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Высказывания о Грибоедове 

его современников: 

 
«Всё в нём было необыкновенно 
привлекательно» 

А.С.Пушки 
 
«Человек, сильный душою, 
умеющий собою владеть и казаться 

наружно спокойным и равно-
душным, но вместе с тем в высшей 
степени пылкий и страстный. Он 
не умел и не мог ничего делать 
наполовину» 

К.А. Бороздин  
 

«Грибоедов имеет особенный дар 
привязывать к себе людей своим 
умом, откровенным, благородным 
обращением и ясною душой … Он 
имеет толпы обожателей везде, где 
только жил, и Грибоедовым 
связаны многие люди между 
собою» 

М.Я фон Фок  
 
«Кровь сердца всегда играла у него 
на лице. Никто не похвалится  его 
лестью; никто не дерзнёт сказать, 
будто слышал от него неправду. Он 
мог сам обманываться, но 

обманывать - никогда…» 
А.А. Бестужев  

 
«Он был хорошим сыном, хорошим 
братом, верным другом и всегда по 
сердцу, готовым на помощь 
близкому…» 

С.Н. Бегичев 
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Александр Сергеевич Грибоедов  

(1795 — 1829) 
 

Личность многогранная и талантливая 

Он поэт и музыкант, драматург и блестящий дипломат. 

Популярность и бессмертие ему принесла 

его гениальная комедия «Горе от ума». 

 
Детские годы 

15(4) января 1790 (по некоторым данным 
1795) года в Москве в семье отставного майора 

родился Александр Сергеевич Грибоедов. 

Биография этого человека полна тайн и загадок. 

Неизвестна даже точная дата его появления на 
свет. Отец будущего писателя был человеком 

малообразованным. Воспитанием детей занималась 

мать, которая была известной пианисткой и 
знатной дамой. Благодаря ей писатель получил 

прекрасное домашнее образование. 

 

Образование 
Грибоедову с детства везло с учителями и 

воспитателями. Его гувернёрами были 

Петрозилиус и Богдан Иванович Ион – люди, 

талантливые и известные. Поэтому уже в детстве 
будущий драматург знал несколько иностранных 

языков, научился играть на фортепьяно. В 1802 

году он поступает в Московский университетский 

пансион. За его дальнейшим образованием следит 
профессор Буле. Юноша прекрасно учится, 

получает награды и в 13 лет становится 

кандидатом словесных наук. 
Еще в студенчестве начал увлекаться 

литературой, был постоянным участником 

литературных собраний. Тогда же были написаны 

первые сочинения Грибоедова. 
Однако самые интересные факты биографии 

писателя таят в себе зрелые годы жизни. 

 

Служба в армии 
Довольно странным было решение блестяще 

образованного молодого человека выбрать 

военную карьеру. В 1812 году с началом 

Отечественной войны жизнь Грибоедова очень 

изменилась. Он вошел в состав полка графа 
Салтыкова. Александру Сергеевичу так и не 

удалось принять участие в военных действиях, и он 

выходит в отставку. 

 

Жизнь в столице 

В 1817 году он поступает на службу в 

Петербургскую Государственную Коллегию 
иностранных дел. Увлечение литературой и 

театром сближает Грибоедова со многими 

известными людьми. Он знакомится с 

Кюхельбекером и Пушкиным. Вступив в 
масонскую ложу, общается с Пестелем, Чаадаевым, 

Бенкендорфом. Интриги, сплетни светского 

общества омрачали этот период жизни. 

Пошатнувшееся материальное положение 
заставило писателя уйти со службы. 

 

На Кавказе 

С 1818 года Александр Сергеевич Грибоедов 
служит секретарём в российском посольстве в 

Персии. Ответственно относясь к государственной 

службе, он параллельно изучает языки и 
литературу о культуре Востока. В составе 

Российской миссии в 1819 году Грибоедов 

продолжает службу в Тебризе. За удачные 

переговоры с персами, в результате которых 
удалось освободить пленных русских солдат, он 

был представлен к награде. Успешная 

дипломатическая карьера не мешает писателю 

заниматься любимым делом. Именно здесь были 
написаны первые страницы бессмертной комедии 

«Горе от ума». 

 

Возвращение 
В 1823 году Грибоедов приезжает в Москву и 

продолжает работать над комедией. Чтобы 

напечатать своё произведение, писатель 
отправляется в Петербург. Но его ждало 

разочарование: не удалось издать комедию 

полностью или поставить её на сцене театра. 

Произведением читатели восхищались, но это не 
устраивало Александра Сергеевича. 

 

Связь с декабристами 

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, 
Грибоедов едет в Киев. Встреча с друзьями 

(Трубецким и Бестужевым) привела его в стан 

декабристов. За участие в восстании он был 
арестован и провёл в заключении полгода. 

 

Последние годы жизни 

Разгром декабристского восстания, 
трагическая судьба товарищей пагубно повлияли 

на душевное состояние Грибоедова. Он 

предчувствует свою гибель и постоянно говорит об 

этом. 
В 1826 году правительству понадобился 

опытный дипломат, так как обостряются 

отношения России с Турцией. На эту должность 

был назначен великий писатель. 
По дороге к месту назначения в Тифлисе 

Александр Сергеевич женится на молодой княжне 

Чавчавадзе. 
Его счастье было недолгим. Смерть 

Грибоедова настигла вскоре по прибытии в 

Тегеран. 30 января (11 февраля) 1829 года на 

Российское посольство было совершено нападение. 
Героически защищаясь, писатель погиб. 

Краткая биография Грибоедова не в 

состоянии дать полную картину жизни великого 

писателя. За свою недолгую жизнь он создал 
несколько произведений: «Студент», «Молодые 

супруги», «Притворная неверность». Однако самое 

известное его произведение – комедия в стихах 

«Горе от ума». 
Творчество Грибоедова невелико, многим 

планам не суждено было сбыться, но его имя 

останется вечно в памяти народной. 
 


