
Год литературы 

"Другому Александру Сергеевичу" исполнилось 220 лет 
http://www.rg.ru/2015/01/15/griboedov-site.html 

15 января исполнилось 220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова - самого непонятого и загадочного 

персонажа "Золотого века" русской литературы. 

 

«Это один из самых умных людей в России». 

«Все в нем было необыкновенно привлекательно». 

«Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок!  

Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные 

люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и 

нелюбопытны...» 

А. С. Пушкин 

15 января 1795 г. появился на свет дворянин, дуэлянт, пианист, 

композитор, драматург, поэт, дипломат, гусар, лингвист, полиглот, 

востоковед, чиновник, кавалер ордена св. Анны и ордена Льва и 

Солнца, классик русской литературы Александр Грибоедов. 

 

Портрет Александра Грибоедова. И. Крамской. 1873 

Что из того, что 15 января 1795 года родился еще один русский гений?  

Празднует ли его современная Россия, до сих пор почти ничего не знающая  

ни о его происхождении, ни об обстоятельствах его биографии и творчества. 

 

Многоликий классик 
Грибоедова считали чиновником, но он был поэтом 

http://www.aif.ru/culture/person/1423066 

 

Семь граней личности Александра Сергеевича Грибоедова 
http://www.rg.ru/2014/02/11/griboedov-site.html 

Служить бы рад, прислуживаться тошно 
История поэта и дипломата Грибоедова 

http://www.aif.ru/culture/person/1083533 

Дома новы, но предрассудки стары 
220 лет назад родился автор "Горя от ума" 

http://www.rg.ru/2015/01/15/griboedov.html 

Александр Грибоедов - имя автора, чье произведение "Горе от ума" затерто до дыр, но до сих пор остается 

едва ли не самым загадочным во всей русской литературе. 
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Не малый срок твой дивный гений 
Дал поколеньям для того, 
Чтоб образы твоих творений 
Уж не смущали никого. 
 
Но нет!.. Борьбу окончить эту 
Не скоро правде даст порок,— 
Ведь бедный Чацкий твой по свету 
Все тот же ищет уголок. 
 
1895 г. 
Коста Хетагуров  
(Из стихотворения «Памяти А. С. Грибоедова») 
 

Титульный лист комедии «Горе от ума». Издание 1833 года 

«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский 

период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своею нетленною жизнью, 

переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности». 

Иван Гончаров 

 

«Горе от ума». Монолог Чацкого в исполнении Олега Меньшикова. Видео  

http://www.intermonitor.ru/segodnya-220-let-so-dnya-rozhdeniya-aleksandra-griboedova/ 
 

Блестящая комедия до сих пор одна из самых репертуарных пьес на российской сцене. 

 

 

Комедия «Горе от ума» — вершина русской драматургии и 

поэзии. Яркий афористический стиль способствовал тому, 

что она вся «разошлась на цитаты», бытующие в нашей 

речи до сих пор: "Служить бы рад — прислуживаться 

тошно", "А судьи кто?", "Чуть свет — и я у Ваших ног" и 

многие другие. 

 

 

Прочитав комедию, Пушкин сказал: «О стихах я не говорю, половина - должны войти в пословицу». 

«...Почти все стихи комедии Грибоедова сделались пословицами», — вторил ему В. Ф. Одоевский. 

 

Афоризмы и крылатые выражения 

http://www.mmsk.ru/notes/note/?id=43390 

30 цитат из «Горе от ума», без которых уже трудно представить нашу жизнь 

http://enter.kazanfirst.ru/feed/1892 

 

 

Слесарь, президент, американка  
5 спасителей уникального музея Грибоедова 

http://www.smol.aif.ru/culture/event/1422945 

 

20 лет со дня основания музея - первого и пока единственного в 

России музея автора бессмертной комедии «Горе от ума» в селе 

Хмелита Вяземского района Смоленской области. 
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Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе. История любви 

http://www.aif.ru/culture/person/1373558 
 

Нина Чавчавадзе, грузинская княжна, покорившая 

сердце Александра Грибоедова. 

Их брак продлился всего несколько месяцев, но Нина 

хранила верность возлюбленному до последнего дня 

своей жизни. История любви и преданности, над 

которой не властно время. 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего 

пережила тебя любовь моя?»  
 

Нина Грибоедова 

 

Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов. © / Коллаж АиФ 

Нина Грибоедова никогда больше не вышла замуж и почти 30 лет не снимала траурных одежд. Её называли 

«чёрной розой Тифлиса» за то, что хранила память о погибшем супруге до конца своей жизни. 

Вальсы Грибоедова 

http://www.mmsk.ru/notes/note/?id=43390 

слушать 

 

А. С. Грибоедов: к 220-летию со дня рождения 

http://www.prlib.ru/Lib/Pages/collection_griboedov.aspx 
Коллекция редких книг и документов подготовлена Президентской библиотекой 

 

В коллекцию вошли цифровые копии книг, статей, архивных 

документов и изобразительных материалов. Представлены тексты 

художественных произведений, в том числе комедии «Горе от ума», 

сделавшей автора классиком русской литературы, литературно-

критические и биографические материалы, изображения 

памятников А. С. Грибоедову и др. материалы. 
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