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Безносов Э.Л. 

Краткая хроника жизни и творчества А.С. Грибоедова 

1795 
4 января В Москве у Сергея Ивановича Грибоедова и жены его Настасьи Федоровны 
 родился сын Александр. Первоначальное воспитание Грибоедов получил 

дома. В 1802 был определен в Московский университетский Благородный 
пансион, где учился до конца 1805. 

1806 
30 января Грибоедов поступает в Московский университет на словесное отделение 

философского факультета. 

1808 

 Грибоедов получает степень кандидата словесных наук и переходит 
на этико-политическое (юридическое) отделение философского факультета. 

1810 
Грибоедов получает степень кандидата прав, но снова остается в универси-
тете для изучения математики и естественных наук. 

1812 
26 июля  Грибоедов поступает добровольцем в армию, его зачисляют корнетом 

в Московский гусарский полк, а затем переводят в Иркутский гусарский 
полк. 

1813 
сентябрь Грибоедов зачислен адъютантом командира резервного кавалерийского 

корпуса генерала А.С. Кологривова. Знакомство с С.Н. Бегичевым 
и А.А. Шаховским. 

1814 

Первые выступления Грибоедова в печати. 

1818 
середина Назначен секретарем русской дипломатической миссии в Персии. 
июля 

1823 
19 февраля Назначен чиновником «по дипломатической части» при А.П. Ермолове. 

5 марта Получает длительный отпуск в Москву и Петербург.  

конец марта Приезжает в Москву и привозит с собой первый и второй акты «Горя от 
ума» в первоначальной редакции. 

29 июля Уезжает в тульское имение С.Н. Бегичева, где работает над третьим и чет-
вертым актами «Горя от ума». 

1824 
1 июня Грибоедов приезжает в Петербург. 
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лето Знакомство с Н.М. Карамзиным, И.А. Крыловым, Н.И. Гнедичем, А.А. Бесту-

жевым, К.Ф. Рылеевым. 

лето и осень Обработка «Горя от ума» и хлопоты о продвижении комедии в печать и на 
сцену в цензуре. 

15 декабря Грибоедов принят в Общество любителей российской словесности. 

1825 
конец мая Грибоедов уезжает из Петербурга на юг. 

26 декабря Следственный комитет по делу декабристов выносит постановление об аре-
сте Грибоедова. 

1826 

22 января  Грибоедов арестован в крепости Грозной. 

15 марта Допрос Грибоедова в Комитете по делу декабристов в Петербурге. 

2 июня Грибоедов освобожден из-под ареста. 

16 июля Начинается русско-персидская война. 

1827 
4 апреля  Грибоедову предписано принять дела по дипломатическим сношениям 

 с Турцией и Персией. 

21 ноября При участии Грибоедова в Дей-Каргане заключена мирная конвенция с Пер-
сией. 

1828 
10 февраля  Подписан Туркманчайский мирный договор с Персией, в заключении кото-

рого Грибоедов принимал непосредственное участие. 

15 апреля Грибоедов назначен министром-резидентом (посланником) в Персию. 

22 августа Женитьба Грибоедова на Нине Александровне Чавчавадзе. 

1829 
30 января Разгром русского посольства в Тегеране. Убийство Грибоедова. 

18 июля Похороны Грибоедова в Тифлисе в ограде монастырской церкви св. Давида 
на горе Мтацминда.  


