
«Человек необыкновенный». 

 

Личность и судьба  

А. С. Грибоедова. 





        Настасья Федоровна                       А. С. Грибоедов 

               Грибоедова                                 в детские годы 

 



 

 

 

 

«Чем больше имеешь знаний, тем 

лучше можешь служить 

отечеству.» 

 

                          А. С. Грибоедов 

 





 

 

А. С. Грибоедов 

 

Гравюра Н. Д. Уткина 



 

А. С. Грибоедов 

 
В. И. Машков. Акварель 



 

А. С. Грибоедов 

 
Портрет работы  

Н. М. Крамского 



В. К. Кюхельбекер 

 

 

… ты ясен был… 

Твои светлее были очи, 

Чем среди смехов и забав, 

В чертогах суеты и шума, 

Где свой покров нередко дума 

Бросала на чело твоѐ, 

Где ты прикрыть желал ее 

Улыбкой, шуткой, разговором… 



Участники дуэли «четверых» 

В. В. Шереметев,    А. И. Якубович, 

А. С. Грибоедов 



Кондратий Федорович Рылеев 

 

Родоначальник русской 

гражданской поэзии, он был 

глашатаем освободительных идей, 

врагом и обличителем тирании. В 

камере поэт писал мужественные 

стихи, посвященные товарищам. 

Стихи эти были наколоты иглой 

на кленовых листьях. 



Александр Александрович  

Бестужев-Марлинский 

 

 

14 декабря одним из первых вышел 

на Сенатскую площадь. Будучи 

близким другом К. Рылеева, 

вместе с ним издавал альманах 

«Полярная звезда», сочинял 

агитационные, революционные 

песни. 



Вильгельм Карлович Кюхельбекер 

Талантливый филолог, поэт, 

журналист, активный член 

Северного общества. 

 

« Он человек замечательный во 

многих отношениях, и рано или 

поздно в роде Руссо очень будет 

заметен между нашими 

писателями.» 

 

                            К. Баратынский 

 



 

Генерал  

А. П. Ермолов 



Из письма А. Грибоедова С. Бегичеву 

«Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобою более 

увидимся! 

…Я знаю персиян. Алл-яр-хан мой личный враг, он меня  

уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами 

мира. Старался я отделаться от этого посольства. Но по 

высочайшей воле назначили меня не поверенным в делах, а 

полномочным послом. Делать было нечего! Отказаться от 

этого под каким-нибудь предлогом, после всех милостей 

царских, было бы с моей стороны самая черная 

неблагодарность. Да и самое назначение меня полномочным 

послом в моем чине я должен считать за милость, но 

предчувствую, что живой из Персии не возвращусь». 



Князь                            Княжна 

А. Г. Чавчавадзе            Н. А. Чавчавадзе 







Могила А. С. Грибоедова в Тифлисе 





Памятник 

А. С. Грибоедову 

в Москве 


