
15 января 225 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Грибоедова

(1795?-1829)



Предок Грибоедова перебрался в

Россию из Польши в начале 17 века.

Фамилия, которую носил писатель,

фактически является переводом на

русский язык польской фамилии его

предка Гржибовского.



В семье Грибоедова огромное внимание

уделяли не только воспитанию детей, но

и их образованию. Грибоедов получил в

жизни хороший старт в виде финансовой

обеспеченности и хорошего образования.

Он с детства занимался написанием

стихов и музыки.

Он освоил 9 иностранных языков:

французский, греческий, итальянский,

латинский, персидский, английский,

немецкий, турецкий и арабский.



Александр Сергеевич Грибоедов. Его жизнь

и сочинения: публицистика / сост. В. И.

Покровский. – Москва, 1904. – 93 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

235222 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN

978-5-4458-9028-7. – Текст: электронный.

Сборник историко-литературных статей.



Александр Грибоедов также учился

на физико-математическом и

нравственно-политическом

факультетах. Он изучал в том же

вузе и естественные науки. В годы

обучения в университете его

называли самым образованным

человеком. Он считался мастером

словесности и всесторонне

развитым человеком.



В 1819 году Грибоедову пришлось путешествовать по Персии. После

полутора лет работы ему удалось перевестись из Персии в Грузию.



Попова О. И. А. С. Грибоедов в Персии, 1818

— 1823 гг.: публицистика / О. И. Попова. –

Москва: Директ-Медиа, 2010. – 141 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

6954 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN

9785998910081. – Текст: электронный.



В Грузии на новом месте драматург

подружился с приятелем Пушкина

Кюхельбекером и начал писать «Горе от

ума». Комедия в стихах была написана

Грибоедовым за один год и считается

новаторским явлением в драматургии.

Впервые пьесу Грибоедова поставили на

сцене в 1831 году в Москве, первая полная

публикация состоялась лишь в 1862 году.



Ениколопов И. К. Грибоедов в Грузии: Тбилиси:

Заря Востока, 1954 / И. К. Ениколопов. –

Москва: Директ-Медиа, 2010. – 292 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469

48 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN

9785998910043. – Текст: электронный.

Содержание: Приезд Грибоедова в

Грузию. Деятельность Грибоедова в Иране

(1819-1821). Тбилисские годы. Работа

Грибоедова над комедией «Горе от ума» в

Тбилиси. Две записки Грибоедова. Русско-

персидская война. Общественная и

литературная деятельность Грибоедова в

1827-1828 гг. в Тбилиси. Назначение

Грибоедова полномочным министром в

Иране. Женитьба Грибоедова…



В 1826 году Александра

Сергеевича Грибоедова

арестовали, полгода

ограничивали в

свободе, но доказать

его причастность к

декабристскому

заговору не удалось.



Щёголев П. Е. А. С. Грибоедов и декабристы:

монография / П. Е. Щёголев. – Санкт-Петербург: А.

С. Суворина, 1905. – 90 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/

index.php?page=book&id=67067 (дата обращения:

13.01.2020). – ISBN 978-5-9989-7122-8. – Текст:

электронный.

Историко-архивные материалы конца

XIX века.



Мещеряков В. П. А. С. Грибоедов: Литературное

окружение и восприятие (XIX — нач. ХХ в.): Л.:

Наука, 1983 / В. П. Мещеряков. – Москва:

Директ-Медиа, 2010. – 685 с. – Режим доступа:

по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4695

3 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN

9785998910074. – Текст : электронный.

В книге рассматриваются контакты Грибоедова

с рядом литераторов 1810—1820-х гг. На

основе архивных разысканий и нового

прочтения известных источников

характеризуется эстетическая программа

Грибоедова, его отношение к движению

декабристов, причины и ход полемики с

представителями других литературных

лагерей, уточняется датировка отдельных

произведений и писем. Прослеживается, как

личность Грибоедова и его комедия

преломлялись в сознании писателей XIX —

начала XX в.



…Грибоедов сделал своё: он уже

написал "Горе от ума"…

А. С. Пушкин



Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений:

публицистика / А. С. Грибоедов. – Санкт-

Петербург: Изд. А. Ф. Маркса, 1892. – 391 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23

1197 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN

978-5-4458-7784-4. – Текст: электронный.

Помимо собственно художественных

произведений в издание вошло

сохранившееся эпистолярное наследие

писателя (включая личную и

дипломатическую переписку), служебные

записки, относящиеся к официальной

политике России, а также личные документы.



Грибоедов А. С. Горе от ума: художественная

литература / А. С. Грибоедов. – Харьков : Фолио,

2006. – 254 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=226923 (дата обращения: 13.01.2020). –

ISBN 978-966-03-4716-8. – Текст: электронный.

В свое время А. С. Пушкин предсказал, что

половина стихов комедии Грибоедова "Горе

от ума" войдет в пословицы (будет

разобрана на цитаты). Так и случилось:

множество грибоедовских словечек и

выражений прочно вошли в повседневную

речь и живут по сию пору. "Всё врут

календари", "служить бы рад,

прислуживаться тошно", "шёл в комнату,

попал в другую", "умеренность и

аккуратность". Не все даже знают, что это

из комедии "Горе от ума".



Грибоедов А. С. Молодые супруги:

художественная литература / А. С. Грибоедов.

– Москва: Директ-Медиа, 2014. – 79 с. – Режим

доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=24

0762 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN 978-

5-4475-0588-2. – Текст: электронный.

Опубликованная в 1815 году комедия

«Молодые супруги» представляет собой

пародию на французские комедии,

составлявшие русский комедийный

репертуар в то время. Автор использует

жанр «светской комедии» —

произведения с небольшим числом

персонажей и установкой на

остроумность.



Грибоедов А. С. Кто брат, кто сестра, или Обман

за обманом: художественная литература / А. С.

Грибоедов. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 59 с.

– Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2407

61 (дата обращения: 13.01.2020). – ISBN 978-5-

4475-0587-5. – Текст: электронный.

Опера-водевиль А. Н. Верстовского на

слова А. С. Грибоедова и П. А.

Вяземского. Была написана специально

для бенефиса русской драматической

актрисы М. Д. Львовой-Синецкой,

который прошел 23 января 1825 года в

помещении Большого театра в Москве.

Инициатором создания стал первый

директор московской труппы

Императорских театров Ф. Ф. Кокошкин.



Грибоедов А. С. Студент: художественная

литература / А. С. Грибоедов. – Москва: Директ-

Медиа, 2014. – 69 с. – Режим доступа: по

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=240765 (дата обращения:

13.01.2020). – ISBN 978-5-4475-0591-2. – Текст:

электронный.

Комедия была написана А. С. Грибоедовым

сообща с П. А. Катениным в 1817 г. Какая

именно часть комедии принадлежит

Грибоедову, не установлено за отсутствием

данных. При жизни авторов комедия на

сцене не ставилась.

Комедия была написана в литературно-

полемических целях; в ней осмеяно

сентиментально-элегическое направление

в русской поэзии 1810-х гг.



Хотя стихотворения Грибоедова

немногочисленны, среди них есть

произведения большой силы… Они

стали вехами духовной жизни автора,

поскольку лирика, будучи

выражением душевных переживаний,

свидетельствует и о состоянии

художественного миросозерцания

поэта.



Грибоедов А. С. Стихотворения: художественная

литература / А. С. Грибоедов. – Москва: Директ-

Медиа, 2010. – 49 с. – Режим доступа: по подписке.

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=65786 (дата обращения: 13.01.2020). – Текст:

электронный.

Грибоедов А. С. Приложения: письма / А. С.

Грибоедов. – Москва: Директ-Медиа, 2002. – 8 с. –

Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11643

(дата обращения: 13.01.2020). – Текст:

электронный.



Он — автор нескольких фортепианных пьес,

среди которых наибольшую известность имеют

два вальса для фортепиано. Некоторые

произведения, в том числе фортепьянная

соната — самое серьезное музыкальное

произведение Грибоедова, до нас не дошли.

Вальс ми минор его сочинения считается

первым русским вальсом, дошедшим до наших

дней. По воспоминаниям современников,

Грибоедов был замечательным пианистом, его

игра отличалась подлинным артистизмом.

Написанные Грибоедовым немногочисленные

музыкальные произведения обладали

великолепной гармонией, стройностью и

лаконичностью.



Грибоедов А. С. Два вальса: нотное издание /

А. С. Грибоедов. – Москва: Директ-Медиа,

2017. – 5 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=458485 (дата обращения: 13.01.2020). –

Музыка: электронная.



Дипломат

Карьера Грибоедова-дипломата началась с

поста секретаря 1822 году в Коллегии

иностранных дел.

Грибоедов был участником разработки

Туркманчайского мирного договора и,

участвуя в Дей-Каргане, смог заключить

мирный договор с Персией.



Духовный путь

В течение нескольких лет в его душе сохранялось

некое неустойчивое равновесие между

материализмом, языческой магией и

православной мистикой. А затем – чем ближе к

последним годам жизни, тем больше –

мистические переживания стали превращаться в

личную веру.



В 1816 году Грибоедов подверг себя

искусу масонских верований: вступил в

ложу «Соединенных друзей».

Масонское посвящение предстает

скорее в отрицательном, чем

положительном освещении: для

Грибоедова это еще один тупиковый

«опыт».



Интерес Грибоедова к

магии и мистике созвучен

времени.

А. А. Жандр утверждал,

что он был «порядочно

суеверен» и «верил

существованию какого-то

высшего мира и всему

чудесному».

М. П. Погодин,

принадлежавший к

числу ключевых для

русского романтизма

деятелей, собрал и

классифицировал

множество свидетельств

веры и суеверия эпохи.



Миропонимание Грибоедова 

приближалось к христианству постепенно

Христианские настроения Грибоедова

обозначается признанием в письме к

П. Н. Ахвердовой в ноябре 1828 г.:

«…назначение мое вышло неудачно.

Я не уверен, что сумею выпутаться из

всех дел, которые мне поручены...

Одна моя надежда на Бога, Которому

служу я еще хуже, чем Государю, но

Которого помощь действительная со

мной всегда была…»



Теперь и празднование Рождества

впервые в переписке Грибоедова

находит задушевный отклик. 24

декабря, в сочельник, он пишет

жене: «Завтра Рождество,

поздравляю тебя, миленькая моя,

душка. Я виноват, что ты большой

этот праздник проводишь так

скучно…»



Таким образом, в 1820-х годах Грибоедов

проходит обычный для своего времени

духовный, творческий путь: от

просветительского безбожия и

материализма – через увлечение

языческой мифологией и магией – к

христианскому мистицизму.

Александр Васильевич Моторин, доктор филологических

наук, профессор «Горе от ума, или путь А. С. Грибоедова к

вере»



…И сердце вновь горит и любит…

Вернувшись в Тифлис, Александр Сергеевич

Грибоедов женился на 16-летней грузинской

княжне Нино, дочери А. Г. Чавчавадзе.

Вплоть до встречи с молодой женой Грибоедов

не заводил серьёзных романов.

Но брак был недолгим – спустя полгода

Грибоедов погиб.



Погиб Грибоедов в 1829 году в

Персии, когда толпа разъярённых

бунтовщиков мусульман-протестантов

атаковала российское посольство, где

он был послом. Дипломат отважно до

последнего защищал вход в

посольство, вооружившись саблей, но

силы были неравны.

Тело писателя обезобразили до

неузнаваемости, но по ранению на левой

руке Грибоедова на дуэли смогли

идентифицировать тело писателя.



Жена Грибоедова

носила по мужу траур

всю жизнь. За это её

прозвали «чёрной

розой Тифлиса».



Памятник А. С. Грибоедову

Чистопрудный бульвар

Москва

Памятник на могиле А. С.

Грибоедова

Церковь Святого Давида.

Грузия

Канал Грибоедова.

Санкт-Петербург
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