святой Анны 2-й степени и назначил полномочным министром 

в Персии. 

Возвращаясь на службу в новой должности, Грибоедов снова остановился 

в Тифлисе, где женился на княжне Нине Чавчавадзе. Они познакомились еще 

в 1822 году — тогда он давал девушке уроки музыки. С молодой супругой 

Грибоедов прожил всего несколько недель, так как был вынужден вернуться 

в Персию. 

В 1829 году во время дипломатического визита в Тегеран 34-летний 

Александр Грибоедов погиб: на занятый русским посольством дом напала 

огромная толпа, подстрекаемая религиозными фанатиками. Об Александре 

Грибоедове и его смерти в России не писали еще почти 30 лет. Только когда на сцене 

впервые поставили «Горе от ума» без цензурных правок, о нем заговорили как 

о великом русском поэте. В печати стали появляться первые сведения 

о дипломатической роли Грибоедова в отношениях России и Персии и его гибели. 
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Память  

Памятники 
В Петербурге памятник А. С. Грибоедову (скульптор В. В. Лишев, 1959 год)  

В центре Еревана  -  памятник А. С. Грибоедову (автор — Оганес Беджанян, 1974 год), а 

в 1995 году была выпущена почтовая марка Армении, посвящённая А. С. Грибоедову. 

В Алуште памятник А. С. Грибоедову установлен в 2002 году. 

В Москве памятник А. С. Грибоедову находится на Чистопрудном бульваре. 

В Великом Новгороде А. С. Грибоедов увековечен в памятнике «Тысячелетие России», в 

группе скульптур «Писатели и художники». 

В Волгограде, на средства армянской общины города, установлен бюст А. С. Грибоедова.  

В Тбилиси памятник А. С. Грибоедову находится на набережной Куры (скульптор М . 

Мерабишвили, архитектор Г. Мелкадзе, 1961). 

В Тегеране у российского посольства есть памятник А. С. Грибоедову (скульптор 

В. А. Беклемишев, 1912). 
 

Музеи и галереи 
Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова 

«Хмелита». 

В Крыму, в Красной пещере (Кизил-Коба), в честь пребывания А. С. Грибоедова названа 

галерея. 
 

Улицы 
Улицы им. Грибоедова есть во многих городах России и странах ближнего зарубежья. 
 

Театры 
Смоленский драматический театр им. А. С. Грибоедова. 

В Тбилиси  - театр имени А. С. Грибоедова, памятник (автор — М. К. Мерабишвили). 

Бюст А. С. Грибоедова установлен на фасаде Одесского театра оперы и балета. 
 

Библиотеки 
Библиотека национальных литератур имени А. С. Грибоедова. 

Центральная библиотека имени А. С. Грибоедова Централизованной библиотечной системы 

ЦАО г. Москвы. К 100-летию со дня основания библиотеки в ней открыт мемориальный 

музей. Вручается премия имени А. С. Грибоедова. 
 

Кинематограф 
1969 — Смерть Вазир-Мухтара, советский телеспектакль поставленный в Ленинграде в 1969 

году, но запрещенный к показу.. 

1995 — Грибоедовский вальс, художественный историко-биографический фильм Тамары 

Павлюченко.  

2010 — Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова — российский телесериал 2010 

года, снятый по мотивам одноимённого романа Юрия Тынянова о последнем годе жизни.  
 

Другое 
Последним годам жизни А. С. Грибоедова Юрий Тынянов посвятил роман «Смерть Вазир-

Мухтара» (1928). 

22 апреля 2014 года, в Санкт-Петербурге, Великой ложей России, была создана ложа 

«А. С. Грибоедов» (№ 45 в реестре ВЛР). 

Общеобразовательная школа имени А. С. Грибоедова (Степанакерт). 

Общеобразовательная школа № 203 имени А. С. Грибоедова в Санкт-Петербурге. 

«Грибоедовские чтения». 

ГБОУ г. Москвы гимназия № 1529 имени А. С. Грибоедова. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0._%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80-%D0%9C%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_1529


В Москве существует высшее учебное заведение — Институт международного права и 

экономики им. А. С. Грибоедова (Москва). 

Канал Грибоедова (до 1923 года Екатерининский канал) — канал в Санкт-Петербурге. 

Стипендия имени А.С. Грибоедова, учрежденная Ученым советом Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Самолет Airbus 330-243 (VQ-BBF) авиакомпании Аэрофлот назван именем А. C. Грибоедова. 
 

В нумизматике 
Памятная монета Банка России, посвящённая 200-летию со дня рождения А. С. Грибоедова. 

2 рубля, серебро, 1995 год 

В 1995 году Центральным банком Российской Федерации была выпущена монета (2 рубля, 

серебро 500) из серии «Выдающиеся личности России» с изображением на реверсе портрета 

А. С. Грибоедова — к 200-летию со дня рождения. 

Медаль «А. С. Грибоедов 1795—1829 гг.» учреждена Московской городской организацией 

Союза писателей РФ и вручается писателям и литераторам, видным меценатам и известным 

издателям за подвижническую деятельность на благо русской культуры и литературы. 

 

 

Награды 

 

Орден Святой Анны II степени с алмазными знаками (14 [26] марта 1828 года)  

Орден Льва и Солнца I степени (Персия, 1829 год)  

Орден Льва и Солнца II степени (Персия, 1819 год)  

 
 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы о А. Грибоедове: 

 

1. Вайль, П. Чужое горе. Грибоедов / П. Вайль, А. Генис // Родная речь. Уроки Изящной 

Словесности.  – Москва: Независимая газета, 1991. -  9-10. 

2. Вишневская, Е.Э. А.С. Грибоедов и В.Ф. Одоевский в пушкинскую эпоху / Е.Э. 

Вишневская // Библиотековедение. - 2015. - № 2. - С. 60-69. 

3. Голлер, Б. "Горе от ума" в меняющемся мире: комедия А.С. Грибоедова / Б. Голлер // 

Вопросы литературы. - 2009. - № 4 (июль-авг.). - С. 220-290. 

4. Грудкина, Т. "...Мы с тобой сошлись и навек...": о Нине Грибоедовой (Чавчавадзе) / 

Т. Грудкина // Уроки литературы. - 2015. - № 5. - С. 1-4. 

5. Дмитриев, С. "Для чего пережила тебя любовь моя!": к 200-летию Нины Грибоедовой 

/ С. Дмитриев // Литературная газета.- 2012. - № 44 (ноябрь). - С. 15. 

6. Дмитриев, С. Тегеранская трагедия: к 185-летию со дня гибели Грибоедова / С. 

Дмитриев // Литературная газета.- 2014. - № 4 (январь-февраль). - С.15. 

7. Ефремова, Д. "Жизнь и гибель Александра Грибоедова": 220 лет со дня рождения 

поэта и дипломата / Д. Ефремова // Культура. - 2015. - 16-22 января (№ 1). – С. 1, 12-13. 

8. Зархи, С.Б.  Он вольность хочет проповедать...!: литературная композиция, о жизни и 

творчестве А.С. Грибоедова / С.Б. Зархи // Читаем, учимся, играем.- 2015. - № 1. - С. 86-

92. 

9. Карась, А. Дома новы, но предрассудки стары: 220 лет назад родился автор "Горя от 

ума" / А. Карась // Российская газета. Неделя. - 2015. - 15 января (№ 5). - С. 2. 

10. Коростелева, В. "Карету мне, карету...!": перечитывая Грибоедова / В. Коростелева // 

Наш современник.- 2015. - № 1. - С. 281-284. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.lavka-shop.ru/index.php?productID=3631
http://www.lavka-shop.ru/index.php?productID=3631
http://www.lavka-shop.ru/index.php?productID=3631
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Griboedov.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1000_Griboedov.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


11. Кунарев, А.А. Кого пригрел Фамусов: из комментариев к "Горю от ума" 

А.С.Грибоедова / А.А. Кунарев // Литература в школе. - 2011. - № 2. - С. 13-15. 

12. Лебедев, Ю.В. Самонадеянный ум и самовлюблённое сердце в комедии "Горе от ума" 

А.С. Грибоедова / Ю.В. Лебедев // Литература в школе. - 2013. - № 9. - С. 2-7. 

13. Радомская, Т.И. Проблемы книги, ума и знания в творческом мире А.С. Грибоедова / 

Т.И. Радомская // Литература в школе. - 2007. - № 10. - С. 11-13. 

14. Ранчин, А. "Ум с сердцем не в ладу": образ Чацкого и авторская позиция в "Горе от 

ума" / А. Ранчин // Новый мир.- 2015. - № 2. - С. 166-169. 

15. Сидоров, Ю. Он ненавидел слово РАБ: к 220-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича Грибоедова / Ю. Сидоров // Советская Россия.- 2013. - 10 января (№ 1). - С. 

10-11. 

16. Тодоров, Л.В. Драматургический стих А.С. Грибоедова / Л.В. Тодоров // Литература в 

школе. - 2007. - № 9 (август). - С. 7-12. 

17. Фефелова, Н.Н. "...Для чего пережила тебя любовь моя?": литературно-музыкальная 

композиция [Нина Грибоедова (Чавчавадзе) и А.С. Грибоедов] / Н.Н. Фефелова // 

Уроки литературы. - 2015. - № 5. - С. 5-8. 

18. Халфин, Ю. Поэт Александр Грибоедов и его поэтическая пьеса / Ю. Халфин // 

Литература. - 2008. - № 5. - С. 15-19. 

19. Цимбаева, Е. "В чем смысл "Горя от ума"?": семь не школьных сочинений / Е. 

Цимбаева // Наука и жизнь.- 2013. - № 3. - С. 43-53. 

20. Шерга, Е. Обитель прототипов. Родовое гнездо Грибоедовых: Судьбы усадеб. 

Александр Сергеевич Грибоедов (1790-1829) - русский писатель и дипломат / Е. Шерга 

// Вокруг света. - 2011. - № 4. - С. 110-116. 

21. Шкерин, В. "Каких ужасов был я свидетель в Персии!": [обстоятельства разгрома 

русской миссии в Персии (Тегеран - 1829 г.)] / В. Шкерин // Родина.- 2007. - № 2. - С. 

45-48. 

22. Эпштейн, А. Путешествие из Тифлиса в Тавриз: Александр Грибоедов и Нина 

Чавчавадзе / А. Эпштейн // Отечество. - 2010. - № 1. - С. 3-6. 

23. Ярхо, В. Неудавшаяся карьера поэта-дипломата: великий русский поэт А. С. 

Грибоедов / В. Ярхо // История. - 2005. - № 14 (июль). - С. 6-25. 

 

 

 

 

 


