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Александр Сергеевич 

ГРИБОЕДОВ 

(1795–1829) 

225 лет со дня рождения писателя, 

дипломата, поэта, драматурга 
 

«Я стал изучать Грибоедова и испугался, как его 

не понимают и как не похоже все, что написано 

Грибоедовым, на всѐ, что написано о нем самом».     

Ю. Тынянов 

 

 
«Грибоедов спросил меня: на каком 

языке я читаю Шекспира? Я читал его 

тогда во французских и немецких 

переводах и сказал это. «А для чего же не в 

подлиннике? Выучиться языку, особенно 

европейскому, почти нет труда: надо 

только несколько времени и прилежания. 

Совестно читать Шекспира в переводе, 

если кто хочет вполне понимать его…» 

К. Полевой 

 

«Его нельзя было любить иначе, как 

страстно, с энтузиазмом, потому что 

пламенная душа его согревала и 

воспламеняла все вокруг себя. С 

Грибоедовым благородный человек делался 

лучше, благороднее; его привязанность к 

другу, внимание, искренность, светлые 

мысли, высокие чувствования 

переливались в душу и зарождали 

ощущение новой, сладостной жизни. Его 

голос, взгляд, улыбка, приемы имели 

какую-то необыкновенную прелесть; звук 

голоса его проникал в душу, убеждение 

лилось из уст...». 

Ф. Булгарин 

     «Слушая его комедию, я не критиковал, а наслаждался». А. С. Пушкин 

 
«Не либерал, не сторонник революционных 

идей, а православный человек и патриот своего 

Отечества, служивший Богу и императору, – вот 

кем на самом деле был тот, кого и историки, и 

литераторы любили подавать как светского 

повесу, почти декабриста». А. Рахлина 

 

«Он был, без всякого сомнения, 

смиренный и строгий христианин и 

беспрекословно верил учению Святой 

Церкви». В. Кюхельбекер 

 

«…Поэт отнюдь не был «квасным» патриотом. Выступая решительно против 

поверхностной и слепой подражательности Западу, он с уважением принимал 

все новые и положительные формы европейской жизни. 

Однако в любом случае сердце, любовь его принадлежали русскому народу. 

Поэт хорошо знал быт, традиции, песни русского народа. 

Негодовал по поводу равнодушия, более того, глубокого отчуждения, 

испытываемого высшими классами по отношению к народу, его обычаям, 

культуре».      Б. Бессонов 

 

https://pravoslavie.ru/84904.html


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 
Александр Грибоедов: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Счастливые часов не 

наблюдают 

 

Служить бы рад, 

прислуживаться 

тошно 

 

 

А чем не муж? Ума в нем 

только мало; Но чтоб 

иметь детей, Кому ума 

недоставало? 

 

 

— Где ж лучше?  

— Где нас нет. 
 

Злые языки страшнее 

пистолета. 

 Дома новы, но 

предрассудки стары. 
 

Минуй нас пуще всех 

печалей И барский гнев, 

и барская любовь 

 

Ей сна нет от французских 

книг, а мне от русских больно 

спится. 

 

И дым Отечества 

нам сладок и 

приятен! 

 

Чины людьми 

даются, А люди 

могут обмануться. 

 


