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225 лет со дня рождения 

«Его меланхолический 
характер, его озлобленный ум, 
его добродушие, самые 
слабости и пороки, 
неизбежные спутники 
человечества, – все в нем 
было необыкновенно 
привлекательно». 
А.С. Пушкин 



Грибоедов родился в Москве в обеспеченной родовитой семье 15 января 1795 года (по некоторым 

данным 1790 году) . Его предок, Ян Гржибовский , в начале XVII века переселился из Польши в 

Россию. Фамилия Грибоедов представляет собой своеобразный перевод фамилии Гржибовский. Его 

отец, Сергей Иванович, был отставным секунд-майором. Будучи по своей натуре азартным, он 

нередко проигрывал крупные суммы денег. . Мать Грибоедова, которую звали Анастасия Федоровна, и 

до свадьбы имела ту же фамилию, так как происходила из другой ветви рода, считавшейся даже более 

знатной и богатой, чем семья отца будущего писателя. Она была властной и сильной дамой. Биографы 

Грибоедова отмечают, что с самых ранних лет Александр отличался высоким интеллектом. По 

свидетельству близких людей, в 6-летнем возрасте маленький Саша достаточно хорошо разговаривал 

на немецком, итальянском, французском и английском языках. В юности он выучил еще латынь и 

древнегреческий язык. Его образованием и воспитанием занимались лучшие учителя того времени.  



В 1803 году его отдали в Московский университетский благородный пансион, через три года 

Грибоедов поступил на словесное отделение Московского университета. В 1808 году (в возрасте 13 

лет) окончил его 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. В юности 

Грибоедов был тем еще хулиганом. Находясь как-то в стенах католической церкви, он сел за орган 

и начал играть духовную музыку, а спустя несколько минут вдруг заиграл русскую плясовую - 

"Камаринскую", чем возмутил всех присутствующих.  Еще в студенчестве начал увлекаться 

литературой, был постоянным участником литературных собраний. Тогда же были написаны 

первые сочинения Грибоедова. Параллельно с этим Грибоедов интересовался музыкой, и даже 

сочинял композиции. К сожалению, из его музыкального творчества до наших дней дошло 

только два вальса Грибоедова. 

 



Друзьями Грибоедова были дети из дворянских семей. Помимо этого он имел близкие отношения с 

будущими декабристами. Александр обладал острым чувством юмора, а также являлся чрезвычайно 

сообразительным, находчивым и веселым человеком. Александр Пушкин, считая его одним из самых 

умных людей России. 1812 год стал переломным в биографии Грибоедова. Когда Наполеон напал на 

Россию, ему пришлось служить корнетом гусарского полка. Однако военное дело не приносило ему 

никакого удовольствия. Он чувствовал себя рожденным для другого поприща, и мечтал как можно 

скорее заняться писательской деятельностью. Будучи блестяще образованным молодым человеком, 

Грибоедов мог дискутировать на самые разные темы. Но главным увлечением всей его жизни была 

литература. В 19-летнем возрасте он написал комедию «Молодые супруги». После ее постановки в 

театрах Петербурга, комедия получила множество положительных отзывов со стороны простых 

зрителей и критиков. После этого Грибоедов написал еще несколько произведений, а также перевел 

на русский язык французскую комедию «Притворная неверность». По свидетельству близких друзей, 

Александр Сергеевич в совершенстве знал произведения Гете. Шиллера и Шекспира 

Александр Грибоедов в годы военной службы. Портрет неизвестного художника. 

  



В 1816 году Грибоедов вышел в отставку и определился на статскую службу в Коллегию иностранных 

дел в Петербурге. Слава отъявленного волокиты не мешала Грибоедову заниматься литературой. 

В Петербурге Александр Грибоедов вел светский образ жизни: состоял в двух масонских ложах, дружил 

с членами Южного и Северного тайных обществ, общался с литераторами и актерами. Дурачества его 

становились темой множества анекдотов, а за веселую охоту за чужими женами его не раз  упрекали. 

Одна из таких интриг привела в 1817 году в Петербурге к нашумевшей «четверной дуэли»  Шереметева 

с графом Завадовским и Якубовича с Грибоедовым.. Грибоедов был ранен в кисть левой руки. Именно 

по этому ранению удалось впоследствии опознать обезображенный труп Грибоедова, Чтобы спасти сына 

от тюрьмы, мать Грибоедова использовала все свои связи и устроила его секретарем русского посольства 

в Персии.  



В 1818 году Грибоедову было предложено занять должность секретаря посольства в Персии, на что 

тот сразу же согласился. На дипломатической службе в Персии Александр Грибоедов провел более 

полутора лет. Пребывание в этой стране угнетало его: он часто думал о родине, друзьях и театре, 

мечтал вернуться домой. Осенью 1821 года Грибоедов добился перевода в Грузию. Там он начал 

писать  свою знаменитую пьесу «Горя от ума», которую Александр Сергеевич первоначально назвал 

более красноречиво "Горе уму«. За 3 года работы в Персии, Александр Сергеевич в совершенстве 

овладел новым для себя языком. Он даже начал сочинять стихи на персидском языке. Обладая 

глубоким умом и высокой культурой, Грибоедов сумел добиться выдающихся результатов на 

дипломатическом поприще. Он внес огромный вклад в составление Туркманчайского 

договора,  мирный договор между Российской империей и Персией (Ираном), завершивший русско-

персидскую войну 1826—1828 годов 



В 1823 году писатель-дипломат попросил у генерала Алексея Ермолова отпуск и поехал в Москву. 

Здесь он продолжил работать над пьесой «Горе от ума», написал стихотворение «Давид», сочинил 

драматургическую сцену в стихах «Юность Вещего» и создал первую редакцию знаменитого вальса 

ми минор. Первая редакция Вальса, была опубликована в петербургском «Историческом вестнике» и 

впоследствии перепечатана во II томе первого полного собрания сочинений А. Грибоедова, которое 

вышло в Петрограде (1911—1917). 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». Во многом слова Крылова оказались пророческими. На просьбу поставить 

«Горе от ума» в театре Грибоедову отказали, более того — комедию запретили печатать. Пьесу 

переписывали от руки и тайком передавали из дома в дом — литературоведы насчитали 45 000 

рукописных копий по всей стране, состоялись даже два нелегальных издания, выполненные, скорее 

всего, в каких-то полковых типографиях. Военные и штатские писари зарабатывали немалые деньги, 

копируя списки комедии. Все же первым отдельным изданием она вышла лишь в немецком переводе в 

1831 году в Ревеле. Наконец, в 1833 году Николай I разрешил напечатать комедию в России - «чтобы 

лишить ее привлекательности запретного плода». Ничего равного этой комедии Грибоедов больше не 

написал. 



Злободневная пьеса, в которой Грибоедов описывал борьбу революционной молодежи с отжившим 

обществом, вызвала жаркие споры. Одни считали ее откровенным и разоблачительным описанием 

современного высшего света, другие — жалкой пародией, которая лишь очерняла столичных 

аристократов. Многие современники считали, что прототипами героев послужили представители 

известных дворянских фамилий, которых Грибоедов встречал на балах и праздниках в усадьбе своего 

дяди, будучи ребенком. В Фамусове видели хозяина усадьбы Алексея Грибоедова; в Скалозубе — 

генерала Ивана Паскевича; в Чацком — декабриста Ивана Якушкина. 



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, 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.  Грибоедову императором был вручен орден 

Св.Анны 2-ой степени с бриллиантами и алмазными знаками, и выдана денежная премия в размере 4 

тыс. червонцев. Так же Грибоедов получил чин статского советника и в дальнейшем назначен послом в 

Персию с огромным по тем временам окладом — 6 тыс. рублей. 



Возвращаясь на службу в новой должности, Грибоедов снова остановился в Тифлисе, где женился 

на княжне Нине Чавчавадзе. Жена Грибоедова, княжна Нина Чавчавадзе, была значительно младше 

него. Ей было 17, а ему за 30, когда они поженились. Они познакомились еще в 1822 году — тогда 

он давал девушке уроки музыки. Свадьба состоялась 22 августа 1828 года в Сионском соборе в 

Тифлисе. Любовь их была страстной, а брак недолгим – спустя полгода Грибоедов погиб  Летом 

1828 года, прибыв в Тифлис во время бракосочетания, он уронил на пол обручальное кольцо, что 

смутило многих, но впервые поэт чувствовал рядом с собой по-настоящему любимого человека. 

Вместе с женой в начале октября прибыл он в Тавриз. С молодой супругой Грибоедов прожил всего 

несколько недель. Данное ему поручение было очень трудным: взыскать с персов полностью 

контрибуцию за прошлую войну. Он несколько раз писал в Петербург, что персидская казна пуста, а 

страна разорена и не следует доводить персов до крайности непомерными денежными 

требованиями, однако ответ из Петербурга был всегда один: взыскивать! С этой целью, оставив в 

Тавризе беременную жену, Грибоедов отправился в Тегеран. 

Александр Грибоедов и его жена — Нина Чавчавадзе 



 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. 

Когда обезумевшая толпа ворвалась в комнату Грибоедова, он с удивительным спокойствием спросил, 

чего они хотят. Поскольку дипломат разговаривал на чистом персидском языке, это смутило бушующий 

народ. Однако внезапно на голову Александра Сергеевича упал камень, так как мятежники к тому 

времени уже разобрали перекрытие. тут же на потерявшего сознание дипломата набросилось несколько 

десятков ослепленных злобой персов, и его начали яростно рубить шашками. 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. 



На момент резни в Тегеране, жена Грибоедова находилась на 8 месяце беременности. Чтобы не 

беспокоить ее трагическими известиями, факт гибели супруга старались скрывать. Однако родственники 

Нины решили все-таки рассказать ей об этом, поскольку боялись, что она узнает о гибели мужа от чужих 

людей. Узнав о разгроме русской миссии и убийстве мужа толпой фанатиков, она тихо заплакала. Спустя 

несколько дней у нее начались преждевременные роды, в результате которых ребенок не выжил. После 

этого Нина до конца дней оставалась одна, навсегда оставшись верной покойному супругу. Вскоре ее 

стали называть «черной розой Тифлиса».На могиле мужа Нина Чавчавадзе поставила памятник с 

надписью: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!». 

 

Н. Ианкошвили, «Портрет Нины Чавчавадзе – Грибоедовой 



Александр Сергеевич Грибоедов был убит 30 января 1829 г. в возрасте 34 лет. Его тело доставили в 

Тифлис и похоронили на горе Мтацминда, в гроте возле храма Святого Давида. Через несколько месяцев 

на могиле драматурга побывал Александр Пушкин. Позднее он писал в «Путешествии в Арзрум», что 

встретил арбу с телом Грибоедова в Армении на горном перевале, впоследствии названном Пушкинским. 

Всю глубину потери для России Поэта и Гражданина одной из первых оценила Нина Чавчавадзе-

Грибоедова. Она увековечила на могильном памятнике мужа потрясающие слова: «Ум и дела твои 

бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!». Она прожила еще 28 лет, не выйдя 

более замуж, хотя предложений было немало. 

  

 

Могила Александра Грибоедова в Тифлисе (Тбилиси) в 

монастыре Давида, на склоне горы Мтацминда 
Пантеон на горе Мтацмина в Тбилиси 
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Улаживать дипломатический скандал персидский шах послал в Петербург своего внука. В возмещение 

пролитой крови он привёз Николаю I богатые дары, в их числе был алмаз «Шах».  Некогда этот 

великолепный алмаз, обрамлённый множеством рубинов и изумрудов украшал трон Великих Моголов. 

Теперь он сияет в коллекции Алмазного фонда московского Кремля. Это один из семи больших алмазов в 

истории мира, его вес превышает 88 каратов.  



Несмотря на свою недолгую жизнь, Грибоедов оставил заметный след в русской литературе. Его 

знаменитая пьеса «Горе от ума» считается вершиной русской драматургии. В ней присутствует 

множество афоризмов и крылатых выражений. После прочтения этого произведения, Пушкин сказал, 

что «половина стихов должна войти в пословицу». В будущем это и произошло. «Горе от ума» — один 

из самых цитируемых текстов в русской культуре. Полностью «Горе от ума» было опубликовано только 

в 1862 г., спустя 33 года после смерти автора. В России «Горе от ума» входит в школьную программу 9 

класса .  Комедия «Горе от ума» — вершина русской драматургии и поэзии. Яркий афористический 

стиль способствовал тому, что она вся «разошлась на цитаты. Многие фразы из пьесы, включая её 

название, стали крылатыми. В сборнике литературных цитат и образных выражений Н. С Ашукина и 

М. Г. Ашукиной насчитывается 59 цитат из «Горе от ума». Наиболее известные из них: А судьи кто?  

Карету мне, карету! Ба! Знакомые всё лица! Блажен, кто верует, тепло ему на свете!  Герой не моего 

романа. Дистанции огромного размера.  И дым Отечества нам сладок и приятен. С  чувством, с толком, 

с расстановкой. Свежо предание, а верится с трудом. Служить бы рад, прислуживаться тошно. 

Счастливые часов не наблюдают. Числом поболее, ценою подешевле. 
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