
МБУК «Анапская ЦБС» 
Детско-юношеская библиотека-филиал№1 

имени В. И. Лихоносова 

«Ум и дела твои бессмертны  
в памяти русской» 

(225 лет со дня рождения А.С. Грибоедова) 

 
1795 год, 15 января – родился Алек-

сандр Сергеевич Грибоедов, поэт, музыкант, 

драматург и блестящий дипломат. 

1802 – Грибоедов поступает в Москов-

ский университетский пансион. 

1806-1812 – учеба в Московском уни-

верситете на словесном отделении и получе-

ние звания «кандидата словесности», учеба на 

этико-политическом отделении и получение 

звания «кандидата прав», посещение занятий 

на физико-математическом отделении. 

1812-1816 – решается оставить универ-

ситет и вступить в военную службу. Грибо-

едову так и не удалось принять участие в во-

енных действиях, и он выходит в отставку. 

1817 – поступает на службу в Петер-

бургскую Государственную Коллегию ино-

странных дел. Увлечение литературой и теат-

ром сближает Грибоедова со многими извест-

ными людьми, он знакомится с Кюхельбеке-

ром и Пушкиным, вступив в масонскую ложу, 

общается с Пестелем, Чаадаевым, Бенкендор-

фом. Пошатнувшееся материальное положение 

заставило писателя уйти со службы 

1818-1823 – служба секретарѐм в рос-

сийском посольстве в Персии, изучение язы-

ков и литературы о культуре Востока, пред-

ставление к награде за удачные переговоры с 

персами, в результате которых удалось осво-  
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бодить пленных русских солдат. В этот период 

были написаны первые страницы бессмертной 

комедии «Горе от ума». 

1823-1826 – приезд в Москву и работа 

над комедией «Горе от ума», но издать коме-

дию полностью или поставить еѐ на сцене те-

атра не удалось. Поездка в Киев и встреча с 

Трубецким и Бестужевым привели Грибоедова 

в стан декабристов. За участие в восстании он 

был арестован и провѐл в заключении полгода. 

1826-1829 – обострение отношений 

России с Турцией, назначение Грибоедова на 

должность дипломата, женитьба в Тифлисе на 

молодой княжне Чавчавадзе. 

1829, 11 февраля – на Российское по-

сольство в Тегеране было совершено нападе-

ние. Героически защищаясь, писатель погиб. 

Рекомендательный список: 
I. Биографическая литература 

1. А. С. Грибоедов. Материалы к биографии: Сборник 

научных трудов / отв. ред. С.А. Фомичев. – Ленинград: 

Наука, 1989. – 288 с. 

2. Мещеряков, В.П. Жизнь и деяния 

Александра Грибоедова / Виктор Меще-

ряков. – Москва: Современник,1989. – 

478 с. – (Б-ка «любителям российской 

словесности». Исследования о классике). 

3. Есенков, В.Н. Грибоедов. Дуэль четырѐх: 

роман / Валерий Есенков. – Москва: АСТ; 

Астрель. – 2004. – 592 с. – (Золотая библио-

тека исторического романа. Русские писате-

ли). 

II. Произведения 
1. Грибоедов, А.С. Сочинения. Воспоминания совре-

менников / сост. А.Л. Гришунин. – Москва: Правда, 

1989. – 480 с.: ил. 

2. Грибоедов, А.С. Горе от ума / Александр 

Грибоедов. – Москва: Искательпресс,2016. 

– 96 с. – (Школьная библиотека). 
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