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Биография Александра Сергеевича 

Грибоедова полна тайн и загадок. 

Родился он 15(4) января 1790 (по 

некоторым данным 1795) года в Москве 

в дворянской семье отставного майора 

С. И. Грибоедова, женившегося на своей 

однофамилице Н. Ф. Грибоедовой. 

Настасья Федоровна была главой семьи 

Грибоедовых, жестокая крепостница, 

женщина с приданым и большими 

светскими связями. Точная дата 

появления на свет сына Александра 

неизвестна. Отец будущего писателя 

был человеком малообразованным. 

Воспитанием детей занималась мать, 

которая была также известной 

пианисткой. Благодаря ей писатель 

получил прекрасное домашнее 

образование. 



В 1802 году в возрасте 7 лет Александр Сергеевич 

Грибоедов поступил в Московский университетский 

благородный пансион. В возрасте 11 лет был принят в 

Московский университет. А в 13 лет он уже был 

произведен в кандидаты словесных наук и продолжил 

образование на юридическом факультете.  

15 июня 1810 г., в возрасте 15 лет, Грибоедов получил 

степень кандидата прав. Позднее он еще изучал 

математику и естественные науки и в 1812 году был 

уже «готов к испытанию для поступления в чин 

доктора».  

 

Патриотизм увлек поэта на военную службу, и 

поприще науки было навсегда покинуто. 

Однако, самые интересные факты биографии 

писателя таят в себе зрелые годы жизни. 

Грибоедову с детства везло с учителями и воспитателями. Его гувернѐрами 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 1812 году с началом 

Отечественной войны жизнь 

Грибоедова очень изменилась.  

26 июля 1812 г. Грибоедов 

зачислился корнетом в московский 

гусарский полк графа П. И. 

Салтыкова. Однако, полк не попал 

в действующую армию (всю осень 

и декабрь 1812 г. он простоял в 

Казанской губернии). В декабре 

граф Салтыков умер, и московский 

полк был присоединен к 

иркутскому гусарскому полку в 

состав кавалерийских резервов 

под командой генерала 

Кологривова. 

 

Не побывав ни в одном сражении и 

наскучив службой в провинции, 

Грибоедов подал 20 декабря 1815 

года прошение об отставке «для 

определения к статским делам», 20 

марта 1816 года он получил ее. 



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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Сергеевич Грибоедов вращался среди членов нарождавшихся тайных 

организаций, участвовал в двух масонских ложах («Объединѐнных друзей» и 

«Добра»), перезнакомился со многими литераторами, актерами и актрисами. 

Вскоре Грибоедов выступил и в журналистике, и в драматической литературе с 

пьесами «Молодые супруги» (1815), «Своя семья» (1817; в сотрудничестве с 

Шаховским и Хмельницким), «Притворная неверность» (1818), «Проба 

интермедии» (1818).  

 



Театральные увлечения и интриги вовлекли Грибоедова в тяжелую историю. 

Из-за танцовщицы Истоминой возникла ссора и потом дуэль между 

офицером В. А. Шереметевым и графом А. П. Завадовским, окончившаяся 

смертью Шереметева. Грибоедов был близко замешан в это дело, его даже 

обвиняли как зачинщика, и А. И. Якубович, друг Шереметева, вызвал его на 

дуэль, которая не состоялась тогда только потому, что Якубович был выслан 

на Кавказ.  

 

Смерть Шереметева сильно подействовала на Грибоедова; Бегичеву он 

писал, что «на него нашла ужасная тоска, он видит беспрестанно перед 

глазами Шереметева, и пребывание в Петербурге сделалось ему 

невыносимо». 



Средства матери Грибоедова к этому времени сильно пошатнулись, и ему 

пришлось серьезно подумать о службе.  

 

В начале 1818 г. в министерстве иностранных дел организовывалось русское 

представительство при персидском дворе. Русским поверенным при шахе был 

назначен С. И. Мазарович, секретарем при нем – Грибоедов и канцеляристом – 

Амбургер. Сначала Грибоедов колебался и отказывался, но потом принял 

назначение. Со свойственной ему энергией он стал заниматься персидским и 

арабским языками и засел за изучение литературы о Востоке.  

 

В середине февраля Мазарович со свитой уже был в Тебризе. Здесь Грибоедов 

впервые познакомился с английской дипломатической миссией, с которой потом 

всегда был в дружеских отношениях. В марте русская миссия прибыла в 

Тегеран, а в августе того же года она вернулась обратно в Тебриз. Здесь 

Грибоедов продолжал занятия восточными языками и историей и здесь же 

впервые положил на бумагу первые планы «Горя от ума». 

 

Грибоедов сыграл важную роль в заключении выгодного для России 

Туркманчайского мира. За удачные переговоры с персами, в результате которых 

удалось освободить пленных русских солдат, Грибоедов был представлен к 

награде. Николай I произвел его в ранг полномочного министра-резидента 

России в Персии. 



В 1823 году Грибоедов приезжает в 

Москву и продолжает работать над 

комедией. Из Москвы Александр 

Сергеевич Грибоедов переезжает в 

Петербург (в начале июня 1824) с целью 

добиться цензурного разрешения «Горя 

от ума».  

В литературных и артистических кругах 

он читал свою комедию, и скоро автор и 

пьеса стали центром всеобщего 

внимания. Провести пьесу на сцену не 

удалось, несмотря на влиятельные связи 

и хлопоты. В печать же цензура 

пропустила только отрывки. Главным 

замыслом произведения «Горе от ума» 

является иллюстрация подлости, 

невежества и раболепия перед чинами и 

традициями. Зато, отрывки появились в 

альманахе Ф. В. Булгарина «Русская 

Талия на 1825 год», это вызвало целый 

поток критических статей в петербургских 

и московских журналах. 



В конце мая 1825 г. Грибоедов прибыл в Киев. Здесь он жадно изучал древности и 

любовался природой; из знакомых встречался с членами тайного декабристского 

общества : князем Трубецким, Бестужевым-Рюминым, Сергеем и Артамоном 

Муравьевыми. Эти встречи и привели его в стан декабристов.  

За участие в восстании он был арестован и провѐл в заключении полгода. Так как 

показания Рылеева, А. А. Бестужева, Пестеля и других были в пользу поэта, то 

комиссия постановила освободить его. 4 июня 1826 г. Грибоедов вышел из-под 

ареста, потом получил «очистительный аттестат» и прогонные деньги и был 

произведен в надворные советники. 



Разгром декабристского восстания, трагическая судьба 

товарищей пагубно повлияли на душевное состояние 

Грибоедова. Он предчувствовал свою гибель и 

постоянно говорил об этом. 

В 1826 году правительству понадобился опытный 

дипломат в Персии, так как обостряются отношения 

России с Турцией. На эту должность был назначен 

великий писатель. С этого момента Грибоедов стал 

мрачен и испытывал тяжелые предчувствия смерти. 

Друзьям он постоянно твердил: «Там моя могила. 

Чувствую, что не увижу более России».  

6 июня 1828 г. Грибоедов навсегда покинул Петербург; 

через месяц он прибыл в Тифлис. Здесь в его жизни 

произошло важное событие: он женился на княжне 

Нине Александровне Чавчавадзе, которую знал еще 

девочкой, давал ей уроки музыки, следил за еѐ 

образованием. Грибоедов прожил со своей женой 

недолго - полгода. Смерть настигла его вскоре по 

прибытии в Тегеран. 30 января (11 февраля) 1829 

года на Российское посольство было совершено 

нападение. Героически защищаясь, писатель погиб. 



Александр Сергеевич Грибоедов прославился благодаря единственному произведению – 

комедии «Горе от ума». Но это произведение написано настолько хорошо, что читателю 

сразу становится понятно: его автор – гений. Такой человек, конечно, не мог жить простой 

жизнью. В ней было полно удивительных событий. Вот, например, наиболее интересные 

факты биографии Грибоедова. 

 

• Александр Сергеевич был очень талантливым человеком. Он владел девятью языками, 

сочинял музыку, интересовался наукой. 

• В возрасте 11 лет он поступил в Московский университет на словесное отделение, 

которое закончил уже через 2 года. 

• После дуэли с Якубовичем Грибоедов потерял фалангу мизинца на правой руке. Поэтому 

перед игрой на фортепиано поэт надевал на этот палец чѐрный кожаный чехольчик, 

чтобы удлинить его. Именно по короткому мизинцу жена Грибоедова опознала тело 

погибшего мужа. 

• Жена писателя, грузинская княжна Нина Чавчавадзе, была младше его на 17 лет. 

Будущие супруги познакомились ещѐ в те годы, когда Нина была ребѐнком: Грибоедов 

был близким другом князя Чавчавадзе. Он влюбился в очаровательную 16-летнюю 

девушку и попросил у неѐ руки. Та без раздумий согласилась. 

• В 1829 году на русское посольство в Тегеране напали мусульманские религиозные 

фанатики. Они убили практически всех русских, среди них был и Грибоедов. Персидский 

шах, извиняясь за эту трагедию, подарил русскому императору один из самых крупных 

алмазов в мире. 

• Жена Грибоедова носила по мужу траур всю жизнь. За это еѐ прозвали «чѐрной розой 

Тифлиса». 
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