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 225  лет со дня рождения писателя  Александра Сергеевича Грибоедова                    

(1795–1829)  

Он оставил огромный след в истории культурной 

жизни нашей страны. Наделённый редкими 

природными способностями и необычайным 

трудолюбием, он, не посещая никакую школу, 

самостоятельно проштудировал полный курс всех 

школьных наук того времени, овладел французским, 

английским, итальянским, древнегреческим, латинским 

языками и игрой на фортепиано. Ещё будучи отроком, 

он выдержал вступительные экзамены и был принят в Московский университет, причём 

сразу на два факультета – словесный и юридический. Но этого ему показалось мало, и он 

поступил ещё и на физико-математический. По окончании университетского курса наук, 

Грибоедов удостоился двух учёных степеней – и филологических, и юридических наук. 

Первыми опытами его в этом плане были весёлые комедии: «Студент», «Молодые 

супруги», «Притворная неверность», «Своя семья или замужняя невеста», а также 

либретто, по которому композитор Верстовский сочинил оперу «Кто брат, кто сестра». В 

возрасте 21 года Грибоедов приступает к созданию главного труда своей жизни – 

бессмертной комедии «Горе от ума». 

    В 1824 году Грибоедов завершил работу над «Горем от ума». Это произведение 

небывалой дотоле обличительной силы потрясло всю Россию, невзирая на то, что 

цензура запретила её издание (она быстро разошлась по стране в рукописных списках). 

Вряд ли можно считать направление новоявленного сатирика в самую горячую точку 

Кавказа – Чечню, то есть под пули, случайностью. Не сломившийся фактической 

ссылкой поэт создаёт здесь стихотворение, в котором была строка «Русь, зачем воюешь 

ты?..».  

В 1826 году в личной жизни поэта произошло важное событие: он женился на Нине 

Александровне Чавчавадзе, в которую давно был горячо влюблён и пользовался её 

взаимностью. Именно она организовала первую сценическую постановку «Горя от ума» 

на любительских подмостках в имении своего отца в Цинандали.  

30-го января 1829 года Александр Сергеевич Грибоедов был заколот в Тегеране 

кинжалами натравленной на него толпой фанатиков. Персидский шах откупился 

преподнесением русскому императору огромного драгоценного камня. Николай I, увы, 

счёл такую плату за жизнь поэта вполне достаточной. 

    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!». Заслуживает особого упоминания, что юная вдова Поэта, признанная одной из 

красивейших женщин Грузии, до конца своих дней сохранила верность памяти своего 

великого супруга, хотя ей предлагали руку и сердце поэт Григол Орбелиани и другие, не 

менее достойные люди. Невольно вспоминаются слова пушкинской Татьяны: «Но я 

другому отдана и буду век ему верна…».  


