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<Летопись жизни и творчества 
А. С. Грибоедова>  

1791—1829  

1791 

Брак Сергея Ивановича Грибоедова1 и Настасьи Федоровны, рожденной 
Грибоедовой2. (Ученые зап. Моск. городского педагогич. института им. В. П. 
Потемкина. Т. 43. Вып. 4. 1954. С. 113.)  

1795 

Января 4. Предполагаемая дата рождения Г.1 (ПССГ. I. С. III).  

1803 

Декабря 18, 19 и 21. Публичные экзамены в Московском Университетском 
Благородном пансионе1, в котором участвовал Г. («Моск. вед.». 1803. № 103. 26 
декабря. С. 1686. Фамилии экзаменующихся не указаны).  

Декабря 22. В шесть часов пополудни состоялся акт в Московском Университетском 
Благородном пансионе, на котором Г. получил один приз в «меньшем возрасте». 
(«Моск. вед.». 1803. № 103. 26 декабря. С. 1687.)  

1805 

— Мать Г., Настасья Федоровна, приобрела дом в Москве, на Новинском бульваре 
(№ 17).  

1806 

Января 30. Г. поступил на словесное отделение философского факультета 
Московского университета1. (ПССГ. I. С. IX.)  
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1808 

Июня 3. Г. и В. И. Лыкошин экзаменовались у проф. И. А. Гейма для получения 
степени «кандидата словесных наук». На экзамене присутствовали их гувернеры И. 
Д. Петрозилиус и Мобер. (Восп. совр., 37—38.)  

Июня 29. Г. выдан от Московского университета аттестат на звание кандидата 12-го 
класса. (РО. 1895. III, 384.)  

Июня 30. В торжественном собрании Московского университета Г. объявлен в 
списке лиц, произведенных в кандидаты в течение минувшего академического года. 
(«Периодическое сочинение о успехах народного просвещения». 1809. XXII. Отд. II, 
199.)  
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1809 

Июнь. Г. с матерью почти ежедневно бывал в московском доме дальнего 
родственника М. М. Грибоедова на Кисловке, где встречался с остановившимся там 
В. И. Лыкошиным, его матерью и сестрами. (Восп. совр., 38.)  

1809—1810 

— «На пятнадцатом году жизни [Г.] обозначилось уже, что решительное его 
призвание — поэзия. Он написал в стихах пародию на трагедию «Дмитрий 
Донской», под названием «Дмитрий Дрянской»1 по случаю ссоры русских 
профессоров с немецкими за залу аудитории, в которой и русские и немецкие 
профессора хотели иметь кафедру. (Восп. совр., 24.)  

1810 

Февраля середина. «Ужасный маскарад» у А. Ф. Грибоедова. (Соч. К. Н. Батюшкова. 
СПб., 1887. III, 77.)  

Июня 15. Г. произведен в Кандидаты прав Московского университета. (РО. 1895. 
№ 3. С. 385; Рус. правда. 1904. № 19. 22 апреля; ПССГ. I. С. IX.)  

— В этом году воспитателем Г. был приглашен Г. Ион. (ПССГ. I. С. VII.)  
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1810—1812 

— Г. «снова остался в университете и пробыл в нем вплоть до его закрытия в 1812 г., 
изучая еще математику и естественные науки»1. (ПССГ. I. С. IX.)  

1811 

— Проф. И. Т. Буле подарил Г. книгу: De Degerando. Histoire comparée des systemes de 
philosophie (Дежерандо. Сравнительная история философских систем.— Соч. Г., 580).  

До 1812 

— Г. писал И. Д. Щербатову: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия 
присутствовать при Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю 
на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас 
сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись на мое приглашение так же, 
как Ваши кузены Чаадаевы1...» (Восп. совр., 349.)  

1812 

Начало года. Г. прочел Г. Иону и В. В. Шнейдеру отрывок из комедии, им 
задуманной: это будто были начатки Г. о. у. (Восп. совр., 343).  

Июля 26. Г. вступил корнетом в Московский гусарский полк, формировавшийся П. 
И. Салтыковым. (РО. 1895. III, 385.)  
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Сентября 1. Г. в составе Московского гусарского полка выступил в поход из Москвы 
в Казань. (Нечкина, 116.)  

Декабря 17. Приказ о переименовании Иркутского драгунского полка в гусарский с 
обращением в его состав формируемого П. И. Салтыковым гусарского полка. (Полн. 
собр. законов, 1812. XXXII. С. 483.)  

— Г. переведен в Иркутский гусарский полк. (РО. 1895. III, 385.)  
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1812—1813 

Сентября 8 1812 по 1 ноября 1813. Г. из-за болезни оставлен в г. Владимире. (Списки 
Иркутского гусарского полка о находящихся в отпусках воинских чинов на 1 
августа, сентября, ноября 1813. ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2278. Л. 143, 170, 196 об., 
226 об.)  

1813 

Начало года. Письмо Г. к В. Ф. Вяземской из Москвы в Вологду1. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 230.)  

Ноября 1. Г. прикомандирован к штабу начальника Кавалерийских резервов 
генерала А. С. Кологривова. (ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2278. Л. 227.)  

Ноябрь. Г. встретился и подружился с С. Н. Бегичевым. (Восп. совр., 23.)  

1814 

— В Польше Г. познакомился с А. А. Шаховским, находившимся в военной службе. 
(РС. 1874. № 5. С. 155.)  

Июня 22. Брест-Литовск. Г. участвует в празднике в честь генерала А. С. 
Кологривова. (Соч. Г., 353.)  

Июня 26. Г. составил описание праздника в Брест-Литовске и послал его издателю 
ВЕ с приложением тысячи рублей «для бедных, которых так много после пожара 
Москвы». (Соч. Г., 353.)  

Июля 1. В списке корнетов Иркутского гусарского полка за первую половину 1814 г. 
Г. числится в распоряжении начальника кавалерийских резервов генерала от 
кавалерии А. С. Кологривова. (ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2280. Л. 27 об. и 28.)  

Август. В № 15 ВЕ на с. 228—238 напечатано «Письмо из Брест-Литовска к 
издателю» Г.  

Сентябрь. Вышел в свет № 18 ВЕ с отчетом В. В. Измайлова об израсходовании 
пожертвования «благотворительного господина Грибоедова» (с. 160—162).  
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Ноября 12. Этим днем помечен № 22 ВЕ, где напечатано письмо Г. «О кавалерийских 
резервах» (с. 106—124).  

Конец года. Г. перевел комедию французского драматурга Creuse de Lesser: «Le 
Secret du ménage», под названием «Молодые супруги». (Соч. Г., 121—157, 670.)  

— В этом году Г. упал с лошади и разбил себе грудь. (Свидетельство старшего 
медика Кавалерийских резервов Петрова.— Моск. Архив Гл. штаба.)  

1815 

— Г. приехал в Петербург. (Восп. совр., 25.)  

— По приезде в Петербург Г. познакомился с издателем СО Н. И. Гречем, 
драматургом Н. И. Хмельницким и А. А. Жандром. (Восп. совр., 25.)  

Г. навещал больного актера И. И. Сосницкого1 и привозил ему лекарства. (Восп. 
совр., 251.)  

Января 1. В списке о службе и достоинстве корнетов Иркутского гусарского полка за 
вторую половину 1814 г. Г. числится в распоряжении генерала от кавалерии А. С. 
Кологривова. Здесь же отмечено, что он к повышению не аттестован, в связи с 
отсутствием его из полка. (ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2280. Л. 76 об. и 77.)  

Июня 18. Цензурное разрешение отдельного издания «Молодых супругов» (ПССГ. I, 
289).  

Июля 23. Г. написал в Петербург — Палате гражданского суда доверенность И. М. 
Левашеву на представительство его интересов в Москве при передаче родового 
имения М. С. Грибоедовой.  

Сентября 29. В петербургском Малом театре в бенефис Н. С. Семеновой — первое 
представление «Молодых супругов» (Е. С. Семенова, И. И. Сосницкий и Я. Г. 
Брянский). (Арапов, 242.)  

Ноября 29. Цензурное разрешение (Ив. Тимковского) 45-й, ноябрьской книжки СО, 
где напечатано (с. 267) стихотворение Г. «От Аполлона»2.  
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Декабря 14. Во втором департаменте московского надворного суда слушалось 
прошение о передаче имения во Владимирскую губ. Марии С. Грибоедовой от Н. Ф. 
и А. С. Грибоедовых.  

Декабря 17. Суд постановил прошение удовлетворить.  

Декабря 20. М. С. Грибоедова получила копию с постановления суда.  

— Прошение на Высочайшее имя корнета Иркутского гусарского полка Г. об 
увольнении из военной службы в статскую. (Язон. Новые данные о Грибоедове.— 
«Рус. правда». 1904. № 19. 22 апреля.)  
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Декабря 24. Командующий кавалерийскими резервами дал Г. перед уходом его в 
отставку следующий аттестат: «находясь при мне в должности адъютанта, исполнял 
как сию должность, так и прочие делаемые ему поручения с особенным усердием, 
ревностью и деятельностью, за что и представлен от меня вместе с прочими 
чиновниками, оказавшими отличие при формировании кавалерийских резервов, к 
Всемилостивейшему награждению». (ПССГ. I. С. XIX.)  

1816 

Марта 25. Г. вышел в отставку из военной службы. (РО. 1895. III, 385; в газ. «Рус. 
инвалид». 1816. № 73. 28 марта, отставка датируется 24 марта 1816.)  

Апреля 16. Спектакль в квартире обер-камергера Нарышкина (на Дворцовой 
площади); ставилась, второй пьесой, «Молодые супруги». (РС. 1880. X, 261.)  

Мая 8. Г., при увольнении из военной службы выдан из Инспекторского 
департамента Главного Штаба «паспорт». (РО. 1895. III, 385.)  

Июля 21. Издатель СО получил статью Г. «О разборе вольного перевода Бюргеровой 
баллады: Ленора». (СО. 1816. XXX, 150, примечание.)  

Июля 28. Вышла 30-я книжка СО, где на с. 150—160 помещена статья Г. «О разборе 
вольного перевода Бюргеровой баллады: Ленора»1.  
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Августа начало. Ознакомившись со статьей Г. (СО. 1816. № 30), К. Н. Батюшков 
писал Н. И. Гнедичу: «Грибоедову не отвечай ни слова; и Катенин по таланту не 
стоил твоей прекрасной критики, которую сам Дмитриев хвалил очень горячо. 
Надобно бы доказать, что Жуковский поэт; надобно, говорю, перед лицом света; 
тогда все Грибоедовы исчезнут (Соч. К. Н. Батюшкова. Т. III. СПб., 1886. С. 390—
391). К этому письму В. Л. Пушкин сделал приписку: «Откуда взялся рыцарь 
Грибоедов? Кто воздоил сего кандидата Беседы пресловутой? Ради Бога, освободите 
нас от нелепости и не слушайте Батюшкова, браните и наказуйте». (Там же.)  

Ноябрь. Г. живет в Петербурге на Екатерининском канале, у Харламова моста, 
угловой дом Валька. (Соч. Г., 499.)  

Ноября 9. Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Пишет, что был болен и только 
теперь выздоровел. (Соч., Г., 499—500.)  

Ноября 12. Г. собирался быть с Е. И. Истоминой и В. В. Шереметевым в 
Шустерклубе2. (Соч., Г., 500.)  

Декабря 5. Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Г. уговаривает друга остаться в 
гвардии и приехать в Петербург. (ПССГ. III, 122—123.)  

— В этом году, по свидетельству С. Н. Бегичева, у Г. явилась мысль о Г. о. у.3, и даже 
было написано несколько сцен, в которых была, между прочим, обрисована жена 
Фамусова, сантиментальная модница и аристократка. (Восп. совр., 26.)  
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— В начале года Г. значился в списках действительных членов масонской ложи «Des 
Amis Reunis»4. (ВЕ. 1872. № 2. С. 600.)  

1816—1818 

— По свидетельству С. Н. Бегичева, «в Петербурге, по молодости лет Грибоедов вел 
веселую и разгульную жизнь». (Восп. совр., 25.)  
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1817 

Января 13. В качестве одного из учредителей Г. подписал акт масонской ложи «Du 
Bien». (Нечкина, 148.)  

Июня 6. Прошение Г. о принятии его на службу в Гос. Коллегию иностранных дел 
(РО. 1895. № 3. С. 386—387), куда тем же летом поступали А. С. Пушкин и В. К. 
Кюхельбекер.  

Июня 9. Г. определен в ведомство Коллегии иностранных дел губернским 
секретарем. (РО. 1895. № 3. С. 387). Коллегия помещалась на Английской 
набережной (д. № 32).  

Июня 11. Г. приведен к присяге в Исаакиевском соборе протоиереем Мих. 
Соколовым. (РО. 1895. № 3. С. 385.)  

Июня середина. Г. с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером подписывается под 
обязательством о неразглашении служебных тайн. (ЛН. Т. 47—48. С. 85.)  

Не позднее июля. Г. совместно с П. А. Катениным написал комедию «Студент»1. 
(Соч. Г., 158—217, 671.)  

Августа 14. Г. провожал С. Н. Бегичева до Ижор. На другой день ощущал 
недомогание. Через два дня виделся с П. П. Кавериным2, который переехал к нему на 
квартиру. (Соч. Г., 500.)  

Сентября начало или августа конец. К этому времени были уже готовы пять сцен 
комедии «Своя семья»...3 (Соч. Г., 501).  

Сентября 4. Письмо С. Н. Бегичеву из Петербурга в Москву. Просит написать 
Арсеньеву о деньгах Я. И. Шмита4. Рассказывает, что на днях ездил к гадалке 
Кирховше5, которая болтает вздор хуже, чем в комедии Загоскина6. Обещает 
прислать сцены в стихах, которые он написал по просьбе Шаховского для его 
комедии к бенефису М. И. Вальберховой: «Своя семья, или Замужняя невеста». (Соч. 
Г., 500—501.)  

Октября 4. На сцене Петербургского театра ставилась пьеса Г. «Молодые супруги». 
(«Сев. наблюдатель». 1817. № 15. С. 54.)  

Октября 10. Вышел № 15 «Северного наблюдателя» с рецензией М. Н. Загоскина на 
«Молодых супругов» Г. Отдавая должное комедии, рецензент все же считал, что в 
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ней «встречаются стихи дурные, шероховатые и выражения совершенно 
неприличные».  
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Октября 16. Г. написал фасесию против М. Н. Загоскина: «Лубочный театр»7. (Соч. 
Г., 501—503.)  

Октября 17. У Г. до третьего часа ночи сидел А. А. Жандр. (Соч. Г., 502.)  

Октября 18. В театре «во всех углах читали» «фасесию» Г. «Лубочный театр». (Соч. 
Г., 502.)  

Октября 19. Г. ездил на урок греческого языка, который брал каждый день с 12 до 4. 
(Соч. Г., 502.)  

— Письмо Г. к П. А. Катенину. Пишет, что у него голова не на месте из-за М. Н. 
Загоскина; посылает «Лубочный театр», просит узнать у С. Н. Бегичева, не 
согласится ли его напечатать ВЕ. Рассказывает развязку комедии А. А. Шаховского 
«Пустодомы». Хвалит отрывок из «Гофолии» А. А. Жандра, за исключением рифмы 
«говяда». Сообщает, что переводит для него «Семелу» Шиллера, которую Жандр 
обработает для бенефиса Семеновой, а он отдаст ей «Притворную неверность». (Соч. 
Г., 501—502.)  

Ноября 5. Г. привез Е. И. Истомину из театра в квартиру А. П. Завадовского, а затем 
отвез ночевать к ее подруге М. А. Азаревичевой8. (Шубинский С. Н. Дуэль 
Шереметева с Завадовским.— В его кн.: Исторические очерки и рассказы. 6-е изд. 
1911. С. 627.)  

Ноября 9. Вызов В. В. Шереметева А. П. Завадовскому. Секундант Шереметева — А. 
И. Якубович, Завадовского — Г. (Там же. С. 626).  

Ноября 12. В 2 часа пополудни на Волковом поле состоялась дуэль В. В. Шереметева 
с А. П. Завадовским. (Там же.)  

Ноября 13. В шестом часу пополудни В. В. Шереметев скончался. (Там же.)  

Ноября 18. Отношение петербургского обер-полицмейстера И. С. Горголи к 
правителю канцелярии Коллегии иностранных дел В. А. Поленову о присылке Г. 
для отобрания от него показаний по делу о дуэли В. В. Шереметева с А. П. 
Завадовским. (РО. 1895. № 3. С. 388.)  

Ноября 19. Г. явился на допрос к обер-полицмейстеру  
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И. С. Горголи в сопровождении депутата от Коллегии иностранных дел А. 
Ахлопкова. Правитель канцелярии Коллегии В. А. Поленов и управляющий 
Коллегиею П. Я. Убри написали отношение о Г. к полицмейстеру Горголи. (РО. 1895. 
№ 3. С. 389—390.)  
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Ноября 20. Донесение командированного от Коллегии депутата, ст. сов. А. 
Ахлопкова управляющему Коллегией П. Я. Убри о показании Г. по делу о дуэли В. В. 
Шереметева с А. П. Завадовским. (РО. 1895. № 3. 390—391.)  

Ноября 29. Цензурное разрешение Ив. Тимковского № 48 СО, где напечатан (с. 106—
117) «Отрывок из комедии» (пять сцен из комедии «Своя семья, или Замужняя 
невеста»), написанные Г.9  

Ноября 30. Вышел в свет № 48 СО.  

Декабря 20. Цензурное разрешение Ив. Тимковского № 51 СО, где напечатано 
письмо в редакцию Г. о вольном переводе А. А. Жандром «Семелы» Шиллера 
(с. 237).  

Декабря 21. Вышел в свет № 51 СО.  

Декабря 31. Г. произведен в переводчики Коллегии иностранных дел. (РО. 1895. № 3. 
С. 39.)  

1817—1818 

Между 30 ноября 1817 и 16 января 1818. Г. переработал текст пяти сцен во 2-м 
действии комедии «Своя семья, или Замужняя невеста». (ПССГ. I, 294.)  

Конец 1817 — начало 1818. Г. ездил в Нарву. Перед отъездом из Петербурга он 
просил А. А. Жандра ускорить перевод комедии Н. Т. Барта «Les fausses infidelites» 
(«Притворная неверность»), которую он предназначал для бенефиса Е. С. 
Семеновой1. (Соч. Г., 503—504.)  

1818 

Января 16. Цензурное разрешение «Своей семьи...» А. А. Шаховского, Г. и Н. И. 
Хмельницкого. (ПССГ. I, 293.)  

Января 24. Первое представление «Своей семьи». «Сцена  
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племянницы с скупою теткою сочинена Грибоедовым, сцена экзамена — 
Хмельницким. Вальберхова исполнила с замечательным успехом роль Наташи <...> 
«Своя семья» удержалась постоянно на репертуаре; это одна из лучших и самых 
игривых пиэс для благородного общества» (Арапов, 261—262).  

Февраля 1. Вышел в свет № 5 СО, где на с. 213—223 даны две рецензии о «Своей 
семье». (Подписи: Z и NN.)  

Февраля 7. Цензурное разрешение отдельного издания «Притворной неверности». 
(ПССГ. I, 295.)  

Февраля 11. Первое представление петербургским Большим театром «Притворной 
неверности» (бенефис Е. Семеновой). Пьеса «принадлежит к разряду высокой 
комедии; сцены в ней естественны, разговор жив и занимателен, стихи хороши и не 
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натянуты. Выведены два противоположные характеры: Ленский, молодой человек, 
веселый, живой (играл эту роль Сосницкий) и Рославлев, пылкий, страстно 
любящий, ревнивый (Брянский); они забавляются над сорокалетним франтом, 
Блестовым (Рамазанов), который волочится за их невестами. Эледина, молодая 
вдова веселого характера (Вальберхова), и Лиза, ее сестра, скромная и добродушная 
(Брянская), притворяются в глазах своих обожателей, будто бы они отвечают в 
любви Блестову. Пиэса очень игрива, но требует обдуманного исполнения; она была 
разыграна отчетливо» (Арапов, 263).  

Февраля 16, Ц. р. «Пробы интермедии». (ПССГ. I, 208—209.)  

Апрель—май. А. С. Стурдза познакомил Г. с Ф. В. Тейлем, начальником русской 
миссии в Филадельфии, и с С. И. Мазаровичем, предлагая выбрать между 
должностью канцелярского чиновника в Тегеране и Филадельфии. (Восп. совр., 
343—344.)  

Апреля 13. Переговоры Г. с министром иностранных дел К. В. Нессельроде о 
назначении в Тегеран. Г. поставил условием получение чина коллежского асессора. 
(Соч. Г., 504.)  

Апреля 15. Письмо Бегичеву из Петербурга. Посылает два экземпляра «Притворной 
неверности» с просьбой переслать один из них Катенину. Рассказывает историю ее 
написания с Жандром. Сообщает о переговорах относительно службы в Персии и 
просит совета на этот счет. (Соч. Г., 503—504.)  
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Мая 10. Вышел № 19 СО с одобрительной рецензией на «Притворную неверность» 
(с. 263).  

Июня 8. В № 130 «Русского инвалида» напечатана рецензия К. на «Притворную 
неверность» (с. 528).  

Июля 14. «По Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению 
состоящий при Коллегии иностранных дел переводчик Грибоедов назначен 
секретарем при поверенном в делах Персии. В уважение усердной службы его в 
бытность при делах в Коллегии, осмеливаюсь испрашивать Высочайшего 
соизволения на пожалование его в Титулярные Советники». (РО. 1895. № 3. С. 391.)  

Июля 16. Отношение № 16 Нессельроде А. П. Ермолову о том, что русским 
поверенным в делах Персии назначается С. И. Мазарович, секретарем при нем — 
переводчик Г. и канцелярским служителем — актуариус1 А. К. Амбургер. (Акты. Т. 
VI. Ч. 2. С. 193.)  

Июля, после 16. Согласно рассказу С. И. Мазаровича, «Г., уже назначенный в 
Персию, перед тем как идти к министру иностранных дел, забежал к П. Я. Чаадаеву 
в усах и на его вопрос, не сошел ли он с ума, собираясь к графу Нессельроде в таком 
виде? — отвечал:  

— Что ж тут удивительного? В Персии все носят усы.  
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— Ну, так ты в Персии их и отпустишь, а теперь сбрей: дипломаты в усах не ходят». 
(С. П. Жихарев.— ВЕ. 1916. 22. С. 398.)  

Июля 17. Г. произведен в титулярные советники. (РО. 1895. III, 392.)  

Июля 25. Г., по назначении секретарем при русском поверенном в Тегеране, 
приведен к присяге в Исаакиевском соборе священником Тарасием Алексеевым. 
(РО. 1895. III, 392.)  

Июля конец — августа 28. Вернувшемуся из Москвы Катенину Г. читал полученное 
им письмо Н. Ф. Грибоедовой, наполненное ее наставлениями сыну о его служебной 
карьере: «прямотой и честностью не выслужишься, а лучше делай как твой 
родственник такой-то, который подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же 
иначе? ведь сам Бог, коему мы докучаем молитвами,  
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любит, чтоб перед ним мы беспрестанно кувырк да кувырк». (Письма Катенина. 
С. 121.)  

Августа 8. Отношение Г. в Государственную коллегию иностранных дел с просьбой 
внести в послужной список кандидатский диплом Московского университета. (РО. 
1895. III, 383—385).  

Августа около 28. Г. выехал из Петербурга в Персию. «Плачевная прощальная 
сцена» с Бегичевым. (Соч. Г., 507.)  

Августа 30. Г. приехал в Новгород. Написал письмо Бегичеву с просьбой 
подписаться на театральные афиши и СО. «Нынче мои имянины; благоверный 
князь, по имени которого я назван [Александр Невский], здесь прославился; ты 
помнишь, что он на возвратном пути из Азии скончался; может и соименного ему 
секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые!» 
(Соч. Г., 505).  

Сентября 3. Приезд Г. в Москву. Смотрел в театре «Притворную неверность», 
постановка которой ему не понравилась. (Соч. Г., 505—506.)  

Сентября 3 или 4. Г. разыскал А. А. Павлова, который заходил к нему и обещал 
содействие в переговорах с А. П. Ермоловым о переводе Г. на военную службу на 
Кавказе. (Соч. Г., 506.)  

Сентября 3—13. Встреча Г. с другом детства А. И. Лыкошиной на обеде у Н. Ф. 
Грибоедовой. (Восп. совр., 39.)  

— Н. Ф. Грибоедова просила А. К. Амбургера предотвратить дуэль сына с А. И. 
Якубовичем. (Восп. совр., 42.)  

Сентября 4. Г. отправился заказывать себе всё необходимое для поездки в Персию, 
но, зайдя к приятелю, пошел с ним в ресторан. Вечером в театре смотрел 
«Сандрильону»2 с участием А. Д. Медведевой, встретил там «миллион знакомых», в 
их числе Ф. Ф. Кокошкина, который извинялся, что при постановке «Притворной 
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неверности» его не слушали и поэтому «терзают прелестные стихи» Г. После театра 
Г. слег в постель с «ужасной головной болью». (Соч. Г., 506.)  

Сентября 5. Утром Г. ходил к старой знакомой, жившей напротив дома 
Грибоедовых; написал письмо С. Н. Бегичеву с описанием  
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первых дней своего пребывания в Москве и с просьбой справиться о «пашпортах». 
(Соч. Г., 506—507.)  

Сентября 6. А. А. Павлов обещал в этот день познакомить Г. со своей женой, сестрой 
А. П. Ермолова, которая могла ходатайствовать перед братом о переводе Г. на 
службу в Кавказский корпус. (Соч. Г., 506.)  

Сентября 9. Г. с А. А. Павловым и И. М. Наумовым были у Д. Н. Бегичева. Г. 
оставил там записку С. Н. Бегичеву с сообщением, что у него был А. С. Кологривов и 
что он выезжает из Москвы 10 сентября. (ПССГ. III, 132.)  

Сентября между 10 и 13. Г. и А. К. Амбургер выехали из Москвы. В день отъезда Г. 
получил паспорта. (Соч. Г., 507.)  

Сентября между 13 и 18. Г. с А. К. Амбургером из-за отсутствия лошадей 
остановились на один день в Туле, где Г. предпринял неудачную попытку повидать 
семью П. М. Яблочкова и В. И. Кологривову. (Соч. Г., 508.)  

Сентября 18. Г. с А. К. Амбургером, приехав в Воронеж, задержались там из-за 
починки бричек. Г. написал письмо С. Н. Бегичеву, в котором досадовал на 
москвичей, не понимающих его, вспоминал петербургских друзей. Просил сообщить, 
что есть интересного в книге Голикова «Деяния Петра Великого»3, передать деньги 
его «Дидоне»4, которые должен прислать Илья Огарев из Костромы. (Соч. Г., 508—
509.)  

Октября 4. С. Н. Бегичев получил письмо Г. из Воронежа от 18 сентября. (ГИМ. 
Ф. 281. Ед. хр. 40871.)  

Октября 7. А. И. Якубович рассказал в Тифлисе Н. Н. Муравьеву подробности 
поединка В. В. Шереметева с А. П. Завадовским; сообщил, что Г. теперь едет в 
Тифлис, что он намерен стреляться с Г., просит Муравьева и Унгерна содействовать 
этому. (Восп. совр., 41.)  

Октября 12. Г. пишет С. И. Мазаровичу из Моздока, что под его начальством не 
чувствует зависимости бедного канцелярского чиновника, и благодарит за 
полученное от него письмо. Описывает трудности пути. (Соч. Г., 509—510.)  

Октября от 12 до 21. Поездка Г. с караваном от Моздока до  
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Тифлиса. 1-й переход: переправа через Терек и ночлег в редуте Кабардинском. 2-й 
переход: подъем на гору, отдых в лесу на холме, ночлег в редуте Камбылеевка. 3-й 
переход: поездка Г. по берегу Терека впереди каравана с десятью казаками до 
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Владикавказа. 4-й переход: тяжелый подъем в гору, нападение горцев на Н. Г. 
Огарева, ночлег в казармах в Дарьяльском ущелье. 5-й переход: объезд из-за 
остатков снежного обвала, переправа через Терек, подъем от селения Сиона. 
Остановка на военном посту Коби. 6-й переход: тяжелый подъем и спуск с Крестовой 
горы. Г. несколько раз падает от усталости, встреча с персидским караваном, подъем 
и спуск с Гуд-горы, смена лошадей в Кашауре, спуск к Арагве и путь вдоль нее до 
Пасананура. 7-й переход: путь вдоль Арагвы, мимо Ананура, Душета, остановки на 
квартире в Замке. 8-й переход: путь вдоль Арагвы. (Соч. Г., 390—393.)  

Октября 21. Г. приехал в Тифлис. А. И. Якубович встретился с ним и, получив у него 
согласие на дуэль, сообщил об этом Н. Н. Муравьеву, с просьбой быть ему 
секундантом. (Восп. совр., 41.)  

Октября 22. Г. впервые встретился с Н. Н. Муравьевым в гостинице, где 
остановился. Вечером он, А. К. Амбургер и А. И. Якубович были у Н. Н. Муравьева. 
А. К. Амбурген, секундант Г., просил Н. Н. Муравьева способствовать примирению, 
но дуэлянты не согласились и едва не рассорились вновь. А. К. Амбургер отправился 
к С. И. Мазаровичу хлопотать об экипажах, а Н. Н. Муравьев — к лекарю М. О. 
Миллеру. Ужинали все вместе (и Унгерн) у Н. Н. Муравьева. (Восп. совр., 42.)  

Октября 23. Рано утром на место дуэли (за селением Куки, близ Тифлиса) прибыли 
Г., А. И. Якубович, А. К. Амбургер и Н. Н. Муравьев. Якубович стрелял первым и 
прострелил Г. кисть левой руки. Г. стрелял не подвинувшись к барьеру, на что имел 
право, и дал промах. Врач М. О. Миллер, подоспевший уже после выстрелов, 
перевязал рану Г. Его на бричке привезли на квартиру к Н. Н. Муравьеву, где он и 
провел целый день. Дуэлянты совершенно примирились. (Восп. совр., 43—44.)  

Октября 25. Поутру Г. перешел на другую квартиру. Слух о дуэли распространился. 
Полковник С. А. Наумов призывал к  
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себе И. Д. Талызина и А. И. Якубовича и добивался от них признаний о дуэли, но без 
успеха. Вечер Н. Н. Муравьев и А. И. Якубович провели у Г. (Восп. совр., 44—45.)  

Октября 26. С. А. Наумов приказал А. И. Якубовичу выехать из Тифлиса в полк, в 
Карагач5. (Восп. совр., 45.)  

Октября 27. Вечером А. И. Якубович уехал в Карагач. Про рану Г. распускались 
всякие слухи. (Восп. совр., 45.)  

Декабря 6. Вышел в свет № 284 «Русского инвалида», где помещено известие из 
Константинополя (от 26 октября) о том, будто в Грузии произошло возмущение. Эту 
публикацию Г. опроверг в СО (1819. № 10. С. 187—191).  

Декабря 14. В № 50 «Сенатских ведомостей» объявлено о назначении Г. секретарем 
при поверенном в делах Персии и о производстве его в титулярные советники (с. 491 
и 492).  

Декабря 25. П. Н. Ермолов сказал Н. Н. Муравьеву, что «А. П. Ермолов очень 
сердится на Якубовича за случившийся поединок». (Восп. совр., 45.)  
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Декабря 31. У Г. провел вечер и встретил Новый год Н. Н. Муравьев вместе с А. И. 
Краузе и другими. (Восп. совр., 45.)  

1819 

Января 11. Н. Н. Муравьев пишет в дневнике: «Грибоедов умен и умеет так 
осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает 
утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда 
ему не противоречит...» (Восп. совр., 46)1.  

Января 15. Во время обеда в трактире у Г. с Н. Н. Муравьевым произошло 
недоразумение из-за Степанова. (Восп. совр., 46.)  

Января 21. Письмо Г. к издателю СО из Тифлиса о мнимом возмущении в Грузии. 
(СО. 1819. № 10. С. 187—191.)  

Января 22. Г. и Н. Н. Муравьев обедали у А. П. Ермолова. Муравьев в дневнике 
возмущается «глупейшей лестью и враками» Г. в беседах с Ермоловым. (Восп. совр., 
46.)  

Января 27. Письмо Я. Н. Толстому и Н. В. Всеволожскому из  
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Тифлиса перед отъездом в Персию. Сообщает о дуэли и просит И. Н. и Н. Н. Толстых, 
Н. В. Всеволожского, Б. П. Тургенева, Александра Евграфовича (?), Фридрихса не 
забывать его. (Соч. Г., 511.)  

Перед 28 января. Г. работает над стихотворением «Прости, Отечество!». Д. А. 
Смирнов в «Русском слове» (1859. № 5) писал: «Я отношу [его] ко времени первого 
выезда Грибоедова из России, то есть к 1819 году и конечно, не потому, что листок, 
на котором оно написано, переплетен в «Черновой» между листками путевого, в 1919 
году веденного, дневника от Тифлиса до Тегерана, но потому, что Грибоедов в это 
время чрезвычайно тосковал по родине, покинутой почти-что насильно».  

Января 28. Утром Г. делал прощальные визиты. Потом был на приятельском 
завтраке, после которого в составе русской миссии выехал из Тифлиса в Тавриз. Его 
провожали многие знакомые, в их числе А. И. Якубович. В пути Г. сильно утомился. 
Ночевал в Демурчи-Гассанлы. (Соч. Г., 397—398.)  

Н. Н. Муравьев, радуясь отъезду Г., пишет в дневнике, что ему было поручено 
Ермоловым сделать описание землетрясения, за которое Ермолов очень благодарил 
Г., но затем дал «описание» переделать П. И. Могилевскому. (Восп. совр., 46—47.)  

Января 29. Продолжение путешествия Г. Недомогание. На половине перехода 
остановка у речки Хром. Осматривает мост «Сенаккюрпи» («Красный мост»)3, 
восхищаясь его зодчим, вспоминая при этом строителя Бетанкура. Беседа с 
переводчиком Шемир-беком. Начало путевых писем к С. Н. Бегичеву (в два часа 
пополудни). Остановка в Индже. Ночью продолжение письма к Бегичеву, в котором 
объясняет свое молчание тем, что был занят в Тифлисе «дуэлью, картами и 
болезнью». Делится своими впечатлениями о Ермолове: «Кажется, что он меня 
полюбил, а впрочем в этих тризвездных особах не трудно ошибиться; в глазах у них 
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всякому хорошо, кто им сказками прогоняет скуку; что-то вперед будет!» (Соч. Г., 
395; см. также с. 511, 521, 528, 572, 577, 583, 589, 606). Пишет, что о бунте в «Русском 
инвалиде» (№ 284 от 6 декабря 1818) написан вздор, на который он ответил таким же 
вздором в СО (Соч. Г., 394—397).  

Января 30. Утром Г. наблюдал красивое зрелище облаков и  
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скалы Пепис с замком. В пути купил себе новую лошадь и скакал сломя голову. 
Ночевал в селении Пепис. (Соч. Г., 400—401.)  

Января 31. Г. останавливался в караван-сарае над рекою, обедал, взбирался на 
развалины у моста. Путевые письма к Бегичеву. Описывает отъезд из Тифлиса и 
первые четыре дня пути. (Соч. Г., 397—402.)  

Февраля 1—2. Г. останавливается в караван-сарае. Оттуда направился вверх по 
течению р. Автафы (правильно: Акстафы), ущельями. Ночевал в лесу, у склона 
горы, в балаганах из вьюков. Писал путевые записки Бегичеву. (Соч. Г., 402.)  

Февраля 3. Г. сделал последний переход до Эривани в течение шести часов (60 
верст), рысью. Около полудня С. И. Мазарович, Г. и свита прибыли в Эривань4. 
Остановились в доме Магмед-бека. Г. встретился с англичанином. Сардарь прислал 
им дикого барана с своей охоты. Вечером посетил их саранг Магмед-бек, хозяин 
дома. (Соч. Г., 402—407.)  

Февраля 4. Утром у Г. болела голова. Г. был на приеме у сардаря. (Соч. Г., 407.)  

Февраля 5. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву. Описывает посещение сардаря Эриванского, 
Гуссейн-хана. (Соч. Г., 407—409.)  

Февраля 7. Утром Г. выехал из Эривани в ненастный, пасмурный и снежный день. 
Ночевал в большом татарском селении Девалу, в расстоянии 8 1/4 агачей (около 40 
километров) от Эривани. (Соч. Г., 410—412.)  

Февраля 8. Г. продолжал путь. Встретился с персидским ханом, ехавшим к Шах-
зиде. Ночевал в расстоянии 6 1/2 агачей от Девалу. (Соч. Г., 411—412.)  

Февраля 9. Г. прибыл в Нахичевань. Написал письмо С. Н. Бегичеву, жаловался на 
скуку. (Соч. Г., 409.)  

Февраля 10—13. Тавриз5. Продолжает путевые записки. Делится впечатлениями об 
Эривани, описывает начало пути из Эривани. Объясняет, почему не написал о своей 
простреленной руке. Вспоминает Шаховского. (Соч. Г., 409—413.)  

Февраля вторая половина — марта около 10. Письмо-дневник  
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С. Н. Бегичеву, начатое в Тавризе и оконченное в Тегеране. (Соч. Г., 413—417.)  
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Февраля вторая половина. Во время пребывания в Тавризе Г. обедал у англичан, 
был с визитом у каймака Мирзы-Безюрк, на церемониальном приеме у Аббас-
Мирзы, познакомился с сиром Робертом Портером. (Соч. Г., 413.)  

Февраля 21. Г. выехал из Тавриза. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 22. Г. продолжал путь. Отдыхал возле караван-сарая. Выехал до Уджан, где 
обедал. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 23. Г. провел третий день в пути. Был трудный переход, снежно. Ночевал в 
селении. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 24. Г. провел четвертый день в пути. Сделал легкий переход. Переезжал 
вброд реку Миан. Приехал в город Миану6. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 25. Г. провел пятый день в пути. Туманы, ущелья, мост на Казиль-агаче. 
Блуждал по полям без дороги. Приехал в замок. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 26. Г. провел шестой день в пути. Дорога была трудная по снегу. Ночевал в 
местечке с замком Хана. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 27. Г.  провел седьмой день в пути. Прибыл в Занган. Слушал вечером 
музыку. (Соч. Г., 414.)  

Февраля 28. Г. был в Зангане. (Соч. Г., 415.)  

Марта 1. Г. девятый день продолжает путь. (Соч. Г., 415.)  

Марта 2. Г. десятый день продолжает путь в дождь и холод. Останавливается в 
деревне. Вечером прояснилось. Прибыл в Абгар. (Соч. Г., 415.)  

Марта 3. Г. приехал в 3 1/2 часа в Казбин7. (Соч. Г., 415.)  

Марта 8. Вышел в свет № 10 СО с напечатанным «Письмом к издателю из Тифлиса 
от 21 января».  

Марта начало (после 4). Г. выезжает из Казбина. На другой день после большого 
перехода отряд приближается к увеселительному  
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замку шаха и замку Алия, встречает хана. Последний легкий переход, и отряд 
подъезжает к Тегерану. (Соч. Г., 415.)  

Марта, около 10. Г. прибыл в Тегеран и представился шаху8. (Соч. Г., 416.)  

Марта 26. Письмо П. А. Катенину из Тегерана. Благодарит за письмо и присылку 
акта из «Сплетен»9. (Соч. Г., 512.)  

Апреля 22. Сообщение Д. Н. Баркова на совещании членов «Зеленой лампы» о 
постановках «Притворной неверности» и «Молодых супругов»; оценка игры 
исполнителей отдельных ролей. (Декабристы и их время. Т. I. М., 1928. С. 25.)  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1819.6
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1819.7
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1819.8
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1819.9


Апреля 28. В костромской вотчине Н. Ф. Грибоедовой подавлено начавшееся в 1817 
г., волнение крепостных10. (Пиксанов Н. К. Грибоедов. Л., 1934. С. 85—139.)  

Март—июнь. Г., живя в Тегеране, осматривал развалины Рагов Мидийских, был 
раза три во дворце шахов Касре-Каджаре, в Негиристане и в других окрестностях 
Фоталии. (Соч. Г., 521.)  

Июля 8. Г. не спал всю ночь, собираясь выезжать с шахом из Тегерана в 
Султанейскую долину. Прощался с седер-азаму. Выехали в полдень, вдоль гор, 
дошли до Кенда, где остановились. (Соч. Г., 417.)  

Июля 9. Ночью выехали из Кенда. Утром, после спуска с горы, вышли на большую 
дорогу. Завтракали. Из Сулейманга дали залп. Г. встретился в Трахтараване с 
дочерью хана. Проехали три деревни, расположились на отдых на помосте под 
большим дубом в деревне Сункур-Абил. (Соч. Г., 417.)  

Июля 10. Отряд и Г. выехали ночью из Сункур-Абид. Г. часто уединялся и отдыхал 
возле воды. Доехали до Сефир-Ходжа, где и расположились на ночлег. Г. лег в аллее, 
но от жары перешел в деревню. (Соч. Г., 417.)  

Июля 11. Г., спасаясь ночью от жары, совершает верховую прогулку вокруг 
Касбина. Затем отдыхал на квартире, утром наблюдал, как молится хан. «Затем 
приехали и разбили палатки, был виден шахов стан вокруг его дворца». (Соч. Г., 
417—418.)  
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Июля 12. Г. смотрел Бейрам11. (Соч. Г., 418.)  

Июля 13. Г. виделся с шахом у него во дворце, говорил с ним о маскараде и театрах. 
(Соч. Г., 418.)  

Июля 14. Г. смотрел на факира, который расположился около их палатки; слушал 
стихи поэта Фехт-Али-Хана. (Соч. Г., 418.)  

Июля 15. Бунт в Реште, который осаждал Хозров-Хан; в Решт послали Абдул-
Вагиба, не дождавшись оттуда Ейваса. (Соч. Г., 418.)  

Июля 17. Шах с избранными из гарема отъезжает к прохладному роднику возле гор. 
(Соч. Г., 418.)  

Июля 19. Юсуф-Хан-Спадар устроил учение с пальбою для войск шаха, на что 
истратил 2000 р. собственных денег. (Соч. Г., 418.)  

Июля 20. Утром Г. ездил за агач от орды, в горы, к югу, в дикий сад, откуда 
любовался на Султанейскую долину. Заезжал осматривать мечеть. Шах вызвал к 
себе Юсуф-Хан-Спадара и потребовал с него 2000 р. за то, что он устроил ученье с 
пальбою без спросу. (Соч. Г., 418—419.)  

Июля 25. От беспрестанных дождей протекли бумажные палатки, в которых жил Г. 
(Соч. Г., 419).  
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Июля 26. Приехал Аббас-Мирза. (Соч. Г., 419.)  

Июля 27. Г. с одной из дворцовых террас любовался Султанейским лагерем. (Соч. Г., 
419).  

Июля 28. Г. говорил с Аббас-Мирзой, который высказывал преданность Александру 
I. 10 000 персидских солдат отправляются к Багдату против турок. (Соч. Г., 419.)  

Августа 10. Г. записал разговор с военнопленным Вагиным о его жизни в Персии 
рабом у Гаджи-Мирза-Магмед-Агвари. (Соч. Г., 419.)  

Августа 17. Г. находится на пути в Тавриз. Отдыхает в Миане и продолжает путь 
перед закатом солнца по реке Миана-гай. (Соч. Г., 420.)  
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Августа 18. Ночью Г. приблизился к Туркманчаю12. В 4 часа пополудни отправился 
дальше. (Соч. Г., 420.)  

Августа 19. Вечером Г. приехал в Уджан. Отдыхал в палатках около дворца. (Соч. Г., 
420.)  

Августа 20. Г. осмотрел дворец в Уджанах13. Вернулся в Тавриз и хлопотал за 
пленных. (Соч. Г., 420—421.)  

Августа 23—24. Г. продолжал хлопоты за пленных14, получил подметные письма. 
«Голову мою положу за несчастных соотечественников». (Соч. Г., 421.)  

Августа 28—30. Г. приводил к Аббас-Мирзе для допроса солдат, желающих 
возвратиться в Россию. Чиновники Аббас-Мирзы отговаривали солдат от 
возвращения. Г. поспорил с Аббас-Мирзой из-за С. Макинцева. (Соч. Г., 421—424.)  

Сентября 4. В 2 ч. ночи (на 5-е) отряд пленных и беглецов выступил из Тавриза в 
Тифлис. Г. несколько задержался и, догоняя отряд с проводником, проплутал всю 
ночь, сбившись с дороги. (Соч. Г., 424.)  

Сентября 5. Отряд остановился в сел. Альвары. Г. безуспешно пытался достать там 
обещанный провиант. Отряд отправился дальше до Софиян, где завтракали у 
мельницы, затем продолжали путь. После крутого подъема в гору, в семь часов 
вечера прибыли в Маранд15. Г. был разбит от усталости. (Соч. Г., 424, 512.)  

Сентября 6. Дневка отряда в Маранде. (Соч. Г., 424, 512—513.)  

Рапорт № 1 поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу, в котором Г. 
описывает путь отряда, негодует на прикомандированного к отряду персидского 
чиновника Махмед-Али-Бека за плутовство с провиантом и возмутительное 
отношение к больному солдату. (Соч. Г., 512—513.)  

В 8 1/2 ч. вечера выступление отряда из Маранда, в отряд швыряют камнями. (Соч. 
Г., 512—513.)  
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Не позже 5 сентября. Письмо к С. И. Мазаровичу. Беспокоится о нем. Просит 
напомнить Шемиру, чтобы он взял расписку  
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при уплате его долга армянину. Получено 8 сентября 1819 г. (Попова, 44).  

Сентября 7. В 4 ч. утра остановка отряда в караван-сарае. В 7 ч. отряд продолжает 
путь. В 11 ч. прибыл в Гаргар16. (Соч. Г., 424—425.)  

Сентября 9. Г. с отрядом прибыл в Нахичевань. Кельбель-хан не принял Г., в 
лошадях для дальнейшего следования отказал. Махмед-Али-Бек грозил Г. арестом. 
Небольшого количества провианта для отряда Г. едва добился только к вечеру, 
большинство солдат в отряде перепилось за день, пришлось ночью вразумлять их 
при помощи уговоров и угроз сдать их персидскому правительству. (Соч. Г., 515—
517.)  

Г. послал из Нахичивани рапорт № 3 поверенному в русских делах в Персии С. И. 
Мазаровичу. Рапорт не сохранился. (Соч. Г., 514.)  

Сентября 10. Г. хотел отправить письмо к первому русскому пограничному посту с 
человеком из Герусса, который возвращался к посту с караваном, но тот запросил с 
него за это 50 телят. Не надеясь более на помощь персидского правительства, Г., 
вооружив отряд 50-ю копьями, достав секретно 6 лошадей для больных, через 
Мирзу-Мамиша, служащего в Чепархане, около 10 часов вечера тайно вывел отряд 
из Нахичевани с одним лишь проводником. При переправе через речки не 
досчитались двух солдат, и в поисках их прошла вся ночь, в 5 верстах от 
Нахичевани. (Соч. Г., 516—518.)  

Сентября 11. На рассвете Г. с отрядом проходил по долине вблизи Аракса, северо-
западнее Нахичевани; углубившись в горы, после нескольких часов пути, отряд 
подошел к «Змейной скале» и поднялся в селенье Казанчи. В Казанчи отряд догнал 
Махмед-Али-Бек, который отказался следовать далее с отрядом, боясь расправы с 
ним Г. в Пернауте. (Соч. Г., 518 и 519.)  

Рапорт № к поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу из Казанчи. 
Жалуется на оскорбления и мошенничество персов, с которыми Г. имел дело, в 
частности, Мехмед-Али-Бека. Рассказывает о тяжелом положении отряда в 
Нахичевани,  
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о дальнейшем следовании отряда, об отказе солдата Василькова идти с отрядом. 
(Соч. Г., 514—520.)  

Сентября между 11 и 13. Во время следования отряда по Алиндже Ходжа-Бек, 
персидский землевладелец, послал своего сына приветствовать Г. В разговоре перс 
жаловался на свое положение и выразил желание перейти в русское подданство. 
(Рапорт № 15; Попова, 71.)  

Сентября 13. Г., прибыв с отрядом в Пернаут, сообщил С. И. Мазаровичу, что рапорт 
№ 4 он посылает ему через одного из людей Махмед-Али-Бека, так как последний 
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обязательно хотел получить от Г. «бумагу» для вручения Мазаровичу. Просит 
отметить перед Наиб-Султаном услуги, оказанные ему султаном в Гаргаре и Мирзой 
Мамишом в Нахичевани. Сообщает о посылке рапорта № 1 из Маранда, № 2 — из 
Нахичевани и этого, третьего,— из Пернаута. (Соч. Г., 519—520.)  

Сентября вторая половина. Г. с отрядом, пройдя из Пернаута в Тифлис, 
останавливается на один день в Сиссиане, на два дня — в Гаруссе, на три дня в 
Шуше17. Из Шуши ездил в Чиначи для личных переговоров с полковником Реутом. 
Далее Г. поехал один вперед в Елизаветполь18, где пробыл 7 дней в ожидании 
приказания следовать далее в Тифлис. (Попова, 69—70.)  

Октября в ночь на 3-е. Г. приезжает в Тифлис. (Попова, 69.)  

Октября 6. Рапорт № 15 поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу из 
Тифлиса. Сообщает о приезде в Тифлис, о приведении в порядок для генерала А. А. 
Вельяминова подробного списка солдат, приведенных им, о затруднениях, которые 
были у него в пути от Пернаута до Тифлиса. Пишет, что «генерал Вельяминов делает 
все от него зависящее, чтобы на меня легло как можно меньше вины в глазах этих 
моих несчастных [солдат, выведенных из Персии]; однако перед 80-ю из них я все же 
буду виноват. Мне очень горько, после стольких забот, стольких неприятностей, 
вынесенных ради единственной мысли, чтобы это послужило их общему счастью. 
Милостивый государь! Неудержимый порыв доброты заслонил тогда от Вас 
неизбежные последствия, развертывающиеся теперь, и вот я оказался дураком и 
обманщиком». (Попова, 70, перевод с франц.) Извещает о приезде в Тифлис 
перебежчика серхенга19  
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Мустафа-Кули-Хана с 400 семействами, просит написать ему о жене Мустафа-Кули-
Хана. Сообщает, что приказ С. И. Мазаровича, запрещающий персам переходить 
русскую границу без визы на паспорте С. И. Мазаровича, плохо выполняется, 
несмотря на то, что он везде сообщил о нем. Рассказывает об обоюдных жалобах 
русских и персов на своих чиновников, сообщает о получении 3 бумаг от С. И. 
Мазаровича. Рассказывает о путешествии солдата Ларина, который догнал отряд в 
Шуше. Благодарит за Мирзу-Мамиша (персидского чиновника в Нахичевани, 
помогшего Грибоедову найти лошадей для движения выводимого им из Персии 
отряда русских пленных и дезертиров) и султана сарбаза20. (Попова, 59 и 72.)  

Октября 7. Г. должен был выехать из Тифлиса к Ермолову. (Попова, 72.)  

Октября 18. Письмо к Г. в Тифлис от Мазаровича из Тавриза. Сообщает о получении 
письма № 15. Благодарит за подробные сведения о доставленных Г. солдатах. 
Объясняет мотивы, по которым обещал более того, на что они могли рассчитывать 
на родине. Советует устроиться у Ермолова. Пишет о своих делах. (Попова, 90—94.)  

Датируется 18 октября, т. к. рапорт № 15 получен С. И. Мазаровичем 16 октября 
(Попова, 69), за день до написания этого письма (см. Попова, 90).  

Октября 18. Представление А. П. Ермолова К. В. Нессельроде об исходатайствовании 
награждения чинами служащих при миссии в Персии: Г., Ш. Беглярова, А. К. 
Амбургера и Лорис-Меликова. (Акты. 1875. Т. VI. Ч. 2. С. 233; РС. 1874. № 10. С. 286.) 
Ходатайство осталось без последствий.  
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Октябрь—ноябрь. В крепости Андреевской Г. просил у Ермолова о переводе из 
Тавриза в Тифлис судьею или учителем. (Соч. Г., 527.)  

Ноября 10. Первое представление «Пробы интермедии»21 в петербургском Большом 
театре, в бенефис Брянского. (ПССГ. I, 208—209.)  

Ноября 11. Письмо А. П. Ермолова к С. И. Мазаровичу. Похвала  
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Г. за доставку пленных и беглых солдат и за уменье остановить резкость Аббас-
Мирзы. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 219.)  

Ноября конец. Г., возвращаясь из Чечни, от Ермолова, познакомился в Моздоке с кн. 
Д. О. Бебутовым. От Моздока до Тифлиса ехали вместе. Г. передал ему сведения о 
брате, В. Бебутове, и читал много своих стихов, в том числе и из Г. о. у., которое 
тогда, по словам Бебутова, было у него в проекте. (Записка Бебутова. Кавказ. сб. 23. 
С. 51.)  

Ноября 29. Г. с кн. Д. О. Бебутовым прибыли в Ананурский карантин. Г. угорел и 
пролежал больным 24 часа. (Соч. Г., 425.)  

Декабрь. Г., приехал в Тифлис, остановился в доме Д. О. Бебутова и вскоре крестил у 
них мальчика. (Записка Бебутова. Кавказ. сб. 23. С. 51; Военн. сб., 1867.)  

Конец года. Г. подписался на книгу «Графодромия, или Искусство скорописи. 
Сочинение Г. Астье. Переделанное и примененное к русскому языку бароном 
Модестом Корфом». Книга вышла в 1820 г. Г. отмечен в числе подписчиков на с. 48 и 
49.  

1819. На собрании общества «Зеленая лампа» в Петербурге говорилось, что комедия 
Г. «Молодые супруги» «имеет очень много достоинств по простому, естественному 
ходу, хорошему тону и многим истинно комическим сценам». (Барков Д. Репертуар, 
читанный в обществе «Зеленая лампа».— ИРЛИ. Цит. по: Медведева, 497.)  

1819—1822 

1819 — первая половина 1822 г. Г. написал поэму «Кальянчи»1. (ПССГ. I, 20—22.)  

1819—1822. Г. написал стихотворение «Там, где вьется Алазань...» (ПССГ. I, 18, 284; 
дата установлена предположительно).  

1820 

Января 10. Г. выехал из Тифлиса в Тавриз. Саганлук. (Соч. Г., 425—426.)  

Января 12. Г. сделал перевал через гору у Гергер. (Соч. Г., 426.)  
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Января 16. Арарат. (Соч. Г., 426.)  
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Января 17. Г. приехал в Эчмиадзин1. Остановился в монастырской гостинице. (Соч. 
Г., 426.)  

Января 18. Г. осматривал Эчмиадзинский монастырь. Беседовал с патриархом. 
Приехал в Эривань. (Соч. Г., 426.)  

Января 19. Г. выехал из Эривани. Девалу. (Соч. Г., 427.)  

Января 20. При переезде через реку Г. два раза тонул. (Соч. Г., 427.)  

Января 21. Г. приехал в Нахичевань. (Соч. Г., 427.)  

Января 22. Г. был в Нахичевани. Лесть Мирзы Мамиша.  

Января 24. Г. приехал в Гаргары. (Соч. Г., 427.)  

Февраля начало. Г. продолжал путешествие от Гаргар, через Маранд и Софияны в 
Тавриз. (Соч. Г., 427.)  

Февраля 2. Г. в доме доктора Делафосс в Тавризе познакомился с Т. Этье. (ЛН. 
Т. 19—21. С. 147.)  

Февраля 19. Письмо С. И. Мазаровича к А. А. Вельяминову о получении 
препровожденной к нему с Г. копии с депеши барона Строганова «насчет британской 
двуличной политики». (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 224.)  

Февраль. Письмо Г. к П. А. Катенину из Тавриза. Рассказывает о своей жизни в 
Персии в 1819—1820 гг. Интересуется петербургскими новостями в литературном и 
научном мире. Просит прислать «Андромаху»2. (Соч. Г., 520—523.)  

Февраль. Письмо Г. А. И. Рыхлевскому из Тавриза. Благодарит за письмо, 
полученное еще в Тифлисе, объясняет задержку ответа тем, что хотел посоветоваться 
о Серебрякове с С. И. Мазаровичем, который теперь доносит о нем начальству. 
Просит напомнить о нем Василию Захарьичу. Рассказывает, что читал в 
«Статистическом опыте о России», что в Кизляре3 много индейцев, но что он 
заметил там только А. А. Ахвердову. Вспоминает о своем посещении бал-маскарада 
в Тифлисе. Сообщает, что получил известие об улучшении своего состояния («Я уже 
не тот бедный Ир»)4 и надеется, что благодаря этому снова станет независимым  
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и уедет, как только разрешит это А. П. Ермолов. (Соч. Г., 523—524.)  

Апреля 29. Комедия «Молодые супруги» и опера «Холостые мужья»5 давались у 
вдовствующей императрицы. (РС. 1880. X, 270.)  

Первые числа мая или последние апреля. Похороны врача дипломатической миссии 
в Персии — Кастальди, неаполитанца, католика. С. И. Мазарович сочинил 
латинскую эпитафию, Г.— русскую. (Соч. Г., 526.)  

Мая 3. Письмо к Н. А. Каховскому из Тавриза. Благодарит за письмо, полученное с 
границы Персии («Переступили за межу восточных Абдеритов»)6. Рассказывает о 
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перестройке своего дома в Тавризе, об игре в «21» с Алларом и Джибелли, о своем 
увлечении и неудовольствии по этому поводу С. И. Мазаровича, который ударился в 
«набожность». Описывает похороны Кастальди и приводит сочиненную им 
четырехстишную эпитафию. Сообщает новости персидского двора. Досадует на А. П. 
Ермолова за то, что он недостаточно осведомляет их о событиях в России. (Соч. Г., 
524—527.)  

Мая 4. Повторное представление ген. Ермолова гр. Нессельроде о награждении 
чинами Г., Беглярова, Амбургера и Лорис-Меликова. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 233.)  

Июня 26. Письмо Г. А. И. Рыхлевскому из Тавриза. Жалуется на тяжелое положение 
С. И. Мазаровича, из-за отсутствия сведений от Ермолова и «неправд и бессмыслиц» 
персов. Жалеет семью умершего Ф. И. Ахвердова. Проклинает свою службу. 
Интересуется, как обстоит дело с их продвижением по службе. (Соч. Г., 528—529.)  

Письмо Г. к Н. А. Каховскому из Тавриза. Пишет, что жестоко болен, просит 
написать, есть ли надежда на его отъезд в Петербург, и помешать исполнению его 
неосторожной просьбы об устройстве в Тифлисе, так как он более ни за что не 
останется на Кавказе. Досадует на излишнюю недоверчивость со стороны полиции к 
английским офицерам. (Соч. Г., 527—528.)  

Августа 20. Г. написал из Тавриза «Доношение» генерал-лейтенанту И. А. 
Вельяминову о своих переговорах с Аббас-Мирзой  
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о претензии Гаджи Хана Фуманского к купцу Али-Багдадскому, чье имущество было 
секвестровано в Москве. (ЦГА Гр. Ф. 2. Оп. 1. Д. 422. Л. 52, 57.)  

Сентября 29. Предписание А. П. Ермолова к Г. № 206 и 207. Пишет ряд своих 
соображений по поводу персидской политики. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 231—232.)  

Октября 18. Предписание А. П. Ермолова Г. о царевиче Александре, нашедшем 
приют у Аббас-Мирзы. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 232.)  

Октября 19. Письмо к Н. А. Каховскому из Тавриза. Благодарит за письмо, 
полученное с Казаром. Интересуется, как принял Мирзу-Массуди А. П. Ермолов. По 
поводу женитьбы М. А. Коцебу на Е. Р. Ховен пишет: «Стало быть покойник Август 
фон Коцебу породнился с Романом Ивановичем и с Алексеем Петровичем! 
Следовательно, в Тифлисе нельзя будет откровенно говорить об его литературном 
пачканьи? Нет нигде уже в русском царстве свободы мнения!» (Соч. Г., 529—530).  

Октября 24. Г. написал письмо А. И. Рыхлевскому, в котором ходатайствует за 
Шемира Беглярова. (Соч. Г., 530—531.)  

Ноября 17. Письмо (черновик) к «неизвестному» <князю А. А. Шаховскому?>7 из 
Тавриза. Рассказывает свой сон, в котором дал клятву через год приготовить 
крупное произведение. (Соч. Г., 532—533.)  

Ноября 20. На обороте чернового письма к неизвестному от 17 ноября Г. написал 
записку к неустановленному лицу, в которой сообщает о своих занятиях 
иностранными языками: «...для того, кто хочет быть полезен отечеству, еще весьма 
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недостаточно иметь несколько разных слов для одной идеи, как говорит Ривароль; 
чем больше имеешь знаний, тем лучше можешь служить своему отечеству. Именно 
для того, чтобы получить возможность их приобрести, я прошу увольнения со 
службы или отозвания меня из унылой страны, где не только нельзя чему-либо 
научиться, но забываешь и то, что знал прежде»8. (Соч. Г., 533—534.)  

Письмо А. И. Рыхлевскому с вторичной просьбой за Шемира Беглярова. (Соч. Г., 
531—532.)  
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Декабря 5. Письмо А. П. Ермолова к П. Г. Дивову о том, что, несмотря на его 
представление, не удостаивают производства в следующий чин секретаря миссии Г.: 
«Октября от 18-го числа прошедшего года делал я представление мое графу К. В. 
Нессельроде об исходатайствовании награждения чинами служащих при Миссии в 
Персии: секретаря титулярного советника Грибоедова <...> Повторил представление 
мое сего года мая от 4 дня, но ни на то, ни на другое не имею ответа и не знаю 
причины, по коей справедливо испрашиваемая трудящимся награда отказываема. 
Позвольте, ваше превосходительство, обратиться к вам с покорнейшею моею о том 
просьбою и сметь надеяться на благосклоннейшее внимание к моим 
представлениям, ибо не делаю я таковых иначе как о служащих ревностно и 
достойных и не умею быть равнодушным, когда начальство их не уважает». (РС. 
1874. № 10. С. 286; Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 233.)  

Декабря 15. Письмо С. И. Мазаровича из Тавриза к А. П. Ермолову об оказании 
помощи в виде награды Г. и А. К. Амбургеру, задолжавшим около 600 червонцев. 
(РС. 1874. № 10. С. 285—286.)  

Декабря 27. Письмо Н. А. Каховскому, в котором жалуется на скуку и просит 
поскорее прислать Шемира. Пишет, что серьезные обстоятельства мешают ему 
продолжать письмо и просит через Р. И. Ховена переслать письмо к матери. (Соч. Г., 
534.)  

1821 

Январь. Записка Г. к Т. Этье из Тавриза. Просит очинить потоньше несколько 
перьев1. (ЛН. Т. 19—21. С. 150.)  

Августа 14. Г. засвидетельствовал подлинность документа Т. Этье об отпуске из 
Тавриза, выданного Аббас-Мирзой. (ЛН. Т. 19—21. С. 151.)  

Октября 8. Высочайший указ Правительствующему Сенату об учреждении поста 
Генерального консула в Персии и о назначении в звании его с. с. Я. К. Ваценко. 
(Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 249.)  

Ноября 20. Отношение А. П. Ермолова к К. В. Нессельроде о производстве Г. в 
следующий чин и рекомендовать его, как человека, изучившего персидский язык. 
«Теперь Грибоедов находится  
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в Тифлисе за весьма опасном переломом руки. Поверенный в делах Мазарович 
отправил его ко мне с известием о начале военных действий между персами и 
турками». (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 253; РС. 1874. № 10. С. 287.)  

— «По переводе в Тифлис чиновником по дипломатической части при А. П. 
Ермолове Грибоедов поселился в Тифлисе, на Экзаршеской площади, возле дома кн. 
Александра Вахтанговича Орбелиани. Здесь, в этом самом доме, он отделал свое 
“Горе от ума”» («Летопись дружбы...» Т. 1. Тбилиси. 1961. С. 153).  

Декабря, до 18. В. К. Кюхельбекер приехал в Тифлис. (РС. 1875. № 7. С. 343). Г. 
читает ему свою поэму «Кальянчи»2.  

Декабря 18. В. К. Кюхельбекер пишет своей матери: «Я встретил здесь своего милого 
петербургского знакомого: Грибоедова. Он был около двух лет секретарем 
посольства в Персии; сломал себе руку и будет жить теперь в Тифлисе до своего 
выздоровления. Он очень талантливый поэт, и его творения в подлинном чистом 
персидском тоне доставляют мне бесконечное наслаждение». (Кюхельбекер В. К. Соч. 
Т. 1. М., 1939. С. XXVII.)  

Декабрь. Кюхельбекер написал стихотворение «Грибоедову» («Увы, мой друг!..»), 
напечатанное в МТ, 1825. Ч. I. Отд. II. С. 118—119.  

1821—1822 

1821, декабрь — 1822, май. Дружба Г. в Тифлисе с В. К. Кюхельбекером, чтение ему 
отдельных явлений Г. о. у. (Кюхельбекер, 77, 227).  

— Первые черновые рукописи первых двух актов ранней редакции Г. о. у. (Восп. 
совр., 27—28).  

1822 

Января 12. Письмо А. П. Ермолова к К. В. Нессельроде с ходатайством об 
определении Г. секретарем по иностранной части и с предположением поручить ему 
организацию школы восточных языков. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 255; РС. 1874. № 10. 
С. 277—288.)  

Января 17. Сенатский указ управляющему министерством  
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иностранных дел К. В. Нессельроде с объявлением о высочайшем пожаловании Г. в 
чин коллежского асессора. (РО. 1895. № 3. С. 392.)  

Января 21. В № 3 «Сенатских ведомостей» (с. 42) объявлен высочайший указ о 
пожаловании Г. в чин коллежского асессора.  

Января 25. Н. Н. Муравьев провел вечер у Г. и нашел его переменившимся. (Восп. 
совр., 47.)  

Февраля 2. Муравьев пишет в дневнике: «Пришел ко мне обедать Г., после обеда мы 
сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа; я учил его по-
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турецки, а он меня по-персидски... Я нашел его очень переменившимся и он очень 
понравился вчера. Он мне рассказал, между прочим, обращение Мазаровича в 
Персии и каким он образом роняет честь своего звания, а следственно и государя 
своим поведением в Персии... (Восп. совр., 47—48).  

Февраля 3. Г. приходил к Н. Н. Муравьеву утром и занимался до 5 часов вечера. 
(Восп. совр., 48.)  

Февраля 5. Муравьев провел часть дня у Г., занимаясь восточными языками. (Восп. 
совр., 48.)  

Г. был у А. П. Ермолова. (Восп. совр., 49.)  

Февраля 6. Г. был у Н. Н. Муравьева. После его ухода Д. А. Бобарыкин и Н. П. 
Воейков сообщили Н. Н. Муравьеву, что Г. накануне в беседе с А. П. Ермоловым 
высмеивал Н. Н. Муравьева. Последний решил дуэлироваться с Г. и отослал ему его 
книги. Г. явился сам и после взаимных пререканий извинился, и все примирились. 
Вечер до 11 часов провели все вместе у Воейкова. (Восп. совр., 48—50.)  

Февраля 10. Н. Н. Муравьев послал Г. записку, в которой объяснял, что занятия по 
службе не позволяют продолжать занятия восточными языками, и что в субботу 
последний урок. Поздно вечером Г. пришел к Н. Н. Муравьеву и просидел до 
полночи. (Восп. совр., 50.)  

Февраля 19. По высочайшему повелению Г. переведен из миссии секретарем по 
дипломатической переписке при Ермолове1. (РА. 1872. № 7—8. С. 1498.)  
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Февраля 27. Муравьев после полудня зашел к Г., который был последние дни болен. 
(Восп. совр., 50.)  

Марта 10. Отношение Нессельроде Ермолову о высочайшем соизволении принять и 
носить Г., А. К. Амбургеру и Лорис-Меликову орден Льва и Солнца 2 ст. (РА. 1872. 
№ 7—8. С. 1489).  

Марта 11. Предписание А. П. Ермолова исполнительной экспедиции № 889 об 
объявлении Г. чина коллежского асессора, с приведением его к присяге. (Акты. Т. 
VI. Ч. 2. С. 756.)  

Марта 15. Г. заходил утром к Муравьеву с англичанином Мартином. (Восп. совр., 51.)  

Марта 17. Письмо Катенина к издателю СО по поводу «Опыта истории русской 
литературы» Н. И. Греча, в котором он пишет, что «также напрасно искал <в 
Опыте> Г., которому наш театр обязан двумя приятными комедиями: “Молодые 
супруги” и “Притворная неверность”...» (СО. 1822. XIII, 259).  

Марта 19. Н. Н. Муравьев обедал и провел часть дня у Г., занимался с ним турецким 
языком. (Восп. совр., 51.)  

Марта 27. Датирован ответ Н. И. Греча П. А. Катенину на его письмо по поводу 
«Опыта истории русской литературы», в котором он пишет, что «предоставит себе 
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удовольствие» поместить известия о Г., А. А. Жандре, Е. А. Баратынском во 2-м 
издании своей книги, так как «ручается, что они (особенно первый) вскоре обогатят 
нашу словесность достойными их произведениями...»2 (СО. 1822. XIII, 266).  

Марта 31. Г. и В. К. Кюхельбекер провели вечер у Н. Н. Муравьева. (Восп. совр., 51.)  

Апреля 16. Вечером в собрании Г. рассказал Муравьеву о ссоре Кюхельбекера с Н. Н. 
Похвисневым. (Восп. совр., 51.)  

Апреля 19. Н. Н. Муравьев слышал от П. Н. Ермолова, что Г. был причиною ссоры 
Кюхельбекера с Похвисневым. Он же рассказал ему, что А. П. Ермолов имеет тайное 
приказание извести Кюхельбекера. (Восп. совр., 51.)  

Апреля 20. Дуэль В. К. Кюхельбекера с Н. Н. Похвисневым.  
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«Один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось». (Восп. совр., 
51.)  

Апреля 29. В. К. Кюхельбекер получил аттестат о своей службе в Грузии такого 
содержания, которое лишало его возможности поступить в какое-либо другое 
государственное учреждение. В журнале «Литературная Грузия» (1961. № 12. С. 92) 
бездоказательно утверждается, будто черновик этого аттестата, «как установлено по 
почерку, целиком составлен Грибоедовым». (См. ВЛ. 1968. № 12. С. 152—154.)  

Весна. Г. написал записку Т. Этье с просьбой одолжить ему Гюлистан. (ЛН. Т. 19—
21. С. 153.)  

Мая 4. А. П. Ермолов утром выехал из Тифлиса; Г., проводив его, пришел обедать к 
Н. Н. Муравьеву. (Восп. совр., 51.)  

Мая 5. В. К. Кюхельбекер выехал из Тифлиса в Смоленскую губернию. (РС. 1875. 
VII, 343.)  

Мая 5 — февраля 19 1823 г. Г. написал записку Н. Н. Похвисневу: «Я умираю от 
ипохондрии, предвижу, что ночь всю проведу в волнении беспокойного ума; сделайте 
одолжение, любезный Николай Николаевич: пришлите мне полное число номеров 
прошлогоднего вестника, хотя и нынешнего последнюю Тетрадь, авось ли 
дочитаюсь до чего-нибудь приятного. Ваш усердный Грибоедов.  

Коли эта записка не застанет Вас дома, то когда назад придете, пришлите своим 
человеком». (Щукинский сб. IX. М., 1910. С. 163.)  

Июня 22. Г. вместе с Р. Лайоллом (Rob. Lyall) выехал в окрестности Тифлиса. По 
дороге в Мухрован3 их встретил П. Н. Ермолов, у которого они обедали в военном 
лагере. (Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caukasus and the Georgia. In two 
volumes. London, 1825.)  

Июня 23. В 5 часов дня Г. и Р. Лайолл (R. Lyall) вместе с П. Н. Ермоловым и И. О. 
Симоничем выехали из Мухрован в Гамборы, где ужинали и ночевали у Фирсова. 
(Там же.)  
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Июня 24. Г. и Р. Лайолл выехали из Гамбор и по приезде в Телав остановились у 
майора Ильинского. (Там же.)  
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Июня 25. После завтрака Г. и Р. Лайолл выехали из Телав кавалькадой 
численностью около 25 человек. Ужинали у развалин в старом доме кн. Чавчавадзе, 
где и остались ночевать на сене и бурках. (Там же.)  

Августа 22. Письмо В. К. Кюхельбекера Г. (не сохранилось). (Соч. Г., 535.)  

Сентября 1. Г. поручено сопровождать в поездке в Кахетию английского 
путешественника Клендса. (Соч. Г., 536.)  

После 1 сентября. По возвращении из поездки в Кахетию Г. работает над 
стихотворением «Там, где вьется Алазань...». Точное время написания 
стихотворения установить невозможно за отсутствием прямых указаний. (ПССГ. I, 
284.)  

Сентября 4. А. С. Пушкин критикует стихи В. К. Кюхельбекера о Греции, 
написанные «славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия». Недоволен 
он также и его стихотворением «Грибоедову» («Увы, мой друг!..»)4. (ПССП. Т. XIII. 
С. 45.)  

Октября 1. Письмо Г. к В. К. Кюхельбекеру из Тифлиса. Рассказывает предание из 
персидской мифологии по поводу нового увлечения Кюхельбекера. Пишет, что по 
его отъезде доверяет свои поэтические занятия только стенам. Сообщает сведения об 
общих тифлисских знакомых, и в том числе о том, что принимал участие в удалении 
В. Е. Севиньи из дома Ахвердовых. (Соч. Г., 534—536.) Письмо осталось не 
отосланным. См. окончание его в конце января 1823 г.  

Ноября 30. А. А. Бестужев о «Молодых супругах» Г.: «Стихи его живы; хороший их 
тон ручается за вкус его и вообще в нем видно большое дарование для театра». (Пол. 
звезда. М.; Л.: АН СССР. 1960. С. 25.)  

Декабря 3. Г. сделал для А. П. Ермолова извлечение из официального отношения 
французского консула Гамба по вопросу о снижении пошлин на транзитную 
торговлю с 5 до 3 процентов. В своем обращении консул заверял, что тогда и «весь 
торг, шедший доселе через Смирну и Трапезунд, производиться будет через Грузию». 
(Акты. Т. VI. Ч. 1. С. 219.)  

Конец года. А. А. Дельвиг написал письмо В. К. Кюхельбекеру с  
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критикой его стихотворений и просьбой порвать творческую связь с Г. (см. примеч. 
4).  

1822—1828 

1822 — июнь 1828. Г. написал отрывки к «1812 году». Дата условна. (ПССГ. III, 262—
265, 301—302.)  
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1823 

Января 25. Н. Н. Муравьев провел вечер у Г. (РА. 1888. II, 105).  

Января 26. Письмо Г. к Н. Н. Муравьеву1 в Тифлисе, с сообщениями, что не может 
послать ему фортепиано, т. к. уже начал укладываться в дорогу. (Звенья. I, 33.)  

Письмо Г. к Ю. К. Глинке из Тифлиса. Интересуется В. К. Кюхельбекером, просит 
убедить его хладнокровнее относиться к превратностям судьбы. Пишет, что завидует 
даже злополучной судьбе В. К. Кюхельбекера, так как сам в тягость себе и одинок 
среди населения, к которому совершенно равнодушен. Просит передать В. К. 
Кюхельбекеру сведения о высылке из Петербурга П. А. Катенина. (Соч. Г., 537—538.)  

Января конец. Письмо Г. В. К. Кюхельбекеру (продолжение письма от 1 октября 
1822 г.). Жалуется на бесконечные поездки, пишет о своем мрачном настроении, о 
смерти своего слуги Амлиха и Щербакова, который умер у него на руках, об 
ожидаемой весной холере, о том, что М. А. Коцебу обвиняет его в малодушии, но он 
страдает не за себя, а за ближних. Сообщает о своем отъезде в Москву. (Соч. Г., 536—
537.)  

Февраля 15. Письмо П. Н. Ермолову из Тифлиса. Сообщает о сборах в Москву, 
жалеет о проданном Н. Н. Муравьеву пианино. Пишет о своем расположении к 
адресату, просит его помочь Джибелли сдачей ему в аренду имущества Мехти-Кули-
хана. (Соч. Г., 539—540.)  

Февраля вторая половина. Письмо Г. Муравьеву. Сообщает об отправке фортепиано 
в дом кн. Бебутова, от которого получено 2100 руб. ассигнациями. (Звенья. I, 33.)  
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Февраля 20. Г. выехал из Тифлиса в Москву. (ГИМ. Фонд Н. Н. Муравьева. № 254. 
Ед. хр. 14.)  

Марта начало. Г. приехал в Москву, читал С. Н. Бегичеву два первых акта комедии 
Г. о. у., привезенные им из Тифлиса. После критических замечаний Бегичева он сжег 
несколько листов, заменив их новыми2. (Восп. совр., 28.)  

Марта 10. В СО с этого числа напечатано (без подписи) стихотворение В. К. 
Кюхельбекера «А. С. Грибоедову, при отсылке к нему моих Аргивян».3 (СО. 1823. Ч. 
84. № X. С. 128—129.)  

Апреля 10. П. А. Катенин писал Н. И. Бахтину, что Г. очень любит куплет из 
переведенной им баллады «Ольга»: «Так весь день она рыдала». (Письма Катенина, 
42.)  

Апрель. Суббота. Письмо В. Ф. Одоевскому с благодарностью за присылку 
памфлетов его сочинения. (ПССГ. III, 149—150.)  

Среда. Записка Одоевскому с сообщением, что зайдет к нему сам условиться, когда 
провести вечер вместе. Благодарит за присланную оду А. И. Писарева. (ПССГ. III, 
150.)  
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Письмо В. Ф. Одоевскому с просьбой прислать «Памятники Российской словесности 
XII века» К. Ф. Калайдовича (М., 1821), Н. С. Арцибашева «О первобытной России и 
ее жителях» (СПб., 1809), поискать в магазине Гесс де Кальве «Теорию музыки» 
(Харьков, 1818) и 1 часть Г. Успенского «Опыт повествования о древностях русских» 
(Харьков, 1811—1818). Прилагает 25 рублей4. (ПССГ. III, 150.)  

Апреля 29. Женитьба С. Н. Бегичева в Москве. Г. был шафером, и когда держал 
венец над головой друга, руки его тряслись. На вопрос Бегичева о причине он 
отвечал: «мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят». (Восп. совр., 28; ЦГАМ. 
Ф. 203. Оп. 745. Ед. хр. 244. Л. 578.)  

Апреля конец. Г. был у П. А. Вяземского и читал ему Г. о. у. (Восп. совр., 87).  

Апреля 30. В письме А. И. Тургеневу из Москвы в Петербург Вяземский писал: 
«Здесь Грибоедов персидский. Молодой человек с большою живостью, памятью и, 
кажется, дарованием. Я с ним провел еще только один вечер». (Архив братьев 
Тургеневых.  
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Вып. 6. Переписка кн. Вяземского с А. И. Тургеневым. П., 1921. С. 16.)  

Апрель—июль. Г. посещал большой московский свет, балы, праздники, пикники и 
пр., собирал наблюдения для Г. о. у. (Восп. совр., 28).  

Мая 12. Д. В. Давыдов писал А. П. Ермолову: «Сейчас от вашего Г., с которым 
познакомился по приезде его сюда и каждый день с ним вижусь... Завтра я еду в 
деревню, и если о ком сожалею, так это о нем, истинно могу сказать, что еще не 
довольно насладиться его беседою». (Щукинский сб. IX. М., 1910. С. 325.)  

Мая 19. Записки Г. Т. Этье с приглашением пообедать и познакомиться с А. В. 
Всеволожским. (ЛН. Т. 19—21. С. 154.)  

Мая 22. П. А. Катенин, ссылаясь на письмо А. А. Жандра, ждет Г. к себе в гости в 
Костромскую губернию. (Письмо Катенина, 46.)  

До отъезда в Дмитровское, по словам В. Ф. Одоевского, Г. читал ему «почти все 
“Горе от ума”, когда еще ни одного стиха не было записано на бумаге». (В. Ф. 
Одоевский. Музыкально-литературное наследство. М., 1956. С. 373.)  

Июля 10. Г. был на обеде в Москве у А. В. Всеволожского, куда был приглашен и Т. 
Этье. (Записка Всеволожского к Этье от 10 июля 1823 г. с припиской Г.— ЛН. Т. 19—
21. С. 157.)  

Июля 29. Отъезд Г. из Москвы к С. Н. Бегичеву в село Дмитровское, Лакотцы тож, 
Ефремовского уезда, Тульской губернии. Об этом сообщает своей матери 
приехавший в Москву 30 июля 1823 г. В. К. Кюхельбекер: «Грибоедов уехал из 
Москвы накануне моего приезда: мне не везет». (Тынянов Ю. Заметки о 
Грибоедове.— «Звезда». 1941. № 1. С. 126.)  

Июля 29 — сентябрь. Г. работает над 3 и 4 действиями Г. о. у. в садовой беседке 
поместья С. Н. Бегичева в с. Дмитриевском5 (Восп. совр., 28, 93—94).  
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Августа 8. Письмо Г. А. В. Всеволожскому из с. Дмитриевского. Сообщает, что 
задержавшись с отъездом из Москвы, не смог приехать к нему в Нижний-Новгород. 
Надеется повидать его в  
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сентябре в Москве, т. к. «какой же честный человек в осеннюю, суровую пору 
решится ехать в Тифлис?» Сожалеет о рухнувших коммерческих замыслах. 
Интересуется, как деятелен обмен с персиянами на Нижегородской ярмарке и по 
каким статьям. (Соч. Г., 540.)  

Сентябрь, незадолго до 20. В. К. Кюхельбекер осенью побывал в тульском имении 
Бегичева. (Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Т. I. Л., 1939. С. XXXIII; Летописи гос. 
Литературного музея. Т. III. М., 1938. С. 165.)  

Сентября 20. Возвращение Г. с С. Н. Бегичевым в Москву из деревни. (Там же. С. 
XXXV.)  

Сентябрь, после 20. Записка Г. к Т. Этье. Сообщает о своем приезде и просит 
приехать к нему. (ЛН. Т. 19—21. С. 159.)  

Сентября конец — не позднее 17 декабря. Г. написал стихотворение «Давид» и через 
сестру Марию Сергеевну переслал В. К. Кюхельбекеру для опубликования в 
альманахе «Мнемозина». («Звезда». 1941. № 1. С. 124—126; ВЛ. 1968. № 9. С. 215—
216.)  

Осень. Г. работает над прологом «Юность вещего»6. (Соч. Г., 677—678.)  

Вероятно, к этому времени относятся списки Г. о. у. (с Музейного автографа) И. П. 
Скобелева и кн. В. П. Волконской. (Бурнашев В. П.— «Русский Мир». 1872. № 82. 30 
марта.)  

Октября первая половина. В письме А. И. Тургеневу из Москвы П. А. Вяземский 
сообщает о том, что В. К. Кюхельбекер «расстался с Ермоловым не по политическим 
причинам, а за пощечину, которую он дал его племяннику [Н. Н. Похвисневу]. Я это 
все знаю не от одного Кюхельбекера, но и от Грибоедова» (ОА. II, 359).  

Ноября начало. А. С. Пушкин рисует пером профильный портрет Г. «на наружном, 
левом поле страницы с черновиками двух выпущенных при окончательной отделке 
строф главы второй “Евгения Онегина”». (Эфрос Абрам. Рисунки поэта. М.: 
Academia, 1933. С. 164, 264—266.)  

Декабря 1—8. В письме к П. А. Вяземскому из Одессы  
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А. С. Пушкин пишет: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал 
комедию на Чедаева: в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с 
его стороны». (ПССП. XIII, 81.)  

Декабря 10. Запись в дневнике М. П. Погодина: «Говорил с княжною А. И. 
Трубецкою о Грибоедове». (Барсуков Н. Жизнь и труды Погодина. I. 1888. С. 248.)  
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Октябрь — декабрь. Г. работает совместно с П. А. Вяземским над водевилем «Кто 
брат, кто сестра, или Обман за обманом»7 и пишет А. Н. Верстовскому две записки, 
связанные с созданием для него музыки. (Соч. Г., 275—306; ПССГ. III, 151; I, 213—
253; ГТБТ, 194—195.)  

Декабря 11. В письме к В. К. Кюхельбекеру из Одессы В. И. Туманский упрекает его 
за пристрастие к библейской поэзии и за подчинение вкусам Г.8 (ЛН. Т. 16—18, 1934. 
С. 351).  

Декабря 17. Этим числом помечена копия стихотворения Г. «Давид» в альбоме В. И. 
Ланской (рожд. Одоевской). (РГАЛИ. Ф. 1336. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 32 об.)  

Ноябрь или декабрь. А. А. Шаховской в письме к В. Ф. Одоевскому просит 
напомнить Г., если он в Москве, о своей любви к нему. (РА. 1864, 2-е изд., 998.)  

Декабря, после 20. Г. написал прошение о предоставлении ему отпуска за границу 
для лечения. К прошению приложена справка проф. В. М. Воробиевского о том, что 
Г. страдает «ревматическою болью в груди с кровохарканьем». (Вестник 
общественных наук Академии наук Армянской ССР. 1971. № 11. С. 89—90.)  

Зима. Живя в Москве у С. Н. Бегичева, Г. работал над отделкой Г. о. у., много 
импровизировал на рояле и подарил Е. П. Соковниной сочиненный им вальс9. 
Встречался с В. Ф. Одоевским, В. К. Кюхельбекером, А. Н. Верстовским, Д. В. 
Давыдовым. (Восп. совр., 94—95.)  

1823 г. Около этого времени написана «Desiderata», отразившая интересы и 
историческую литературу, которую читал и перечитывал Г.: Воскресенская 
летопись, «Слово о полку Игореве»; Стриттор (Memorial populorum), Герберштейн, 
«Древняя  
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Российская вивлиофика» Новикова, Боплан (французское описание Украины 1661 
г.), Географический словарь Щекатова, «Книга большому чертежу», Татищев, 
Миллер, Новейшие ученые путешествия Палласа, Гильденштедта, Зуева, «Деяния 
Петра Великого» Голикова и мн. др. (Соч. Г., 453—461).  

1823—1824 

Сентября 20 1823 — июнь 1824 г. Г. живет в Москве с С. Н. Бегичевым в доме 
Барышникова на Мясницкой ул., 42 и шлифует написанный в Тифлисе и в 
Дмитровском ранний текст Г. о. у. (Восп. совр. 28, 94; РНБ. Фонд В. Ф. Одоевского. 
№ 539. Оп. 2. Ед. хр. 227).  

Сентября 20 1823 — конец мая 1824 г. По сообщению С. А. Соболевского, Г. читал 
ему отрывки из Г. о. у. «по мере и в день написания». (Березин-Ширяев Я. Ф. Мое 
знакомство с С. А. Соболевским.— РА. 1878. Кн. 3. С. 386.)  

1824 

Января 10. Цензурное разрешение театрального списка оперы-водевиля «Кто брат, 
кто сестра» и разрешение его к представлению. (ПССГ. I. Между с. 216—217.)  
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Января около 15. Г. содействует поступлению Кюхельбекера на службу. (Летописи 
гос. Литературного музея. Т. III. М., 1938. С. 166.)  

Января 17. Цензурное разрешение «Мнемозины». Ч. I. М., 1824, где на с. 24—25 
напечатано стихотворение Г. «Давид» и музыка А. Н. Верстовского на куплеты из 
водевиля «Кто брат, кто сестра»: «Когда в вас сердце признает» и «Любил бы, может 
быть, и я».  

Января 24. Г. обедал у П. А. Вяземского с некоторыми знакомыми. В ответ на 
предположение Д. В. Давыдова, что он волнуется в ожидании постановки «Кто брат, 
кто сестра», Г. не поехал вечером в театр. (Восп. совр., 85.)  

Первое представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в бенефис М. Д. Львовой-
Синецкой. Пьеса имела посредственный  
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успех. Отзыв об этом П. А. Вяземского — ОА. Т. II. СПб., 1901. С. 601.  

Января после 24 — мая конец. Г. написал эпиграммы на М. А. Дмитриева и А. И. 
Писарева: 1) «И сочиняют врут! и переводят — врут!..» 2) «Шалите рифмами, 
нанизывайте стопы...» (ПССГ. I. С. 23, 286).  

Января 29. Второе представление водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской 
сцене. (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра». Опера-водевиль. М.; Л., 1949. 
С. 17).  

Февраля 5. Третье представление водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской 
сцене. (Там же.)  

Февраля 8. На московской сцене шла пьеса Г. «Притворная неверность». («Моск. 
вед.». 1824. № 11. 6 февраля).  

Февраля 9. Р. И. Ховен в письме из Тифлиса спрашивает Кюхельбекера: «Что делает 
Грибоедов? — Сказывают: он пускается за границу искать премудрости... Ежели его 
увидите, сделайте одолжение спросите его, что прикажет делать с сундуками своими, 
заколоченными у меня на чердаке...»1 (РС. 1888. XI. С. 328).  

Февраля 14. Шла пьеса Г. «Своя семья, или Замужняя невеста». («Моск. вед.». 1824. 
№ 12. 9 февраля.)  

Февраля 16. Четвертая постановка водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской 
сцене (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра». Опера-водевиль. М.; Л., 1949. С. 17).  

Марта 20. Цензурное разрешение № 5 ВЕ, где на с. 76—78, в статье «Особая 
переписка» приведены стихи Г.: «Любит обновы мальчик Эрот» из водевиля «Кто 
брат, кто сестра». Статья направлена против Г.  

Март. Г. читает Г. о. у. у Ф. Ф. Кокошкина2. (Стахович А. А. Клочки воспоминаний. 
М., 1904. С. 144—145.)  
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Апреля 14. Г. и А. В. Всеволожский расписались в качестве свидетелей в брачном 
контракте Т. Этье и А. Корде. (ЛН. Т. 19—21. С. 160.)  
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Апреля 21. П. А. Вяземский посылает А. И. Тургеневу эпиграмму Г. по поводу 
калмыцкого балета3. (ОА. III. С. 35.)  

Апреля 30. Шла пьеса Г. «Притворная неверность». («Моск. вед.». 1824. № 34. 26 
апреля.)  

Мая 1. «С высочайшего соизволения по представлению генерала Ермолова» Г. 
получил разрешение ехать за границу для лечения4. (Формулярный список о службе 
статского советника Грибоедова 1829 г.; Вестник общественных наук Академии наук 
Армянской ССР. 1971. № 11. С. 90.)  

Мая 5 или 9. Г. и П. А. Вяземский присутствовали на представлении в Москве 
водевиля А. И. Писарева «Учитель и ученик...»5, в котором Вяземский был задет в 
куплетах и выведен под именем Мишурского. (Восп. совр., 84.)  

Мая 11. Г. послал П. А. Вяземскому записку с уведомлением, что в среду он будет у 
него обедать, «и тогда условимся, когда привлечь вас ко мне». (РЛ. 1972. № 2. 
С. 126—128.)  

Мая 13, среда. Записка П. А. Вяземского к Г. с приглашением на обед; обед у него. 
(Там же.)  

Мая 20. Шла пьеса Г. «Своя семья, или Замужняя невеста». («Моск. вед.». 1824. 
№ 40. 17 мая.)  

Май. До отъезда в Петербург Г. передал С. Н. Бегичеву Музейный автограф Г. о. у., а 
для себя изготовил новый беловой список. (Музейный автограф хранится теперь в 
ГИМ). С Музейного автографа в том же 1824 г. была снята копия двоюродным 
братом С. Н. Бегичева, И. П. Бехтеевым — «Бехтеевский список». (Пиксанов Н. К. 
«Творческая история “Горя от ума”». М.: Наука, 1971. С. 101.)  

Первая половина года, не позднее мая. Г. с А. А. Алябьевым были в Москве в театре, 
где у них вышло столкновение с полицмейстером Ровинским из-за слишком шумных 
аплодисментов. (Восп. совр., 358.)  

Мая, не позднее 28. Встреча Г. с Ф. И. Толстым-Американцем и их разговор о 
прототипе «ночного разбойника, дуэлиста», о котором рассказывал Л. Н. Толстой. 
(Толстой С. Л. Федор Толстой-Американец. 1926. С. 83.)  
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— На вечере у С. Д. Нечаева Г. говорил, что он написал трагедию из Рязанской 
истории. (РЛ. 1973. № 3. С. 101—107.)  

Мая 29. Г. выехал из Москвы в Петербург. (Соч. Г., 542.)  

Мая 29 или 30. По дороге из Москвы в Петербург шел снег. (Там же.)  
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Мая 29 — июня 1. В пути из Москвы в Петербург Г. обдумывал новую развязку 
Г. о. у. (12-е явление IV действия). (Соч. Г., 544—545.)  

Июня 2. Г. приехал в Петербург и остановился у Демута. (Соч. Г., 543.)  

Г. записывает новую сцену Молчалина и Лизы в 4-м действии Г. о. у. (Соч. Г., 544).  

Июнь, после 2. Г. познакомился с Ф. В. Булгариным. (Греч Н. И. Записки о моей 
жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 687—688.)  

Июня 4. В числе прибывших с 1 по 4 июня в Санкт-Петербург упоминается Г. 
(«Санктпетербургск. вед.». 1824. № 46. 4 июня. С. 613).  

Июня 7. А. С. Пушкин просит П. А. Вяземского прислать ему эпиграмму6 Г. (ПССП. 
XIII, 96).  

Июня 8. Г. был на даче С. А. Бобринской. (Соч. Г., 542.)  

Июня, за несколько дней до 10. Генерал-губернатор Петербурга М. А. Милорадович 
угощал Г. обедом в Екатерингофе. (Соч. Г., 542.)  

Июня 9. Г. у И. Ф. Паскевича встретился с вел. кн. Николаем Павловичем. (Соч. Г., 
542.)  

Июня, с 2 по 10. Г. виделся в Петербурге с А. А. Шаховским, А. А. Жандром, Н. И. 
Гречем, Н. А. Самойловым, Н. В. Всеволожским, А. И. Одоевским, Чепяговым, 
Мухановыми, Наумовым, Павловым, В. Г. Мадатовым, К. К. Родофиникиным. (Соч. 
Г., 542.)  

Июня 10. У Г. был Я. И. Шмидт. (Соч. Г., 542.)  

Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Надеется, что Бегичев  
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понял необходимость его отъезда из Москвы, хотя и не был готов к «неожиданной 
тайне»7 его. Рассказывает о петербургских развлечениях и встречах с друзьями. 
Сообщает о данном ему разрешении на выезд за границу. Надеется, что хорошие 
отношения с В. С. Ланским, А. С. Шишковым и М. А. Милорадовичем помогут ему 
напечатать Г. о. у. (Соч. Г., 542—543).  

Июня 16. Г. переслал А. И. Тургеневу на Черную речку в Петербург письмо от П. А. 
Вяземского и обещал побывать у него. (ОА. III, 55.)  

Июня 17. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Вчера прислал ко мне Г. письмо 
твое и обещал побывать у меня». (Там же.)  

А. В. Всеволожский в записке Т. Этье сообщал, что не смог послать «бумагу» матери 
Г., т. к. для составления ее нужно Н. Ф. Грибоедовой записаться в купцы 1-й 
гильдии. (ЛН. Т. 19—21. С. 161—162.)  
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Июня 21. Г. написал письмо П. А. Вяземскому, в котором сообщал о переработке 
Г. о. у. Благодарит за его письмо к Н. М. Карамзину. Рассказывает о встречах с Н. И. 
Гнедичем, И. А. Крыловым, Н. И. Гречем и др. Обещает выслать список Г. о. у.8 
(Соч. Г., 547—548).  

Июня 22. П. А. Вяземский пишет из Остафьева А. И. Тургеневу в Петербург: 
«Познакомьтесь с Грибоедовым: он с большими дарованиями и пылом». (ОА. III, 56.)  

Июня 23. Г. был вечером у Н. А. Муханова и познакомился у него с А. А. 
Бестужевым9. (Сб. «Памяти декабристов». Т. 1. С. 67.)  

Июля 1. А. И. Тургенев пишет П. А. Вяземскому из Петербурга: «Грибоедова еще не 
видел». (ОА. III, 57.)  

Июля 11. Г. посылает письмо П. А. Вяземскому с И. И. Сосницким, просит полюбить 
его и уговорить сыграть Вольтера в комедии А. А. Шаховского «Шестьдесят лет 
антракта»10. (Соч. Г., 548—549.)  

Июля 12. В. А. Каратыгин пишет П. А. Катенину: «На днях я читал Грибоедову вашу 
“Андромаху”, и она, несмотря на то, что  
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он слышал ее от вас, сделала над ним сильный эффект. Грибоедов теперь хлопочет о 
пропуске своей прекрасной комедии “Горе от ума”, которой вряд ли быть 
пропущенной». (РА. 1871. VI. С. 241—242.)  

— П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из села Шаева жалуется, что Г. ему не 
пишет. (РС. 1893. IV. С. 188.)  

Июля 26. Н. И. Хмельницкий пишет А. Н. Верстовскому, что Г. говорил ему о его 
приезде в Петербург. (Верстовский А. Н. Кто брат, кто сестра... Опера-водевиль. М.; 
Л., 1949. С. 18.)  

Июля 27. Во время гастролей И. И. Сосницкого в Москве шла пьеса «Своя семья» с 
Сосницким в роли Любимова. («Моск. вед.». 1824. № 60. 26 июля.)  

Июль, за день до письма Г. к С. Н. Бегичеву. Г. обедал у А. А. Столыпина и читал 
там Г. о. у. (Соч. Г., 544).  

Июля около 12. Г. в письме к С. Н. Бегичеву11 сетует на то, что по требованию 
цензуры он вынужден менять в Г. о. у. «дело на вздор», так что во многих местах 
комедии «яркие краски совсем пополовели». Просит никому не давать оставленную 
ему рукопись, так как он сильно изменил текст. Сообщает о чтении комедии И. А. 
Крылову, А. А. Жандру, Н. И. Хмельницкому, А. А. Шаховскому, Н. И. Гречу, Ф. В. 
Булгарину, А. А. Столыпину, М. Ю. Виельгорскому. Пишет, что А. М. Колосова 
читала ему у себя отрывки из Мольера и Мариво, что у него часто бывает В. А. 
Каратыгин и просит перевести «Ромео и Юлию» Шекспира. Интересуется 
семейными делами С. Н. Бегичева, просит дать прочесть это письмо М. С. 
Грибоедовой. Пишет, что «Андромаха» П. А. Катенина «бьет в ухо дурным слогом», 
но тем не менее 3-й акт превосходен; что не мог достать запрещенное издание 
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Пукевиля «Жизнь Али Паши Янинского»12, что собирается идти к цензору по поводу 
оперы «Мавра»13. (Соч. Г., 544—547.)  

— А. А. Жандр рассказал Д. А. Смирнову, что «когда Грибоедов приехал в Петербург 
и в уме своем переделал свою комедию. Он написал такие ужасные брульоны, что 
разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у 
него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. У меня 
была под руками целая канцелярия: она списала  
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«Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный 
список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится у меня14. (Восп. совр., 
248.)  

Июль. Г. написал отрывок: «Характер моего дяди». Н. К. Пиксанов считает, что 
«ввиду отсутствия данных невозможно определить дату его написания». (ПССГ. III, 
305.)  

Август. Чтение Г. о. у. на обеде у Н. И. Хмельницкого; столкновение Г. с В. М. 
Федоровым. (Каратыгин П. А. Записки. Т. I. Л., 1970. С. 222—224; Т. II. 1930. С. 167—
168.)  

— По-видимому, к августу же следует отнести и составление списка Г. о. у. 
декабристом А. С. Гангебловым, который в своих воспоминаниях сообщает: 
«Однажды вечером мною и Философовым прочтено было “Горе от ума” по копии, 
снятой мною еще в Петербурге, вскоре после того, как сам Грибоедов читал (как 
говорили, в первый раз) это свое творение у директора придворной капеллы Федора 
Петровича Львова» (Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова. М., 1886. С. 172).  

Августа 27. Цензурное разрешение № 16 «Литературных листков» с напечатанной в 
них статьей Булгарина «Литературные призраки», в которой Г. выведен под именем 
Талантина. (Ср. письмо Г. к Ф. В. Булгарину от начала октября 1824 г.)  

Августа конец. Г. жил в Стрельне у А. И. Одоевского (Письмо к С. Н. Бегичеву от 31 
августа 1824 — Соч. Г., 550).  

Августа 31. Письмо к С. Н. Бегичеву из Стрельны. Поздравляет с новорожденной, 
пишет, что приехал бы сам, если бы не недостаток в деньгах, что давно уже заложил 
в ломбард орден Льва и Солнца и не хочет брать в долг у П. Н. Чебышева, который 
так ему надоел, что он сбежал от него в Стрельну к А. И. Одоевскому.  

Сентября 1. Представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в Петербурге впервые, в 
бенефис М. В. Величкина, с большим успехом, чем в Москве. (Арапов, 358.)  

Сентября 7. Второе представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в Большом 
театре в Петербурге. (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра»... С. 18.)  
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Сентября 20. А. А. Бестужев писал П. А. Вяземскому: «Я познакомился с 
Грибоедовым, но еще не сошелся с ним... Впрочем, в два или три свиданья наши я 
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видел в нем и любезного европейца и просвещенного человека — две редкие вещи в 
одной особе, особенно на Руси». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 224.)  

Октября 4. В СО № 40. Отд. V. Новости не политические, с. 322, информации о 
«Русской Талии», в числе авторов отрывков из драматических произведений назван 
и Г.  

Октября 13. Цензурное разрешение IV книги «Мнемозины»15, где В. Ф. Одоевский в 
редакционной заметке выступил в защиту Г. о. у.  

Октября 17. Г. посылает письмо и рукопись Г. о. у. П. А. Катенину с его братом, 
просит не сердиться за пятилетнее молчание. Описывает свой предполагаемый 
заграничный маршрут. Передает похвальные отзывы об «Андромахе» Катенина, 
рассказывает об А. А. Шаховском, о переводе А. А. Жандром трилогии Ж. Ротру 
«Венцеслав»16. Описывает постановку трилогии Ф. Грильпарцера «Золотое руно», 
разбирает дарование А. М. Колосовой, хвалит П. А. Каратыгина. В заключение 
приводит двустишие из «Ифигении в Авлиде» Расина в переводе М. Е. Лобанова — 
«Едва луч утренний...» и т. д.17 (Соч. Г., 551—554).  

Октября 20. А. И. Тургенев сообщает П. А. Вяземскому из Петербурга: «Письма твои 
князю Волконскому, Жуковскому и Грибоедову доставил». (ОА. III, 84.) Письмо П. А. 
Вяземского Грибоедову неизвестно в печати.  

Октябрь. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину, в котором он пишет о разрыве с ним 
отношений из-за фельетона Булгарина «Литературные призраки» («Лит. листки». 
1824. III. № 16). «Вы меня хвалили как автора,— писал Г.,— а я именно как автор 
ничего еще не произвел истинно-изящного». (Соч. Г., 550—551.)  

К этому же времени, по-видимому, относится записка П. А. Вяземского В. А. 
Жуковскому с эпиграммой на Булгарина:  

«Булгарин, убедясь, что брань его не жалит, 
Переменил теперь и тактику и речь; 
Чтоб Грибоедова упечь, 
Он Грибоедова в своем журнале хвалит.  
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Врагов своих не мог он фонарем прижечь. 
Так хоть надеется, что подслужась, обгадит.  

Перемените имена да печатайте у Дельвига». (Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. 
Л., 1969. С. 133—134.)  

Октября, за неск. дней перед 24. Г. был у М. Я. Фон-Фока в особой канцелярии 
Министерства внутренних дел и, вернувшись, рвал свои рукописи с помощью А. И. 
Одоевского. Затем письменно обратился к Н. И. Гречу с просьбой указать 
сомнительные для цензуры места в Г. о. у., чтобы «как-нибудь подделаться к 
общепринятой глупости» и поместить 3-й акт в «Русской Талии»18. (Соч. Г., 554.)  

Октября 24. Отправил Н. И. Гречу записку, написанную за несколько дней до того, 
по поводу своего посещения М. Я. Фон-Фока19 (Соч. Г., 554).  
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Ноября 3. А. А. Бестужев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедов Вам кланяется, я 
сегодня его видел. Я от его комедии в восхищении и преклоняю колено перед даром 
самородным — это чудо! Одна только шутка о баснях могла бы обессмертить его. 
Цензура его херит — он в ипохондрии, но с тех пор, как лучше его узнаю, я более и 
более уважаю его характер и снисхожу к его странностям». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 226.)  

Ноября 7. Наводнение в Петербурге. Г. жил на Торговой, в доме В. В. Погодина, у 
него затопило комнату, и он перебрался к соседям на 2-й ярус, а затем — под самую 
кровлю и, раскрыв слуховое окно, наблюдал бедствие. А. И. Одоевский во время 
наводнения «плыл и тонул», чтобы спасти Г. (Соч. Г., 611, 381—386.)  

Ноября 8. Утром Г. осматривал последствия наводнения. (Соч. Г., 384—385.)  

Ноября, вскоре после 7-го. Г. и А. А. Шаховской вместе написали письмо С. Н. 
Бегичеву. (Соч. Г., 556.)  

Около этого же времени А. А. Бестужев прочитал у Ф. В. Булгарина отрывки Г. о. у. 
и был с визитом у Г. (Восп. Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 526—527).  
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На другой день Г. читал комедию в обществе, на новоселье у М. К. Ч.20, где был и А. 
А. Бестужев. (Там же. С. 528.)  

Ноября 10—15. Г. записал в черновой тетради очерк «Частные случаи 
петербургского наводнения» — для сборника материалов о наводнении, 
запрещенного потом цензурой. (Соч. Г., 381—386.)  

Ноября 14. П. А. Катенин сообщил Н. И. Бахтину, что Г. написал Г. о. у., но цензура 
комедию не пропускает. (Письма Катенина, 70.)  

Ноября 15. Цензурное разрешение «Русской Талии на 1825», где помещены отрывки 
из Г. о. у. (Предисловие к альманаху помечено 1 декабря 1824 г.)  

Декабрь. Г. познакомился у А. А. Шаховского с балериной Екатериной 
Александровной Телешовой (1804—1850). К этому же времени относится и его 
знакомство с Марией Аполлоновной Азаревичевой (1804—1888). «Соберет, бывало, 
нас, молодых актрис, в кружок и начнет рассказывать какую-нибудь длинную 
фантастическую историю,— рассказывала она впоследствии.— Мы визжим, 
хохочем! А он воодушевляется и фантазирует еще больше! В играх он был большой 
выдумщик и постоянно устраивал игру “Монах и девять дев”» (Давыдов В. Н. 
Рассказы о прошлом. М.; Л., 1962. С. 227).  

Декабря 8. В бенефис танцовщика Огюста в Петербурге шел балет «Руслан и 
Людмила», где танцевала Е. А. Телешова. (Арапов, 363.)  

— Г. предложен Д. М. Княжевичем в члены Вольного общества любителей 
российской словесности. (Щеголев, 504.)  

Декабря после 8. Г. написал стихотворение «Телешовой». (Соч. Г., 338—340.)  
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Декабря 15. Вышел в свет первый в России драматургический альманах «Русская 
Талия на 1825», в котором опубликованы отрывки из Г. о. у. (Лит. наследие 
декабристов. Л., 1975. С. 311).  

— На заседании Вольного общества любителей российской словесности21 под 
председательством Ф. Н. Глинки Г. единогласно избран действительным его членом. 
(Там же.)  
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Декабря 22. Цензурное разрешение № 1 МТ, в котором опубликована статья VV (В. 
Ф. Одоевского) «Взгляд на Москву в 1824 году». В конце статьи автор впервые в 
печати ссылается на Г. о. у., цитируя I действие комедии: «Что нового покажет мне 
Москва?..» и т. д.  

Конец года. Г. знакомится с Д. И. Завалишиным. (Восп. совр., 129.)  

— Г. просит П. А. Каратыгина достать для него билет в ложу. (ЛН. Т. 47—48. С. 368.)  

— К этому году относятся слова, будто бы сказанные Г. племяннице С. Н. Бегичева, 
Е. П. Соковниной: «Лиза, не люби света и его побрякушки». (ИВ. 1889. № 3. С. 672.)  

1824—1825 

Июнь 1824 — май 1825. Г. сделал замечания на русскую грамматику Н. И. Греча. 
(ПССГ. III, 101—106.)  

Июня конец 1824 — мая 20—22 1825. Г. написал отрывок «По поводу “Горя от 
ума”»22. (Соч. Г., 380—381.)  

Конец 1824 — начало 1825. В. К. Кюхельбекер в своих записках «Минувшего 1824 
года военных, ученых и политических достопримечательных событиях в области 
российской словесности» пишет о литературных течениях и, в частности, о германо-
россах и русских французах, выступающих «противу славян, равно имеющих своих 
классиков и романтиков! Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым; 
Катенин, Грибоедов, Шаховской и Кюхельбекер — ко вторым». (Кюхельбекер, 500.)  

— Г. работает над вольным переводом «Пролога в театре» из «Фауста» Гёте.  

Конец 1824 — май 1825. М. А. Бестужев сообщает о посещениях Г. «Русских 
завтраков» К. Ф. Рылеева, состоявших «из графина очищенного русского вина, 
нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба». Здесь он встречался с А. А. 
Дельвигом, Ф. Н. Глинкой, Н. И. Гнедичем, Л. С. Пушкиным и др. (Восп. 
Бестужевых, 53).  
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1825 

Первая половина года. Г. послал записку Ф. В. Булгарину, в которой выразил 
недовольство по поводу того, что тот не сообщил ему об отъезде фельдъегеря, 

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1824.21
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1824.22


вследствие чего приготовленные им письма не могли быть отправлены. (ПССГ. III, 
172.)  

Января начало. Художник Е. Эстеррейх нарисовал портрет Г., с которого 
впоследствии Н. И. Уткин исполнил гравюру. (ГТБТ, 257—262.)  

Января 1. Отзыв о текстах из Г. о. у., опубликованных в «Русской Талии»: 
«Прелесть! Сколько остроты, разнообразия и верности в характерах». 
(«Благонамеренный». 1825. № 1. С. 1.)  

Января 3. Обед Г. с литераторами. (Соч. Г., 555.)  

Января первые числа. Выход в свет № 1 СО, где напечатано стихотворение Г. 
«Телешовой» (с. 106—108).  

Января 4. Письмо С. Н. Бегичеву из Петербурга. Делится своими безрадостными 
впечатлениями о литературном мире. Рассказывает о своем увлечении Е. А. 
Телешовой и соперничестве М. А. Милорадовича1, о разочаровании ею после того, 
как его тайна стала известна всем по стихам, напечатанным в СО; жалуется, что 
любовь помешала ему уехать за границу, куда было он собрался с А. Жомини. 
Предлагает в счет его долга (2300 р.) получить за него 1000 р. из дома. (Соч. Г., 555—
556.)  

Января 11. Приезд в с. Михайловское И. И. Пущина, привезшего А. С. Пушкину в 
подарок список Г. о. у. После обеда поэт читал комедию вслух и делал «меткие 
замечания». (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 82.)  

Января 12. А. А. Бестужев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедов со мной сошелся — 
он преблагородный человек; его комедия сводит здесь всех с ума — и по 
достоинству». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 228.)  

Января 15. В письме к В. И. Туманскому из Петербурга в Киев А. А. Бестужев 
сообщает: «Здесь шумит по достоинству Грибоедова комедия. Это диво, и он сам 
пресвежая душа». (Киевская старина. 1899. III, 300.)  
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Января середина. Г. получил письмо от П. А. Катенина с критикой Г. о. у. (Не 
сохранилось; Соч. Г., 556).  

Г. написал П. А. Катенину ответ по поводу его критики Г. о. у., но не послал письма. 
В этот же день он читал присланное ему письмо П. А. Катенина Ф. В. Булгарину, А. 
И. Одоевскому, В. С. Миклашевич, А. А. Жандру, Н. А. Муханову, И. М. Наумову и 
др. (Соч. Г., 556—559). См. февраля 14.  

Января 20. В. А. Каратыгин, собираясь за границу, писал П. А. Катенину: «Приятно, 
если бы Грибоедов, который тоже собирается в чужие края, был моим спутником...» 
(РС. 1880. № 9. С. 286—287).  

— Этим числом помечен № 2 МТ, где Н. А. Полевым дана оценка отрывков из 
Г. о. у., помещенных в «Русской Талии», и напечатано стихотворение В. К. 
Кюхельбекера «Грибоедову».  
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Января 26. П. А. Катенин, получивший в 1824 г. от Г. рукопись Г. о. у., пишет Н. И. 
Бахтину: «Из новостей у нас самая любопытная: “Горе от ума”, комедия Грибоедова, 
в четырех действиях и вольных стихах с рифмами. Часть ее напечатана в альманахе 
Булгарина: “Русская Талия”. У меня она вся есть, Грибоедов мне ее прислал в 
рукописи, ибо ни играть ни печатать не позволено. Ума в ней точно палата, но план, 
по-моему, недостаточен, и характер главный сбивчив и сбит (manque); слог часто 
прелестный, но сочинитель слишком доволен своими вольностями; так писать 
легче, но лучше ли чем хорошими александринскими стихами? вряд». (Письма 
Катенина, 74.)  

Января 28. Письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому из Тригорского с замечаниями о 
Г. о. у. (ПССП. X, 120—121).  

Январь. Письмо Г. С. Н. Бегичеву, написанное у А. В. Новосильцева. Досадует на П. 
А. Катенина, принявшего на свой счет напечатанную Ф. В. Булгариным в «Русской 
Талии» статью «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искусстве»; 
в самом же деле в ней имеется в виду драматург М. Е. Лобанов. Сообщает о приезде 
из Тифлиса Н. А. Павлова (старшего адъютанта Кавказского корпуса), обещает 
прислать перевод А. А. Жандра пьесы Ж. Ротру «Венцеслав». В начале письма 
приветственная  
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приписка А. А. Жандра, который в этот день обедал у Г. (ПССГ. III, 166—167).  

— Письмо Ф. В. Булгарина к П. А. Муханову о состоянии русской литературы; 
упоминается, в частности, Г.2  

Января конец. А. С. Пушкин написал А. А. Бестужеву критические замечания о 
Г. о. у., в которых дал характеристику отдельным лицам комедии, высказал ряд 
положений о теории драматического произведения; заявил, что половина стихов 
комедии «должны войти в пословицу». В заключение поэт писал: «Покажи это 
Грибоедову. Может быть я в ином ошибся... По крайней мере говорю прямо, без 
обиняков, как истинному таланту»3. (ПССП. XIII, 139.)  

Января конец или февраля начало. Г. в письме к Ф. В. Булгарину из Петербурга 
просит печатно поинтересоваться, как мог МТ произнести грозный суд над 
«Андромахой» П. А. Катенина по одному действию, напечатанному в «Русской 
Талии». (Соч. Г., 560.)  

Января конец — февраля первая половина. А. С. Пушкин в письме к брату Л. С. 
Пушкину сообщает: «Твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго. 
Бестужеву писал я о ней подробно; он покажет тебе письмо мое». (ПССП. XIII, 143.)  

Январь — февраля первая половина. Г. посетил брат П. А. Катенина4. (Соч. Г., 559.)  

Февраля 3. В № 15 СП, в «Петербургских записках» Д. Р. К. (псевдоним Н. И. Греча) 
— отзыв о рукописной комедии Г., которой «восхищаются» и которую «читают даже 
в позлащенных гостиных».  

Февраля 12. Приписка А. А. Бестужева на письме К. Ф. Рылеева к А. С. Пушкину из 
Петербурга, в ответ на его письмо от конца января: «Письмо твое сердечное 

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1825.2
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1825.3
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1825.4


получил, но отвечать теперь нет время. Буду писать с требуемым номером журнала, 
и тогда потолкуем о комедии. Замечания твои во многом правы...» (ПССП. XIII, 142).  

— П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из Костромы жалуется,  
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что Г. и А. А. Жандр пренебрегают им. (РС. 1893. № 4. С. 200.)  

Февраля 14. Г. завершил и отправил П. А. Катенину письмо по поводу его разбора 
Г. о. у., которое он начал в середине января; сообщил, что широко огласил письмо П. 
А. Катенина с разбором Г. о. у. Здесь же Г. писал, что в СО помещен ответ П. А. 
Катенина P. B. G. (В. Ф. Гагарину5); объяснил, что П. А. Катенин напрасно принял 
статью Ф. В. Булгарина в «Русской Талии» на свой счет. Пишет свои замечания о 
переводах П. А. Катениным «Сплетен» Грессе и «Сида» П. Корнеля. Удивляется, что 
П. А. Катенин не соглашается на постановку «Андромахи». Советует подать 
Александру I просьбу об освобождении из ссылки. (Соч. Г., 558—560.)  

Февраля 17. П. А. Катенин сообщает Н. И. Бахтину свои критические замечания о 
Г. о. у. (Письма Катенина, 76—78).  

Февраля 20. К. Ф. Рылеев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедову я передал поклон 
Ваш; он благодарит и взаимно просил меня передать Вам свой поклон. Он дал в 
“Звезду” прекрасный отрывок из Гётева “Фауста”... Мы и Грибоедов просим Вас 
послать к Верстовскому за музыкою, которую сделал он для грибоедовского 
романса, и переслать к нам для “Звезды”». (ЛН. Т. 59. С. 145—146.)  

Февраля 23. В журнале «Благонамеренный» (№ 8. С. 288) помещена цитата из Г. о. у.: 
«Что за комиссия, создатель...»6  

Февраля 24. Н. М. Языков пишет А. М. Языкову о переводе Г. «Фауста»; 
сомневается,— «какую сцену может пропустить цензура». (Письма Языкова, 156.)  

Февраля вторая половина. Е. А. Баратынский просит Н. В. Путяту прислать ему в г. 
Кюмень (Финляндия) список Г. о. у. (Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, 
проза, письма. М., 1951. С. 477).  

Февраля 24. Ц. р. ч. 100 СО, где в № 5 помещена статья Ж. К. о Г. о. у.  

Февраля 25. Ц. р. № 5 МТ, где напечатана статья X (В. Ф. Одоевского) «Разговор 
двух приятелей». В ней один из собеседников  
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(автор), «перебирая» произведения, исправляющие нравы, наряду с «Недорослем» Д. 
И. Фонвизина, И. А. Крыловым, А. А. Шаховским называет и Г. о. у. (МТ. 1825. № 5. 
Прибавление. С. 76).  

Февраля 28. В № 26 СП опубликовано сообщение, что печатается «Полярная звезда», 
в которой будут помещены «Отрывки из Гёте» Г.  
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Февраль—март. Г. послал Ф. В. Булгарину письмо и замечания на рукопись: 
«Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия 
Иванова Цикулина». (ПССГ. III, 110—115, 171.)  

Марта 2. Д. Н. Бегичев писал В. К. Кюхельбекеру: «...об Грибоедове имеем известия... 
он здоров, но говорит, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, 
что-то серьезное пишет...» («Новый мир». 1960. № 2. С. 180).  

Марта 18. Н. М. Языков в письме к А. М. Языкову возмущается Погожевым, 
который утверждал, что в Г. о. у. «нет логики, знания света и много ошибок против 
гения языка русского». (Письма Языкова, 162.)  

— П. А. Катенин сообщает Н. И. Бахтину несколько стихов из Г. о. у. (Письма 
Катенина, 83).  

Марта 20. Цензурное разрешение «Полярной звезды» на 1825 г., где напечатан 
«Отрывок из Гёте»: Г. и статья А. А. Бестужева с оценкой Г. о. у.: «Феномен, какого 
не видали мы от времени “Недоросля”. Толпа характеров, обрисованных смело и 
резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в 
речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного языка в стихах. Всё это 
завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее, не 
смеявшись, не тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по 
французской систематике или оскорбленные зеркальностию сцен, говорят, что в ней 
нет завязки, что автор не по правилам нравится,— но пусть они говорят, что им 
угодно: предрассудки рассеятся, и будущее оценит достойно сию комедию и поставит 
ее в число первых творений народных» («Полярная звезда». 1960. С. 496).  
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Марта 21. Вышла «Полярная звезда» на 1825 г. (СП. 1825. 31.III.).  

Марта 26. М. А. Дмитриев сообщает С. Т. Аксакову, что в ближайшем номере ВЕ 
будет опубликована его критическая статья о Г. о. у. (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 42. 
№ 2.)  

Марта 30. В письме из Закупа В. К. Кюхельбекер пишет В. Ф. Одоевскому: «Прошу 
еще от меня похристосоваться с Бегичевыми и Грибоедовыми: ради бога не забудь!» 
(Кобеко Д. Ф. Имп. Царскосельский лицей. СПб., 1911. С. 489.)  

Марта конец. Вышел в свет ВЕ № 6, со статьей М. А. Дмитриева «Замечания на 
суждения “Телеграфа”», с отрицательной оценкой Г. о. у. (С. 109—123).  

Апреля 4. В № 41 СП, в отделе «Новые книги» (с. 3), напечатано окончание статьи о 
«Полярной звезде на 1825», в которой среди лучших стихотворений альманаха 
отмечен «Отрывок из Гёте» Г.  

Апреля 10. Дата на статье П. С. (П. П. Свиньина) в «Санкт-Петербургской 
современной летописи» и в ОЗ, 1825. Ч. XXII. № 60, апрель, с. 179—180, в которой 
автор пишет в Москву М. Я. Толстому: «Признаюсь, что я с неизъяснимым 
удовольствием взирал на дань, приносимую уму и дарованиям, с восхищением 
видел, с каким вниманием, можно сказать, с жадностью читалась и слушалась в 
лучшем кругу общества комедия А. С. Грибоедова — “Горе от ума”. Пускай 



некоторые строгие судьи, отдавая справедливость остроте автора, приличию языка, 
находят, что многие лица, выставленные в комедии,— утрированы, не существуют 
уже более. Господа сии судят так потому, что далее своего круга ничего не видали, 
далее Петербурга — нигде не бывали. В России есть еще оригиналы, чудаки, на коих 
нужна гроза пера Фонвизина, Грибоедова... коих иначе ничем не выведешь...».  

Апреля 14. Н. М. Языков просит А. М. Языкова прислать ему текст Г. о. у. (Письма 
Языкова, 175).  

Апреля 21. Цензурное разрешение части СI СО, где напечатаны отзывы О. М. 
Сомова о Г. о. у. и Д. Р. К. (Н. И. Греча) об «Отрывке из Гёте».  
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Апреля 26. П. А. Катенин пишет Н. И. Бахтину: «Беда в том, что Булгарин и вся 
компания теперь кадят Грибоедову, а он любит запах фимиама»7. (Письма 
Катенина, 85.)  

Апреля 30. Декабрист А. И. Черкасов подарил С. П. Дарауер собственноручно 
сделанный им список Г. о. у. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 497—498).  

Апрель. Вышел в свет журнал «Северный архив» № 14—15 с опубликованными в 
нем примечаниями Г. к «Необыкновенным похождениям и путешествиям русского 
крестьянина Дементия Ивановича Цикулина».  

— В. К. Кюхельбекер приехал в Петербург, где провел часть лета на даче у Греча. 
Тогда же Г. познакомил его с А. А. Бестужевым и В. С. Миклашевич. (РС. 1875. № 8. 
С. 347.)  

Весна. Д. И. Завалишин сообщает, что в это время «“в числе других”, на квартире А. 
И. Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова», он сделал 
список Г. о. у.8 (Восп. совр., 132).  

Апреля середина — май, не позднее 17. На сцене Театрального училища готовились 
постановка Г. о. у. Г. приезжал на репетиции, учил артистов, привозил смотреть 
постановку А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера. (Каратыгин П. Записки. Т. I. Л.: 
Academia, 1929. С. 215—217.)  

Мая 3. Вечером Г. вместе с Л. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом в гостях у поэта-
слепца И. И. Козлова. Запись в дневнике И. И. Козлова: «Вечером Лев, Дельвиг, 
Грибоедов, человек умнейший, каких мало». («Старина и новизна». 1906. Кн. XI. 
С. 47. Сообщ. К. Я. Грот.)  

Мая 7. Чтение Г. о. у. в салоне княгини А. И. Голицыной (Измайловой), в 
присутствии А. И. Тургенева, который писал о комедии П. А. Вяземскому 8 мая 1825 
г.: «Много остроты в некоторых стихах, особливо в негодовании Чацкого, но пиеса 
нехороша и интрига подлая. Есть  сатирические  черты и верные портреты 
московских оригиналов, но нет комедии». (ОА. III, 123.)  

Мая 12. В письме к К. Ф. Рылееву из Москвы в Петербург А. А. Бестужев пишет: 
«Уехал ли Грибоедов? — Я бываю у них  
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часто, сестра его преумная девка. В Москве я нашел столько умных женщин, что 
едва себе верил». (ИРЛИ.)  

Мая 15. Азиатский департамент Министерства иностранных дел выдал Г. 
свидетельство о возвращении его на службу в Грузию. (Архив Н. К. Пиксанова.)  

Мая 16. В 4-м часу ночи к Г. пришел В. К. Кюхельбекер и сообщил о своей ссоре с Л. 
С. Пушкиным. (Соч. Г., 562.)  

— Вышла в свет 10-я книжка СО, в которой напечатаны статьи О. М. Сомова «Мои 
мысли о комедии “Горе от ума”» (с. 177—195) и Д. Р. К. (Н. И. Греча) — с отзывом о 
Г. о. у. и о переводе Г. из Гёте (с. 199—200, 215).  

Мая 17. К Г. в 7-м часу утра пришел В. К. Кюхельбекер советоваться по поводу дуэли 
с Л. С. Пушкиным. Причина вызова неизвестна. (Соч. Г., 562.)  

— Н. М. Языков благодарит А. М. Языкова за присылку Г. о. у. и сообщает, что ему 
«она доставляет большое, истинное удовольствие». (Письма Языкова, 183.)  

— Датирован № 10 МТ, в котором напечатана антикритика У. У. (В. Ф. Одоевского) 
«Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии “Горе от ума”».  

— В театральном училище, во время последней репетиции Г. о. у. инспектор И. С. 
Бок объявил запрещение генерал-губернатора М. А. Милорадовича ставить пьесу, не 
одобренную цензурой. (Каратыгин П. Записки. С. 217.)  

Мая 18. Г. помирил В. К. Кюхельбекера с Л. С. Пушкиным. (Соч. Г., 562.)  

У Г. перебывало за день до 20 человек. (Соч. Г., 562.)  

— Г. пишет С. Н. Бегичеву о смерти А. А. Столыпина и о задержке в связи с этим его 
отъезда в Киев. Благодарит друга за присланную им статью против М. А. 
Дмитриева, которую он читал многим приятелям, однако печатать ее отказывается 
«не от того, чтобы в ней чего-нибудь недоставало», а потому, что не хочет допустить 
его «до личной подлой и публичной схватки с  
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Дмитриевым». Сообщает о предстоящей постановке Г. о. у. на сцене театрального 
училища. (Соч. Г., 561—562.)  

— П. А. Каратыгин и П. И. Григорьев приезжали к Г. сообщить об отмене 
постановки Г. о. у. в театральном училище. (Каратыгин П. Записки, 218).  

Мая, перед 20—22. Накануне отъезда из Петербурга Г. взбирался на одну из 
ростральных колонн возле Биржи и любовался Петербургом. (Соч. Г., 568.)  

Мая 21—22. Г. выехал из Петербурга на Кавказ через Киев и Крым. (Нечкина, 450.)  



Мая 25. С. Д. Нечаев пишет из Москвы А. А. Бестужеву: «Твое “Горе от ума” отдал я 
для переписки Ширяеву. Поклонись от меня другу Грибоедову и Кондратию 
Федоровичу [Рылееву]» (РС. 1888. № 12. С. 593).  

Мая 28. А. И. Тургенев, сообщая в письме П. А. Вяземскому о «Полярной звезде», 
пишет: «Каков Бестужев? Смешнее прошлогоднего. Строки о Грибоедове 
прелестны». (ОА. III, 129.)  

Мая конец. Вышел в свет № 10 ВЕ со статьей Пилада Белугина (псевдоним А. И. 
Писарева) «Несколько слов о мыслях одного критика о комедии “Горе от ума”» 
(с. 108—121). Злобно настроенный против комедии критик полемизирует с О. М. 
Сомовым и А. А. Бестужевым.  

Июня начало. Приезд Г. в Киев, где он остановился в «Зеленой гостинице». 
(Базилевич В. М. Грибоедов в Киеве. Киев, 1925. С. 5.)  

Июня до 10. Г. встречался в Киеве с декабристами: М. П. Бестужевым-Рюминым, С. 
И. Муравьевым-Апостолом, С. П. Трубецким, А. З. Муравьевым, М. И. 
Муравьевым-Апостолом и др.9 (Нечкина, 450—451).  

— Г. написал друзьям в Петербург свои первые впечатления от Киева. (Письма до 
нас не дошли. Соч. Г., 562).  

Июня 4. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Киева. Сообщает, что, встретя в Киевской 
лавре Д. А. Кологривову, узнал об его сестре, но вряд ли будет к ней допущен. (Соч. 
Г., 562.)  
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Июня 7. П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из Кологрива спрашивает, не 
проговорился ли кто о его переводе «Баязета» Расина «весьма нескромному 
Грибоедову». (РС. 1893. № 4. С. 201.)  

Июня 8. Указ Сената за № 32476 о производстве Г. в надворные советники. (РО. 1895. 
№ 3. С. 393.)  

Июня 10. Письмо Г. В. Ф. Одоевскому из Киева. Благодарит за письма и секретную 
почту. Пишет о сердечности В. Ф. Одоевского, раскаивается, что сомневался в нем, 
предупреждает, что не скроет его благородного поступка от А. И. Одоевского. 
Описывает Киев. Благодарит за защиту Г. о. у. Сообщает о предполагаемой поездке в 
Любарь к Муравьевым и на ярмарку в Бердичев для знакомства с Г. А. Ржевуцким. 
Пишет о литературных делах В. К. Кюхельбекера. (Соч. Г., 363—365.)  

Июня после 10. Г. выехал из Киева в Симферополь. (Нечкина, 450.)  

Июня 18. Г. приезжает в Симферополь и останавливается в «Афинской гостинице». 
(Дегтярев П. Крымский дневник.— В сб. Дегтярев П. и Вуль Р. У литературной 
карты Крыма. Симферополь, 1965. С. 27).  

Июня 24. Г. выехал верхом к истокам реки Салгир. Отмечает дачу Н. А. Перовского 
— «приятной легкой архитектуры домик». Обедает в деревне Аян, посетил ущелье 
Альгар. (Соч. Г., 428.)  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1825.9


Июня 25. В дождливый день Г. путешествовал по северной подошве Чатыр-Дага до 
Буюк-Джанской. Обедал шашлыком и каймаком. Поднимался на вершину горы. 
Ночевал в овчарне на восточной вершине. (Соч. Г., 429.)  

— В. Ф. Одоевский пишет В. К. Кюхельбекеру о полемике по поводу Г. о. у. и 
замечает: «На сих днях получил я от Грибоедова из Киева письмо... Он видно в 
хорошем расположении духа... и восхищается киевскими древностями. Он 
отправляется на корабле в Имеретию и оттуда к Ермолову». (РС. 1888. № 12. С. 595.)  

— И. П. Войцехович сообщает из Москвы А. М. Марковичу о появившейся в Москве 
эпиграмме С. А. Соболевского на  
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М. А. Дмитриева за критику Г. о. у. («Явился Телеграф и вскоре Михайло Дмитриев 
рецензию скропал...» и т. д.). (Плохинский М. Архив Черниг. губ. 1889, 188.)  

Во время путешествия по Крыму Г. встретился со старым знакомым Н. В. 
Сушковым и «часто услаждал» его «своею певучею раздумною игрой на 
клавикордах». (Сушков Н. Московский университетский Благородный пансион. М., 
1858. С. 12—13.)  

Июня 26. Г. кочует по вершинам, в тумане и облаках. Спускается в Корбек (теперь 
Изобильное) и пешком идет в Алушту. (Соч. Г., 430.)  

Июня 27. Г. был в Алуште. Снова поднимался на Чатыр-Даг. Вернулся в Корбек. 
Был в Шуме, Алуште. (Соч. Г., 430—431.)  

Июня 28. Поездка берегом. Кизильташ. (Соч. Г., 431—432.)  

Июня 29. Парфенит. Утес Гурзуфский. Обед у Монто. Ночевка в Дерекое. (Соч. Г., 
432—433.)  

Июня 30. Аутка. Урьянда. Ай-Тодор. Обед в Алупке. Затем в Симеис. Кукунейс. (Соч. 
Г., 433—434.)  

Июля 1. Выезд Г. из Кучук-Коя (Бекетово). Байдарская долина. После обеда в лес, до 
Мискомии. Подъем на гору. Балаклава. (Соч. Г., 434—435.)  

Июля 2. Г. в Балаклаве. Утром ездил в ялике по бухте. Осмотрел школы. Выезд из 
Балаклавы. Монастырь. Выезд в Севастополь. Под вечер гулял по Севастополю. 
(Соч. Г., 435—436.)  

Июля 3. Цензурное разрешение № 13 МТ, где Н. Полевой полемизирует с Ж. К. по 
поводу Г. о. у.  

— Г. в Севастополе, осматривал окрестности Инкермана. (Соч. Г., 436—438.)  

Июля 5. Г. путешествовал через Ахтиарский залив, вдоль Бельбека. Дуванкой 
(Верхне-Садовое). Речка Кара — Илаз. Поднимался на Мангупскую гору. Замок. 
Ночью прибыл в Бахчисарай. (Соч. Г., 439—440.)  
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Июля 6. Г. в Бахчисарае. Прогуливался по окрестностям. Чуфут-Кале. (Соч. Г., 440—
441.)  

Июля 7 и 8. Двухдневные странствия Г. (Соч. Г., 441).  

Июля 9. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Симферополя. Пишет, что доволен 
путешествием по южной и восточной части Крымского полуострова, просит взаймы 
1500 рублей, на дорогу, обещает переписать и прислать записки. (РЛ. 1968. № 3. 
С. 180.)  

— Г. выехал из Симферополя в Татар-Кой (Машино). (Соч. Г., 441.)  

Июля 10. «Утром в Татар-кой... Прекрасная Качинская долина, милые хозяйки» (m-
me Hoffrene, Е. О. Орфен). (Соч. Г., 442.)  

Июля 11. Г. ездил кавалькадой в Тепе-Кармен. (Соч. Г., 442.)  

Июля 12. «Приезжаю в Саблы, ночую там и остаюсь утро. Теряюсь по садовым 
извитым и темным дорожкам. Один и счастлив. Джемс [ирландский проповедник] 
кормит, поит, пляшет и, от избытка усердия, лакомит лошадью, которая ему руку 
сломила». (Соч. Г., 442.)  

Июля 19. «Завтра,— пишет М. Ф. Орлов жене из Симферополя,— еду на побережье 
вместе с Грибоедовым». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 493; Гершензон М. История Молодой 
России. М., 1908. С. 38.)  

Июля 20. М. Ф. Орлов сообщал жене 24 июля: «Я путешествовал совершенно один, 
так как Грибоедов почувствовал себя нездоровым». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 493.)  

Июля 28. В СП (№ 90, с. 3) опубликован очерк «Поездка в Петергоф» (письмо к А. С. 
Г.).  

Июля 30. А. И. Писарев поместил в СО (1825. XVII. С. 85) «Ответ на замечания 
Полевого», в котором заявляет: «Грибоедову я не стану подражать в слоге потому, 
что избрал себе другие образцы».  

Июль. В «Дамском журнале» (1825. № 14. Июль. С. 55) помещена анонимная 
эпиграмма на «Московский телеграф» (№ 10. С. 201):  
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О Горе от ума и Фрол наш споря, споря, 
Успел же сделать смех из горя.  

Августа 27. Н. М. Языков спрашивает П. М. Языкову, как Г. о. у. «подействовало на 
бездейственные умы в Симбирске?» Восхищается комедией Г. и рекомендует сестре 
читать ее чаще. (Письма Языкова, 203.)  

Августа конец. Г. получил от С. Н. Бегичева 1500 рублей. (Соч. Г., 565.)  



Август. Г. познакомился с А. Н. Муравьевым. «Объехав весь Южный берег, я 
остановился на несколько дней в Симферополе, в то самое время, когда был там 
Грибоедов, и даже в одной с ним гостинице. Однако сколько я ни желал с ним 
сойтись, мне говорили, что он недоступен для всех, исключая какого-то немецкого 
барона, давнего его приятеля. Случилось однажды ночью, что, встревоженный 
страшным сном, я громко вскрикнул, и на этот крик вбежал ко мне из соседнего 
номера сам Грибоедов». (Муравьев А. Н. Мое знакомство с русскими поэтами. Киев, 
1871. С. 9). Вместе они странствовали по Крыму, поднимались на вершину Чатыр-
Дага. «После очаровательной прогулки в Чуфут Кале,— вспоминает А. Н. 
Муравьев,— я беседовал с ним ночью,— луна делает нас откровенными. Я открыл 
ему мою страсть к поэзии... Он обрадовался моей склонности: «Продолжайте, сказал 
он, но ради Бога, не переводите, а творите!» (Муравьев А. Н. Мои воспоминания.— 
РО. 1895. Май. С. 62).  

— В 1825 г., в Крыму, посетив Корсунь, Г. «думал сделать трагедию» на тему о 
Владимире Святом. (Там же. С. 62—68.) О Владимире Г. упоминает в письме к В. Ф. 
Одоевскому из Киева и в «Путевых записках» 1825 г.,— Г. встречался в Крыму 
также с Н. Н. Оржицким (Соч. Г., 571), Н. В. Сушковым (Сушков Н. Московский 
университетский Благородный пансион... М., 1858. С. 12—13), П. П. Свиньиным (ОЗ. 
1825. Т. 24. С. 130), В. И. Ярославским («Киевская старина». 1887. № 7. С. 525), И. А. 
Мальцовым (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 496).  

Сентября 9. Письмо С. Н. Бегичеву из Симферополя. Благодарит за полученные 1500 
рублей. Жалуется, что за три месяца в Тавриде не написал ничего поэтического, 
сомневается в себе.  
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Досадует на обилие к нему внимания в Симферополе. Сообщает о сборах к А. П. 
Ермолову. Интересуется статьей В. Ф. Одоевского о Г. о. у. и там, как Бегичев 
отнесся к нежеланию печатать его статью. Поручает ему заботиться о А. И. 
Одоевском. (Соч. Г., 565—567.)  

Сентября 10. Г. выехал из Симферополя. Днем доехал до Карасубазара, потом до 
селения Эльбузы. Вечером спустились в Судакскую долину. Ночевал у барона А. К. 
Боде. (Соч. Г., 567.)  

Сентября 11. Утром прогулка Г. к мысу, где разметаны Сольдайские руины. Затем 
поездка до Козской долины. Ночью прибытие в Оттузы. (Соч. Г., 568.)  

Сентября 12. Г. прибыл в Феодосию (Кафу), осмотрел город, отправил письмо С. Н. 
Бегичеву с описанием своего путешествия от Симферополя до Феодосии, с жалобами 
на ипохондрию и просьбой дать совет, как ему избавиться от «сумасшествия или 
пистолета». (Соч. Г., 569—570.)  

Сентября 15. Этим числом помечен список Г. о. у., принадлежавший А. 
Струговщикову, потом И. С. Некрасову, теперь хранящийся в библиотеке С.-
Петербургского университета.  

Сентября 17. Цензурное разрешение книги Кюхельбекера «Шекспировы духи. 
Драматическая шутка» (СПб., 1825), посвященной «любезному другу Грибоедову».  



Сентября 29. На рассвете партия кабардинцев и черкесов напала на станицу 
Солдатскую, разгромила ее и скрылась у реки Чегема. Этот эпизод послужил темой 
стихотворения Г. «Хищники на Чегеме» (Соч. Г., 340—342).  

Сентябрь. Из Феодосии Г. через Керчь переправился в Тамань, а затем вдоль 
правого берега Кубани по Кавказской линии до Горячих вод.  

Октября 4. Г. участвует в экспедиции генерала А. А. Вельяминова против 
кабардинцев и черкесов, разграбивших 29 сентября 1825 г. станицу Солдатскую. В 
тот же день Г. прибыл в укрепление Каменный мост на реке Малке и пробыл там 
около 10 дней.  

— Н. М. Языков пишет П. М. Языкову: «Жаль, что произведение  
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<Г. о. у.>, делающее честь нашей литературе, не может быть напечатано в наше 
прозаическое время». (Письма Языкова, 208.)  

Октября между 4 и 12. Черновой набросок стихотворения Г. «Хищники на Чегеме» (в 
черновой редакции: «Дележ добычи»; см. 1825, ноября 22 и 1826, ноября 30).  

Октября около 20. Г. в письме к Кюхельбекеру сообщил об аресте и смерти 
Джамбулата, сына «самого значительного владельца», бывшего при посольстве 
Ермолова в Персии, но, «не разделяя любви отца к России, в последнем вторжении 
закубанцев был на их стороне». (Соч. Г., 572—573.)  

Октябрь. Г. был в отряде генерала А. А. Вельяминова, в Большой Кабарде, крепость 
Нальчик. (Соч. Г., 571.)  

Ноября начало. Д. И. Завалишин привез из Петербурга в Москву полный список 
Г. о. у., с рукописи Г. Остановился у И. Н. Тютчева (Восп. совр., 132).  

Ноября 22. Прибытие А. П. Ермолова в Екатериноградскую станицу (из станицы 
Червленной) для свидания с А. А. Вельяминовым и С. И. Мазаровичем. (Нечкина, 
472.)  

— В Екатериноградской станице Г. получил письмо А. А. Бестужева и написал 
ответ, в котором сообщает, что единственным для него спасением от служебных дел 
и разговоров являются прогулки верхом. «На Малке я начал что-то поэтическое10, 
по крайней мере самому очень нравилось, обстоятельства прервали, остыл, но при 
первой благоприятной перемене снова завьюсь в эфир». Хвалит зарисовку оргий 
Юсупова и советует внести их в повесть. Просил «по-республикански» обнять К. Ф. 
Рылеева. (Соч. Г., 570—571.)  

Ноября 26. Ц. р. альманаха «Урания» (Карманная книжка на 1826 г. М., 1825): к 
статье П. М. Строева «Отечественная старина» напечатан эпиграф из Г. о. у.: «И 
дым отечества нам сладок и приятен!» (с. 245).  

Ноября 27. Г. пишет В. К. Кюхельбекеру, что к нему по-прежнему расположены его 
бывшие сослуживцы. Жалуется на отсутствие вдохновения. Хвалит А. П. Ермолова. 
Описывает сильно на  
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него подействовавшую сцену геройской смерти сына кабардинского князя 
Джамбулата. (Соч. Г., 571—573.)  

Декабря 7. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из станицы Екатериноградской. Жалуется на 
мрачность и скуку, от которых решил лечиться походом против чеченцев. Сообщает 
о А. А. Вельяминове, «чрезвычайно неглупом человеке, твердых правил». Считает 
необходимым присутствие на Кавказе Д. В. Давыдова, который «во многом 
поправил бы ошибки самого А. П.» (Ермолова). (Соч. Г., 574—576.)  

Декабря 8. В Екатериноградскую станицу прибыл фельдъегерь Якунин с 
сообщением о смерти Александра I. Он же привез Г. письмо из петербургской 
театральной школы. (Нечкина, 473.)  

— В это же время, по воспоминаниям Н. В. Шимановского, на обедах у А. А. 
Вельяминова Г. читал «по нескольку явлений из только что конченного «Горя от 
ума»...» (Восп. совр., 115—116).  

Декабря 14. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге.  

Декабря 16. Арестован и посажен на Главную Гауптвахту А. А. Жандр. (Восст. 
декабр., 81.)  

Ноябрь — декабрь. В Екатериноградской станице Г. живет вместе с С. И. 
Мазаровичем. (Соч. Г., 570.)  

Декабря середина. Находясь в обществе А. П. Ермолова, А. А. Вельяминова и А. Ф. 
Реброва в станице Екатериноградской, Г. сказал Реброву: «В настоящую минуту 
идет в Петербурге страшная поножовщина». (Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. 
С. 550.)  

Декабря 17. Начал свою деятельность «высочайше утвержденный Тайный Комитет 
для изыскания соучастников возникшего злоумышленного Общества». С 14 января 
1826 г. он перестал именоваться «Тайным», с 29 мая 1826 г. был переименован в 
Комиссию. (Восстание декабристов. Т. I. С. XIV.)  

Декабря 18. Г. получил письмо А. А. Жандра от 19 октября (не сохранилось). (Соч. Г., 
576.)  
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— Письмо А. А. Жандру из Екатериноградской станицы. Жалуется на скуку, 
досадует на задержку похода из-за смерти Александра I; пишет: «какое у вас 
движение в Петербурге — а здесь... подождем». Беспокоится о дружбе А. И. 
Одоевского с В. Н. Т., благодарит за заботы о Кюхельбекере. Просит написать о 
литературных и театральных новостях. (Соч. Г., 576—578.)  

Декабря 21. По воспоминаниям Н. В. Шимановского, Г., которому следовало ехать в 
Тифлис, «убедительно просил» А. П. Ермолова «взять его в назначенный тогда 
поход». Ермолов «отговаривал его, но наконец как-то неохотно согласился». (Восп. 
совр., 116.)  



Декабря 22. А. П. Ермолов в сопровождении Г. выступает из Екатериноградской 
станицы в станицу Червленную на Тереке. (Восп. совр., 116.)  

Декабря 23. Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, С. П. 
Трубецкой показал: «Я знаю только из слов Рылеева, что он принял в члены 
Грибоедова, который состоит при генерале Ермолове; он был летом в Киеве, но там 
не являл себя за члена; это я узнал нынешний мой приезд сюда». (Нечкина, 479.)  

Декабря 24. На вопрос Следственного комитета, принимал ли К. Ф. Рылеев Г. в 
члены Общества, он ответил: «Грибоедова я не принимал в Общество: я испытывал 
его, но, нашед, что он не верит возможности преобразовать правительство, оставил 
его в покое. Если же он принадлежит Обществу, то мог его принять князь 
Одоевский, с которым он жил, или кто-либо на юге, когда он там был». (Нечкина, 
479.)  

Декабря 24 или 25. В станицу Червленную к А. П. Ермолову прибыл фельдъегерь 
Дамиш с известием об отречении Константина Павловича и о вступлении на престол 
Николая I. Он же рассказал о событиях 14 декабря. «В это время Грибоедов, то 
сжимая кулаки, то разводя руками, сказал с улыбкою: “Вот теперь в Петербурге 
идет кутерьма! Чем-то кончится!”». (Нечкина, 475—476.)  

Декабря 26. В 10-м заседании Комитета после слушания письменных ответов 
Рылеева и допросов Бестужевых «положили  
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взять под арест оказывающихся по их показаниям соучастниками в обществе 
мятежников и представить е. и. в.»: 1) Краснокутского, 2) Батенкова, 3) Нарышкина, 
4) Капниста, 5) Ентальцева, 6) Кальма, 7) Грибоедова, 8) Завалишина». (Восстание 
декабристов. Т. III. М.; Л., 1927. С. 427.)  

Декабря 27. Утверждение Николаем I постановления Комитета об аресте Г. 
(Нечкина, 481).  

Декабря конец. Вышел в свет ВЕ, № 23—24 со статьей Пилада Белугина «Против 
замечания неизвестного VV на суждение о комедии “Горе от ума”» (с. 198—224).  

1826 

Января 2. Отношение военного министра А. П. Ермолову: «По воле государя-
императора покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство приказать 
немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова со всеми 
принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени 
к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным 
присмотром прямо к его императорскому величеству». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 478.)  

Января начало. С. Н. Бегичев сжег ряд писем Г., опасаясь ареста. Позднее он 
сообщал Наумову: «Самые интересные письма Грибоедова сгорели у меня в начале 
1826 года». (Библиографические записки. 1858. № 15. С. 481—482.)  

Января 12. Сергей Николаевич Ермолов сообщал своему брату: «...У нас здесь 
Грибоедов, он вместе с Алексеем Петровичем приехал к нам из Екатеринограда, идет 



с нами в Чечню из любопытства, я очень рад был его приезду, ибо, признаюсь, 
немного у нас осталось таких товарищей; с нами Устимович, Шимановский, 
Жихарев, Талызин, Мирза-Джан и много фельдъегерей, вот вам вся наша компания, 
и все идут в поход, с нами также и подполковник Ковалев, прекрасный и премилый, 
и Ефимович, и также отправляются с нами». (Ениколопов И. К. Грибоедов и Восток. 
Ереван, 1974. С. 55.)  

Января 21. Е. П. Оболенский написал покаянное письмо Николаю I, в котором среди 
членов тайного общества указал Г.:  
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«Он был принят месяца два или три перед 14-м декабрем, и вскоре потом уехал, 
посему действия его в обществе совершенно не было». (Восп. совр. 272).  

— Г. вместе с отрядом А. П. Ермолова выступил из станицы Червленной в крепость 
Грозную, куда прибыл на следующий день, ночевав в Горячеводском укреплении. 
(Вейденбаум, 264).  

Января 22. В Грозную прибыл фельдъегерь Уклонский с приказом арестовать Г. и 
отобрать его бумаги. В тот же день в присутствии Уклонского, артиллерии 
полковником Мищенко и адъютантом Ермолова, гвардии поручиком Талызиным 
произведен осмотр чемоданов Г. (Восп. совр., 118—120.)  

При обыске у Г. в одном чемодане нашли «довольно толстую тетрадь. Это было 
“Горе от ума”». (Восп. совр., 120.)  

При осмотре чемоданов у Г. были найдены следующие книги: 1) Словарь 
Российской Академии, 2) Сочинения Державина, 3) Географическое и 
статистическое описание Грузии и Кавказа, 4) Описание Киево-Печерской Лавры, 5) 
Краткое описание Киева, 6) Народные сербские песни, 7) Сербский словарь, 8) 
Старинные малороссийские песни, 9) Киевские святцы, 10) Путешествие по Тавриде, 
11) Греческая книга. (Вейденбаум, 264.)  

— Н. М. Языков в письме к брату Петру цитирует несколько перефразированный 
стих из Г. о. у.: «Ех, Петр Михайлович, дурно, брат!» (Письма Языкова, 237).  

Января 23. Секретное отношение А. П. Ермолова к барону И. И. Дибичу о 
произведенном аресте Г. и препровождении его в Петербург согласно предписанию 
военного министра. В заключении отношения А. П. Ермолов пишет: «Имею честь 
сообщить вашему превосходительству, что г. Грибоедов во время служения его в 
Миссии нашей при Персидском дворе и потом при мне, как в нравственности своей, 
так и в правилах не был замечен развратным и имеет многие хорошие весьма 
качества». (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 156; ЛН. Т. 47—48. С. 105.)  

— Г. и Уклонский выехали из Грозной в Екатериноград. (Вейденбаум, 264—265.)  

Января 27. Показания Следственному комитету М. П. Бестужева-Рюмина  
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о киевском свидании Г. с декабристами. (Нечкина, 452—453.)  



Января 29. На вопрос Следственного комитета: «Кто именно был тот Грибоедов, с 
которым вы, приехав к Бестужеву, нетерпеливо желали видеться с Сергеем 
Муравьевым, за которым Бестужев посылал нарочного, и в чем заключались как 
предмет требуемого свидания с ним, так и взаимные ваши разговоры?» — Артамон 
Муравьев отвечал: «Грибоедов, которого желал познакомить с Муравьевыми, тот 
самый, который при генерале-от-артиллерии Ермолове находится. Желание мое 
видеть Сергея Муравьева тогда истинно было родственное и дружеское, касательно 
Грибоедова, то говоря о моем брате, как об особенно умном человеке и зная, что 
Грибоедов предполагал остаться в Киеве, то хотел доставить ему этим удовольствие. 
С Муравьевым Сергеем я виделся тогда коротко, ибо он приехал он [sic!] в полдень, 
а уехал на другое утро рано. Во время же его бытности сих нескольких часов 
приехала моя жена, с которою я 6 месяцев не виделся. При мне разговор их, в 
котором я участвовал урывками, был общий и не касающийся до общества». 
(Нечкина, 453.)  

Января 30. В Екатериноград прибыли чемоданы Г. из Владикавказа и осмотрены 
воинским начальником станицы в присутствии нескольких офицеров. Бумаги 
опечатаны и вручены Уклонскому. В тот же день Г. и Уклонский выехали из 
Екатеринограда. (Вейденбаум, 265.)  

При осмотре чемоданов у Г. оказались следующие книги: 1) Родословная история о 
татарах Абульгаза, 2) История Бургунции, 3) Правила Славянского языка 
Домбровского, 4) Зендевеста в немецком переводе, 5) Топографическая карта 
Крыма. (Вейденбаум, 265.)  

Января 31. Сергей Муравьев-Апостол, отвечая Следственному комитету, писал, что 
он познакомился с Г. в Киеве, но «об обществе ни слова не было говорено между 
ними, и он не член наш». (Нечкина, 455—456.)  

Февраля 4. А. С. Меншиков, посланный с дипломатическим поручением в Персию, 
получил также задание выяснить ряд вопросов о Ермолове и Г. В соответствии с 
этим он написал своему  

79  

помощнику, полковнику Ф. Ф. Бартоломею, памятную записку, в которой требует 
узнать, «кто такой Грибоедов, какого он поведения и что об нем говорят»1. (ЛН. 
Т. 47—48. С. 241—242.)  

Февраля 6 или 8. Около 4 часов пополудни Г. и Уклонский приехали в Москву, 
остановились у Д. Н. Бегичева в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы 
Божедомской, вызвали С. Н. Бегичева, вместе обедали и в 2 часа ночи Г. в 
сопровождении Уклонского выехал в Петербург. (Восп. совр., 208—209.)  

— Будучи у Д. Н. Бегичева, Г. написал записку Б. И. Иону, прося его «предупредить 
мать и сестру, чтобы они не пугались...» (Беседы в Обществе любителей Российской 
словесности при Моск. университете. Вып. II. М., 1868. С. 23).  

Февраля 9. Г. остановился в Твери у сестры Уклонского и, найдя там фортепьяно, 
девять часов сряду играл на нем. (Восп. совр., 209.)  
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Февраля 10 или 11. На третий день после проезда через Москву С. Н. Бегичев был у 
матери Г., «и она с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: “карбонарий”, 
и то, и се, и десятое». (Восп. совр., 209.)  

Февраля 11. Г. доставлен в Петербург и содержался вначале на Главной гауптвахте. 
(ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 483.)  

Февраля 12. Допрос Г. генералом-адъютантом В. В. Левашевым и его ответы, что он 
к тайному обществу не принадлежал, о его существовании не знал, в разговорах же с 
А. А. Бестужевым, К. Ф. Рылеевым, «Абаленским» и В. К. Кюхельбекером часто 
слышал «смелые суждения на счет правительства, в коих сам брал участие: осуждал, 
что казалось вредным, и желал лучшего». (Восп. совр., 272—273.)  

— «Государь император приказать изволил коллежского асессора Грибоедова 
поместить в штабе по примеру прочих2. Генерал-адъютант Левашев». (ЛН. Т. 60. 
Кн. 1. С. 478.)  

— Среди арестованных, содержавшихся в Главном штабе, Г. застал Ф. Г. Кальма, Р. 
В. Любимова, С. Л. Алексеева. (Восст. декабр., 22—23, 90, 120.)  

Февраля 13. Рапорт № 76 петербургского коменданта генерала-адъютанта  
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Башуцкого на имя дежурного генерала Главного штаба генерала-адъютанта А. Н. 
Потапова о препровождении вещей Г. На рапорте расписка Г. об их получении. (ЛН. 
Т. 60. Кн. 1. С. 478.)  

Февраля 13 — июня 1. Экспромт Г.:  

По духу времени и вкусу 
Он ненавидел слово «раб». 
— За то попался в Главный штаб 
И был притянут к Иисусу...3  

(Соч. Г., 341; «Новый мир». 1938. № 4. С. 277; РЛ. 1977. № 2. С. 69—70.)  

Февраля 14. А. И. Одоевский, отвечая на вопросные пункты Комитета, пишет, что Г. 
«ни к какому не принадлежит обществу». (Восп. совр., 473.)  

— Вопросные пункты Комитета К. Ф. Рылееву о Г. и его ответ, что Г. он не 
принимал в члены, хотя и «имел несколько общих разговоров о положении России и 
делал ему намеки о существовании общества... Поручений ему никаких не было 
делано, ибо хотя он из намеков моих мог знать о существовании общества, но не 
будучи принят мною, совершенно не имел права на доверенность Думы», что он 
слышал от С. П. Трубецкого, что была несостоявшаяся попытка принять Г. в члены 
Южного общества во время пребывания Г. в Киеве. (Восп. совр., 273—274.)  

— Вторичное показание С. П. Трубецкого Следственному комитету о том, что он 
считал Г. членом Общества на основании слов К. Ф. Рылеева: «Он наш». (Восп. 
совр., 274—275.)  
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— Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, А. А. Бестужев писал, 
что с Г., «как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании 
преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому,— 
но прямо об Обществе и его средствах никак не припомню чтобы упоминал. Да и он, 
как поэт, желал этого для свободы книгопечатания и русского платья. В члены же 
его не принимал я, во-первых, потому, что он меня и старее и умнее, а во-вторых, 
потому, что не желал подвергнуть опасности такой талант; в чем и Рылеев был 
согласен. Притом же прошедшего 1825 г. зимою, в  
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которое время я был знаком с ним, ничего положительного и у нас не было. Уехал он 
в мою бытность в Москве, в начале мая, и Рылеев, говоря о нем, ни о каких 
поручениях не упоминал. Что же касается до распространения членов в корпусе 
генерала Ермолова, я весьма в том сомневаюсь, ибо оный, находясь вне круга 
действия, ни к чему бы нам служить не мог». (Восп. совр., 275—276.)  

Февраля 15. Письмо Г. Николаю I из-под ареста. Просит вернуть ему свободу, 
лишения которой он ничем не заслужил. (Восп. совр., 276.)  

Февраля 17. В записке Н. И. Гречу и Ф. В. Булгарину из заключения Г. просит 
прислать газет, журналов и «Чайльд-Гарольда» Байрона4, а также познакомиться с 
М. П. Жуковским, которому поручен надзор за арестованными. (Соч. Г., 579.)  

Февраля 19. Отметка начальника Главного штаба И. И. Дибича на письме Г. к 
Николаю I: «Объявить, что таким тоном не пишут Государю и что он будет 
допрошен» (Восп. совр., 410).  

— Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, М. П. Бестужев-Рюмин 
писал, что Г. не был принят в Общество по двум причинам: 1) не мог быть полезен 
Обществу, находясь на службе у А. П. Ермолова и 2) боялись, что он в Обществе 
сделает «партию для Ермолова», которому Общество не доверяло. (Восп. совр., 277.)  

— С. И. Муравьев-Апостол показал Следственному комитету, что он в Общество Г. 
не принимал и никаких сношений с ним по Обществу не имел. (Восп. совр., 277—
278.)  

— С. Г. Волконский, отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, писал, 
что он о Г. ничего сказать не может, так как почти не был с ним знаком, встречался 
лишь иногда в «светских собраниях» в Москве. (Восп. совр., 278.)  

— На вопросные пункты Следственного комитета А. П. Барятинский ответил, что 
он не знает, состоял ли Г. членом Общества. «Ежели это Грибоедов сочинитель, то я 
его лично не знаю, а слыхал о нем как об авторе. Неизвестно также мне, член ли он 
Тайного общества и был ли он в Грузии. О другом Грибоедове никогда не слыхал». 
(Восп. совр., 279.)  
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— На вопросные пункты Следственного комитета В. Л. Давыдов ответил, что он 
никогда не слыхал о принятии Г. в члены Общества, виделся с ним один раз в 
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Москве на большом обеде, где, «кроме литературы, ни о чем не говорили». (Восп. 
совр., 279.)  

— На вопросные пункты Следственного комитета П. И. Пестель ответил: «О 
принадлежности коллежского асессора Грибоедова к тайному обществу не слыхал я 
никогда ни от кого и сам вовсе его не знаю». (Восп. совр., 280.)  

Февраля 24. Г. был вызван в Следственный комитет, где давал устные показания. 
(Щеголев, 32.)  

Вечером того же дня Г. отвечал на вопросные пункты, что он и к тайному обществу 
не принадлежал и ничего о нем не слыхал; «Рылеев и Бестужев никогда мне о 
тайных политических замыслах ничего не открывали. Суждения мои касались до 
частных случаев, до злоупотреблений некоторых местных начальств, до вещей всем 
известных, о которых всегда в России говорится довольно гласно»; что русского 
платья желал он потому, что оно покойнее и красивее, что хотел не «безусловной 
свободы книгопечатания», а чтобы она не стеснялась своенравием иных цензоров. 
«Не могу постигнуть, на каких ложных слухах [Оболенский] основывал [мое 
членство], не на том ли, что меня именно за три дня до моего отъезда приняли в 
ОЛРС...» На встречах в Киеве с Муравьевым, Бестужевым-Рюминым «разговоров не 
только вредных правительству, но в которых требуется хотя несколько 
доверенности я с ними не имел»... (Щеголев, 13—17; Нечкина, 500—501).  

— К этому времени следует, по-видимому, отнести слышанный Н. В. Путятой 
рассказ о Г.: «На допросе в Комиссии один из членов ставил ему в вину, что он хулил 
и позорил словами Петра Великого.— Грибоедов отвечал: «Правда, я ругаю его 
через день, всякий раз что бреюсь». (Цявловский М. А. Экспромт А. С. Грибоедова.— 
«Новый мир». 1938. № 4. С. 277.)  

Февраля 25. В Комитете зачитаны ответы Г. на вопросные пункты. (Щеголев, 13.)  

— На вторичный запрос Следственного Комитета Е. П. Оболенский отвечал: «О 
принятии Грибоедова в члены Общества я слышал  
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от принявшего его Рылеева и более совершенно никаких подробностей принятия его 
не слыхал и не могу сказать, кто был свидетелем при приеме его; о времени же 
принятия его я поистине сказать не могу с точностию; но сколько помню, сие было 
за месяц или за два до отъезда его отсюда; вот все, что могу сказать о принятии 
Грибоедова в подтверждение прежнего показания моего; никакие, впрочем, 
подробности принятия его мне неизвестны; сам же лично, после принятия 
Грибоедова, сколько сие помню, с ним не встречался». (Восп. совр., 285.)  

— В Комитете были зачитаны ответные пункты Г. и Комитет постановил 
предоставить Николаю I доклад об его освобождении с аттестатом: «Коллежский 
асессор Грибоедов не принадлежал к Обществу и о существовании оного не знал. 
Показание о нем сделано князем Евгением Оболенским 1-м со слов Рылеева; Рылеев 
же ответил, что имел намерение принять Грибоедова; но не видя его наклонным ко 
вступлению в Общество, оставил свое намерение. Все прочие его членом не 
почитают». На представлении имеется резолюция Николая I, написанная рукой И. 



Н. Дибича: «Высочайше повелено Грибоедова содержать пока у дежурного 
генерала». (Щеголев, 36; Нечкина, 510—511.)  

Февраля после 17. Записка Г. к Булгарину. Благодарит за присланные книги и 
просит прислать на сутки стихотворения А. С. Пушкина (по-видимому,— 
Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1826; цензурное разрешение 8 октября 
1825 г., выход в свет — 30 декабря.— Смирнов-Сокольский Н. Рассказы о 
прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 113, 121). (Соч. Г., 579.)  

Записка Г. к Ф. В. Булгарину. Просит прислать атлас к Анахарсису («Voyages du 
jeune Anacharsis en Grèce» Barthélemy) или карту Греции. (Соч. Г., 579.)  

Письмо Г. к Ф. В. Булгарину. Напоминает о присылке атласа и о том, что он через 
Жуковского может повидаться с ним. (Соч. Г., 579.)  

В записке к Ф. В. Булгарину Г. просит прислать ему академических газет и 
журналов. (Соч. Г., 579.)  
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Записка Г. к Ф. В. Булгарину. Благодарит за полученные «Четвероногие Апологи» 
И. И. Дмитриева (Апологи в четверостишиях. М., в типогр. А. Семена, 1826). Просит 
прислать продолжение или старое издание Degerando. «Histoire comparee des sistemes 
de philosophie» и «Санктпетербургский карманный месяцеслов...» Шуберта. Пишет, 
что в случае его отправки с фельдъегерем даст знать матери о своем долге Ф. В. 
Булгарину. (Соч. Г., 580.)  

Марта 6. Декабрист фон-дер-Бригген в своем показании Следственному комитету, 
назвав членов Общества, пишет, что среди них был, «кажется, Грибоедов». (Нечкина, 
561.)  

Марта 7. Следственный комитет на его представление от 25 февраля заслушал 
резолюцию Николая I об оставлении Г. у дежурного генерала.  

Марта 14. Капитан Жуковский составил список лиц, содержавшихся в доме 
Главного штаба, среди которых указан и Г. (ЛН. Т. 60. Кн. I. С. 478).  

Марта 15. Предписание военного министра направить Г. в Следственный комитет 
для допроса. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 479, 484.)  

— Отношение шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа дежурному генералу Главного 
штаба направить Г. 16 марта в Следственный комитет. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 479, 484.)  

Вопросные пункты комитета к Г. о том, не брал ли он от Рылеева для доставки на юг 
писем, стихов или «прозаической статьи под названием “Катехизис”», зачем он 
виделся в Киеве с А. и С. Муравьевыми, был ли с ними разговор о П. И. Пестеле, 
виделся ли Г. в Киеве с А. И. Корниловичем и в Грузии с В. И. Сухачевым. Г. 
отвечал, что он никаких поручений не брал, с А. и С. Муравьевыми виделся только 
в «присутствии дам», А. И. Корниловича не видел, а В. И. Сухачева не знает. (ЛН. 
Т. 60. Кн. 1. С. 484.)  



Марта 16. Ответы Г. прочитаны в Комитете и приняты к сведению. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. 
С. 484.)  

Марта после 16. Г. послал записку Н. А. Муханову, в которой  
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просит прислать книг и узнать, что слышно достоверного о следствии. (РЛ. 1972. 
№ 2. С. 185—186.)  

Марта 19. Две записки к Ф. В. Булгарину из-под ареста. В первой просит прислать 
150 рублей, если их нет, занять у А. А. Жандра или П. Н. Чебышева. Обещает в 
случае отправки передать для продажи свой адамантовый крест. Во втором письме 
благодарит за деньги. Просит прислать книгу «Таврида, или Мой летний день в 
Таврическом Херсонисе», лирико-эпическое песнотворение, сочиненное капитаном 
Семеном Бобровым. Николаев, в Черноморской адмиралтейской типографии, 1798. 
Возможно, ему прислали и второе издание — СПб., 1824. Просит также прислать 
учебник французского математика Francoeur'a «Le Calcul Différentiel». На другой 
половине листа — расписка в получении денег. (Соч. Г., 581.)  

Марта около 19. Записка Г. к Булгарину: «С нами чудесные происшествия. Караул 
приставлен строжайший, причина неизвестная. Между тем я Комитетом оправдан 
начисто, как стекло. Ивановский, благороднейший человек, в крепости говорил мне 
самому и всякому гласно, что я немедленно буду освобожден. Притом обхождение со 
мною, как его, так и прочих, было совсем не то, которое имеют с подсудимыми. 
Казалось, всё кончено. Съезди к Ивановскому, он тебя очень любит и уважает, он 
член Вольного общества любителей словесности, и много во мне принимал участия. 
Расскажи ему мое положение и наведайся, чего мне ожидать. У меня желчь так 
скопляется, что боюсь слечь или с курка спрыгнуть. Да не будь трус, напиши мне, я 
записку твою сожгу, или передай сведения Ж[андру], а тот перескажет А[лексееву], а 
А[лексеев] найдет способ мне сообщить». (Соч. Г., 580.)  

Апреля около 18. Записка Г. к Ф. В. Булгарину с просьбой прислать газет и для М. П. 
Жуковского — басни Крылова в парадном издании: Басни Ивана Крылова. В семи 
книгах. СПб., у книгоиздания Ивана Сленина. Гравюры С. Галактионова, И. 
Ческого, Ф. Иордана и др. по рисункам И. Иванова и А. Зауервейд. Цензурное 
разрешение 30 августа 1824 г., выход в свет 20 марта 1826 г. Тираж 10 000 экз., из них 
100 роскошных и «подносных». (Соч. Г., 581.)  
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Апреля 27. Утвержден репертуар на время торжеств по случаю коронации Николая 
I. Здесь под № 5 значится «Своя семья», а под № 20 — «Притворная неверность» — 
наряду с «Андромахой» и «Липецкими водами». (Танеев С. В. Из прошлого имп. 
театров. Вып. III. СПб., 1886. С. 9.)  

Мая 29. Переименование Следственного комитета в Следственную комиссию. 
(Нечкина, 561. См. декабря 17 1825 г.)  

Мая 31. В CXIV заседании Комитета постановлено возобновить представление об 
освобождении Г., отклоненное Николаем I 25 февраля 1826 г. На представлении 
рукой Николая I написано: «Выпустить с очистительным аттестатом». Рукою И. И. 



Дибича присовокуплено: «Высочайше повелено произвести в следующий чин и 
выдать не в зачет годовое жалованье». (Щеголев, 20, 44; Нечкина, 511—512.)  

Июня 1. Указ Николая I Правительственному сенату, в котором назначался 
персональный состав верховного уголовного суда над декабристами; в частности, 
среди его членов значился и И. Ф. Паскевич. (Нечкина, 512.)  

Июня 2. Предписание военного министра А. И. Татищева дежурному генералу 
Главного штаба генерал-адъютанту А. Н. Потапову, № 765: «Государь император 
высочайше повелеть соизволил освободить с аттестатом содержащегося при 
Главном штабе под арестом коллежского асессора Грибоедова». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. 
С. 480.)  

Июня 2 — около 10. Г. живет у А. А. Жандра. (Звенья. Т. I. С. 34.)  

Июня 2 — июля за неск. дней до 21. Г. занял у Ф. В. Булгарина 3 тысячи рублей. (РС. 
1905. XII. С. 710. Прим. 7.)  

Июня 3. Отношение дежурного Главного штаба А. Н. Потапова военному министру, 
№ 966, с просьбой доставить список всем освобожденным для представления их 6 
июня государю. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 480.)  

— Отношение № 762 военного министра А. П. Ермолову об освобождении Г. с 
выдачей аттестата о невиновности и прогонных. (Щеголев, 45.)  
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Июня 4. Отношение военного министра дежурному генералу Главного штаба, № 781 
с перечислением освобожденных: поручик Голицын, корнет Плещеев 2-й, отставной 
подполковник Михаил Николаев сын Муравьев, коллежский асессор Грибоедов, 
поручик Врангель и надворный советник Семенов. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 480—481.)  

Июня 5. Письмо Г. к С. Л. Алексееву из Петербурга. Сообщает о своем освобождении 
2 июня. Просит полюбить А. А. Муханова, с которым посылает письмо5. Пишет, что 
«одушевлен одной заботой» за судьбу А. И. Одоевского. (Соч. Г., 581.)  

Июня 6. Г. в числе других освобожденных был принят Николаем I. После приема 
обедал у матери М. П. Жуковского, а вечером был у Ф. В. Булгарина, откуда написал 
письмо В. С. Миклашевич. (Соч. Г., 582—583.)  

Июня 8. Г. произведен в надворные советники по высочайшему повелению, 
объявленному начальником Главного штаба. (РО. 1895. № 3. С. 393.)  

Июня 9. Г. выдан аттестат о невиновности: «По высочайшему его императорского 
величества повелению Комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим 
свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по 
исследованию найдено, членом того общества не был и в злоумышленной цели оного 
участия не принимал. Петербург, июня 9 дня 1826 г.» (Щеголев, 45).  

Июня около 10 — июля около 21. Г. жил на даче Ф. В. Булгарина на Выборгской 
стороне, на берегу Большой Невки, против Аптекарского сада, виделся только с 
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близкими, читал, гулял по окрестностям Петербурга и занимался музыкой. (Восп. 
совр. М., 1929. С. 186). Здесь он познакомился с В. Н. Григорьевым.  

— Г. написал стихотворение «Освобожденный». (ПССГ. III, 17—18, 282—283.)  

Июня 10. Жандр пишет А. А. Муханову, что Г. «нездоров, у него сделался флюс на 
щеке. Вероятно, прежние сырость и передряги отозвались теперь». (ГИМ. Ф. 117. Ед. 
хр. 34. Л. 110.)  

— После освобождения из-под ареста Г. выдано было не в  
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зачет годовое жалованье — 250 червонных. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 482.)  

Июня 11. Рапорт Г. в Следственную комиссию о выдаче подорожной и прогонных 
денег. (Щеголев, 45.)  

Июня 14. А. А. Муханов в письме к брату Владимиру спрашивает: «Что делает 
любезный Грибоедов? Отчего он не едет в Москву? (Щукинский сб. III. М., 1904. 
С. 205.)  

Июня 20. Г. совершил поездку в Парголово, где наблюдал народное гулянье; в 
последующие дни написал очерк «Загородная поездка». (Соч. Г., 386—389.)  

— Н. А. Муханов пишет А. А. Муханову, что Г. не едет в Москву, «потому что был в 
простуде всё это время, страдал от флюса и потом не кончил еще совершенно дела 
свои здесь». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 34. Л. 86.)  

Июня около 10 — июля около 21. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину из окрестностей 
Петербурга. Пишет о прогулках на Дудорову гору и Ораниенбаум. Бранит 
«Forschungen im Gebiete d.älterer Bildgnysgeschichte d. Volken Mittel-Asien, S. S. 
Smidt'a. Просит прислать «Временник»; «Historia Monholorum et Taztarorum, ed. 
Comitü Nicolai de Roumensof. Abulchasi La hadur chani. Путешествие по Татарии 
Bergeron'a или «Любопытнейшее путешествие монаха de План-Каркина в 1246 г. к 
Татарам». Жалеет, что у Н. И. Греча неприятности из-за издания «Толкований на 
Новый Завет» И. Гаснера. (ПССГ. III, 193.)  

Июня 26. В СП опубликован очерк Г. «Загородная поездка» (СП. 1826. № 76)6.  

Июля 1. По распоряжению военного министра Г. получил «прогонные деньги до 
города Тифлиса на три лошади за 2662 версты пятьсот двадцать шесть рублей сорок 
семь копеек, да на путевые издержки, полагая по сту рублей на 1000 верст, двести 
шестьдесят шесть рублей двадцать копеек, всего семьсот девяносто два рубля 
шестьдесят семь копеек». (Нечкина. Следственное дело о А. С. Грибоедове. М.; Л., 
1945. С. 87.)  

Июля 6. Н. А. Муханов пишет А. А. Муханову: «Сейчас выходит от меня Грибоедов, 
с которым я беспрестанно вижусь, чудо что  
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за человек: умен, нравственности необыкновенной». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 87. Л. 
127 об.)  

— Н. А. Муханов пишет Вл. и Ив. Мухановым: «Пока буду часто видеться с 
Грибоедовым да с Вяземским, а как они уедут, то хоть умирай с тоски». (ГИМ. 
Ф. 117. Ед. хр. 88. Л. 5.)  

Июля 7. Цензурное разрешение сборника «Сириус». Собрание сочинений и 
переводов в стихах и прозе. Подарок любительницам и любителям российской 
словесности на 1827 год. Издано М. А. Бестужевым-Рюминым. Книжка первая. СПб., 
типогр. медиц. департ. Мин. внутр. дел, 1826. Здесь опубликован эпилог Г. о. у., 
написанный издателем сборника, в форме писем Фамусова к Простомысловым, 
девицы Софьи к княгине N из села Скукино Саратовской губернии, Чацкого к 
Лестову из деревни NN.  

Июля 8. Сенатский указ Государственной коллегии иностранных дел о высочайшем 
пожаловании Г. в чин надворного советника. (РО. 1895. № 3. С. 393.)  

Июля 13. Казнь П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, 
К. Ф. Рылеева и П. Г. Каховского. (Нечкина, 516.)  

Июля после 13. Г. написал стихотворение «Освобожденный». Стихи 14—17 и 
описание зимнего переезда намекают на арест и путешествие в Петербург с 
фельдъегерем, а первая половина стихотворения — на освобождение. (ПССГ. I, 17, 
282—283.)  

Июля, за несколько дней до 21. Г. приезжает в Москву7.  

Июля, за несколько дней до 21 — августа за несколько дней до 16. Г. встретился в 
Москве, в доме С. Д. Нечаева, с М. Н. Макаровым8. На просьбу последнего написать 
что-либо подобное Г. о. у. ответил: «Душа моя темница, и я написал трагедию из 
вашей Рязанской истории». (РЛ. 1973. № 3. С. 106.)  

— Д. А. Смирнов передает со слов М. С. Грибоедова, что «брат решительно не хотел 
ехать служить к Паскевичу. Матушка как-то пригласила его с собой помолиться к 
Иверской божьей матери. Приехали, отслужили молебен... вдруг матушка упала 
перед братом на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то,  
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о чем она будет просить... Растроганный, взволнованный, он дал слово... Тогда она 
объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал». 
(Беседы в ОЛРС. Вып. II. М., 1868. С. 25.)  

— Смирнов датирует этим временем также рассказ Бегичева о том, что Г. «встретил 
в Москве дочь какого-то частного пристава, которая похожа лицом на жену его Анну 
Ивановну, и даже задумал было жениться». (Восп. совр., 211.)  

Июля 21. А. А. Муханов пишет из Москвы Н. А. Муханову: «Г. здесь видел, он бледен 
как смерть и похудел очень». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 25. Л. 48.)  
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Июля 29. Барон Аш пишет А. А. Ивановскому из Москвы: «Творец “Горя от ума” 
имел на меня такое впечатление, как и на вас; я нашел в нем все те достоинства, 
которые вы ему приписываете, и потому невольно к нему привязан»; «...До сей поры 
не мог передать ему от вас поклона, ибо не видал его. Он велел мне сказать, что так 
же хворает и было чуть-чуть не рассыпался». (РС. 1889. VII. С. 112.)  

Августа 2. В письме к брату Владимиру в Москву из Слободы Таволженки А. А. 
Муханов пишет: «Если Грибоедов не уехал, поклонитесь ему об руку». (Щукинский 
сб. III. М., 1904. С. 182.)  

Августа, за несколько дней до 16. Г. выехал из Москвы, заезжал на один день в 
деревню Екатерининское к С. Н. Бегичеву. (Восп. совр., 30.)  

Августа 16. Д. В. Давыдов пишет жене из Тулы: «Паскевич только что нынче выехал 
из Тулы, я может быть догоню его, а Грибоедова верно перегоню». (ЛН. Т. 19—21. 
1935. С. 330.)  

Августа 28. Г. был на редуте Мечетском. Д. В. Давыдов в своем дневнике пишет: 
«Мне хотелось догнать почту и большой караван... Наконец догнал его в 
привальном редуте, называемом Мечетской; тут нашел я, между прочими 
знакомыми моими, и Грибоедова, выехавшего гораздо прежде меня из Москвы...» В 
тот же день они вместе выехали дальше. Ночевали в Арадонском редуте. (Восп. совр., 
144.)  
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Августа 29. Рано утром Г. с Д. В. Давыдовым приехали во Владикавказ. (Восп. совр., 
144.)  

— Н. П. Шульц писала сестре Кюхельбекера: «Меня уверяли, что господин 
Грибоедов, который был тесно связан с Вильгельмом Карловичем и о котором вы 
без сомнения слышали, собрал при помощи своих друзей сумму 3000 рублей, 
которую послал вашему брату; можно надеяться, что он в настоящее время не 
нуждается в необходимом и что ему очень приятно быть этим обязанным своему 
старому дорогому другу». («Лит. современник». 1938. № 10. С. 198; РЛ. 1981. № 3. 
С. 54. Оригинал по-французски.)  

Августа 30. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Владикавказа, приехали в Ларс. Вещи 
были навьючены на казачьих лошадях, конвой убавлен до 10 человек пехоты и двух 
казаков, так как дорога стала менее опасной. (Восп. совр., 145—146.)  

Августа 31. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Ларса. В селе Казбек переменили 
лошадей и тотчас поехали дальше. К вечеру приехали в Коби, где встретились с Н. В. 
Шимановским и ночевали. В горах была «ужасная» гроза. (Восп. совр., 121, 148.)  

Сентября 1. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Коби, перевалили через Крестовую 
гору, проехали Кашаурскую долину и ночевали в деревне Пасанаур, сильно 
уставшие от гористой дороги. (Восп. совр., 148—150; ЛН. Т. 19—21. С. 331.)  

Сентября 2. Г. и Д. В. Давыдов рано утром выехали из Пасанаура, в Анануре 
переменили лошадей, отправили вьючных лошадей обыкновенной дорогой, а сами 



поехали прямо через горную цепь. Ночевали в деревне Гаринскал. (Восп. совр., 150—
151.)  

Сентября 3. Г. и Д. В. Давыдов выехали из селения Гаринскал в Тифлис. Г.— 
верхом, а Д. В. Давыдов в почтовой тележке. Проехали 10 верст косогором вдоль 
берега Арагвы, переправившись через мост Помпея, поворотили вправо у самого 
впадения Арагвы в Куру, и этой дорогой приехали в Тифлис. (Восп. совр., 151.)  

Сентября после 3. Г. говорил с А. П. Ермоловым о сосланном на Кавказ декабристе 
А. А. Добринском. (Соч. Г., 583—584.)  
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Сентября после 3 — мая 12 1827 г. Г. работал над трагедией «Грузинская ночь». 
(ПССГ. III. С. 266—271, 303; Восп. совр., М., 1929. С. 35; Восп. совр., 30—31.)  

Сентября 9. Встреча Г. с Н. Д. Киселевым. (Восп. совр., 355.)  

Сентября 14. Н. Д. Киселев вместе с Ф. Ф. Бартоломеем были у Р. И. Ховена, где 
«Грибоедов своею музыкою и разговорами перенес меня в Петербург». (Там же.)  

Сентября 15. Н. Д. Киселев записал в своем дневнике: «Грибоедов, базар и Шамира 
посетил». (Там же.)  

Сентября 19. Из дневника Н. Д. Киселева: «Грибоедов и Афанасий Иванович 
Снаксарев завернули побеседовать». (Там же.)  

— Сообщая о вечере у Р. И. Ховена, Н. Д. Киселев пишет: «Грибоедов играет, и более 
из опер». (Там же.)  

Август или сентябрь. В. Ф. Одоевский писал С. А. Соболевскому из Петербурга в 
Москву: «Уведомь меня, где и что Грибоедов — останется ли он в Москве и поедет 
ли в Грузию или нет, как и когда к нему писать; обо всем уведомь обстоятельно, 
скажи ему, что Ж<уковского> я только и видел один раз в день приезда, что он уехал 
в деревню, и я не имел случая с ним более свидеться. Скажи еще Гриб<оедову>, что 
теперь не могу ничего писать к нему, но есть много писчего — оставлено до 
удобнейшего случая, поцелуй его от меня и от души — слышишь ли, сколько в тебе 
достанет; надобно же, чтобы судьба насмехалась так надо мною — он выехал из 
Петербурга на другой день моего приезда. Расскажи ему о моей женитьбе, опиши 
женщину, которая одна осмелилась понимать меня, принять во мне участие, 
женщину со светлою головою, с горячим сердцем, одним словом расскажи ему все, 
что знаешь, вырази ему то, что я сам словами не могу выразить. Гриб<оедов> 
поймет этот немой язык — скажи ему, что я скоро ему все сам опишу». (Виноградов 
А. К. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928. С. 205.)  

Октября 8. Д. В. Давыдов пишет Н. Н. Похвисневу: «Пожалоста кланяйся от меня 
Грибоедову и попеняй от меня, что он меня забыл. Я не пишу оттого, что, право, 
некогда, а ему грех не писать человеку, который его более прочих любит и уважает». 
(РГАЛИ. Ф. Похвиснева Д. Н. № 144. Оп. 1. Ед. хр. 1.)  
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Октября 24. Управляющий III Отделением М. Я. Фон-Фок сообщал И. И. Дибичу 
донесение агента, беседовавшего с адъютантом Ермолова Иваном Дмитриевичем 
Талызиным: «Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, 
фанатическую честность, разнообразность познаний и любезность в обращении. Но 
сам Грибоедов признавался мне, что Сардар-Ермулу, как азиатцы называют 
Ермолова, упрям, как камень, и что ему невозможно вложить какую-нибудь идею». 
(ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 485.)  

Ноября за несколько дней до 9. Г. получил письмо от Бельфора, в котором он писал о 
А. А. Добринском. (Соч. Г., 584.)  

Ноября 9. В письме из Тифлиса на Белый Ключ декабристу А. А. Добринскому Г. 
сообщает, что не забыл его, хлопочет о нем и о Н. В. Шереметеве. В заключение 
пишет: «Не позволяйте скоропреходящему несчастию сломить Вас. У Михаила 
Грекова есть собрание книг, читайте, размышляйте и разумным употреблением 
часов досуга приготовляйтесь хорошо послужить отечеству». (Соч. Г., 584.)  

Ноября 30. Вышел в свет № 143 СП со стихотворением Г. «Хищники на Чегеме».  

Декабря 9. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Тифлиса. Рассказывает о вражде между Н. 
Ф. Паскевичем и А. П. Ермоловым и о своем охлаждении к последнему9, которое еще 
неизвестно Д. В. Давыдову. Сообщает, что немного пишет, бывает в обществе, 
«слушает всякий вздор» и «как-нибудь дотянет до смерти». Досадует на свою полную 
зависимость от людей, приводит слова А. С. Пушкина о славе, что она «лишь яркая 
заплата на ветхом рубище певца». Вспоминает разговор в Екатерининском10: 
«Теперь выкинь себе всё из головы. Читай Плутарха и будь доволен тем, что было в 
древности». Пишет, что для «истинно вдохновенного певца» нет места в России. 
Просит сообщить о судьбе «Андромахи» П. А. Катенина и через П. Я. Чаадаева и П. 
П. Каверина прислать ему «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, заставить П. Н. 
Ермолова вернуть ему манускрипт Г. о. у. (Соч. Г., 584—586.)  

— Г. спрашивает С. Н. Бегичева: «Мазаревичева получила нежные представления 
от сестры своей Зобиной или Зубковой  
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в пользу Дурнова, и намерена передать их моим. Что об этом знаешь? Кончено или 
вновь завязалось?» (Соч. Г., 585).  

Декабря 11. Письмо Ф. В. Булгарину из Тифлиса. Просит прислать СП, благодарит 
за статью Е. Б. Фукса «Один день из жизни Суворова». Просит не искажать слишком 
персидских и кавказских имен. Удивляется, что так мало написали о сражении при 
Елисаветполе. (Соч. Г., 586—587.)  

Декабря 12. Кн. И. Д. Щербатов писал родным: «Когда погибаешь от жажды, 
находишь чего попить, так и я нашел чего почитать. Грибоедов здесь, я возобновил с 
ним знакомство, и он снабдил меня книгами». (Восп. совр., 349.)  
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Январь. И. Д. Щербатов в письме к Д. П. Ермолаеву пишет: «Александру Сергеевичу 
Грибоедову мой поклон, благодари за книги и уведомь, точно ли он их получил»1. 
(ГЦТМ. Ф. 78. Ед. хр. 58. Л. 7.)  

Января 26. Г. был в церкви, предполагал затем быть у П. Н. Ахвердовой, но узнал, 
что она на обеде у тифлисского коменданта Н. К. Краббе. Г. был в клубе, где у него 
после двухчасового озноба сделался сильнейший нервный припадок. Г. написал 
записку П. Н. Ахвердовой, в которой сообщает, что болезнь помешала ему 
поговорить с ней о предложении, сделанном через Х. Я. Гиацинтова (ПССГ. III, 197—
198, 342).  

Января вторая половина. В № 2 МТ — рецензия на альманах «Сириус» П. А. 
Вяземского (подпись: Ас): «За предисловием первая статья в прозе: Следствия 
комедии: Горе от ума. Это вероятно начало романа в письмах. Прочитав их, 
показалось мне, что заглавие не совсем правильно, или по крайней мере 
недостаточно. Должно бы сказать: Худые следствия комедии: Горе от ума. Хуже 
всего, что комедии в печати еще нет, а следствия уже тут как тут. Последствия дело 
окажут, говорится в свете; но здесь поговорка эта не закон, и не советую никому из 
нечитавших комедии: Горе от ума судить о ней по ее следствиям» (с. 155).  

Февраля 20. В Тифлис приехал генерал И. И. Дибич, начальник Главного штаба.  
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Марта 19. Письмо Г. А. В. Всеволожскому, в котором ходатайствует за Т. Этье и 
благодарит за помощь, оказанную ему в заключении. (Соч. Г., 587—588.)  

Марта 26. Генерал И. Ф. Паскевич назначен Главнокомандующим Отдельным 
Кавказским корпусом и Главноуправляющим Грузии. (Кавк. сб., 1.)  

Марта 29. А. П. Ермолов отрешается от должности и на его место вступает И. Ф. 
Паскевич. (Записка А. П. Ермолова, Ч. II. Приложения. С. 247, 426.)  

Апреля 4. Предписание И. Ф. Паскевича Г. о принятии в его ведение заграничных 
сношений с Турцией и Персией (Акты. VII, 2; Кавк. сб., 1).  

Апреля 4 — мая 12. Г. написал С. И. Мазаровичу записку, в которой спрашивает его 
о написанных им заметках о Персии, изобилующих оригинальными наблюдениями. 
(РЛ. 1979. № 3. С. 147—148.)  

Апреля 4 — мая 12. Г. написал записку «О Гилани» (датировка Н. К. Пиксанова — 
ПССГ, III. С. 363). В ней Г., в частности, пишет о губернаторе Тавриза, Фет-Али-
Хане: «...он и два сына его и все его семейство привержены к России чрезвычайно. Я 
это испытал во время моего пребывания в Персии. Это один дом, с которым мы 
были точно дружны. Также чрезвычайный посол наш г. Ермолов почтил его 
искренним уважением. Если бы того требовала польза нашего правительства, Фет-
Али-Хан, при первом ему тайном сообщении, тотчас бы явился под наши знамена, и 
в Гилани, принятый жителями, утвердил бы там наше владычество». (Соч. Г., 380.)  

Апреля 13. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде с назначением Г. для 
заграничных сношений с турецкими пашами и с Персией. (Кавк. сб., 1—2; VII. 
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С. 539—540.) Текст письма составлен и писан рукой Г. («Дружба народов». 1987. 
№ 11. С. 121.)  

Апреля 16. Письмо Г. Булгарину из Тифлиса с просьбой прислать ему новое и 
подробное статистическое описание Южной Франции, Германии или Тосканской 
области Италии, чтобы извлечь из него таблицы для рассылки окружным 
начальникам2.  

96  

Одобряет стихи «К моей музе» и повесть «Сиротка» Булгарина («как с натуры 
списано»). Благодарит за письмо и журналы. Просит прислать «целого» «Годунова» 
А. С. Пушкина3, заявляя при этом, что в его I-ой сцене ему «нравится Пимен — 
старец, а юноша Григорий говорит, как сам автор, вовсе не языком тех времен». 
Пишет, что занят службой и не пишет стихов. (Соч. Г., 589—590.)  

Апреля 22. Н. Н. Муравьев вступил в брак с С. Ф. Ахвердовой в Тифлисе. Вечером Г. 
«без приглашения» приехал на их свадебный ужин. (Восп. совр., 57.)  

Апрель. Записка Г. «О Гилани». (ПССГ. III, 249, 363.)  

Мая 8. Г. написал записку С. И. Мазаровичу, в которой спрашивает его, «какую 
дополнительную статью» он составил «по-персидски в пользу наших купцов?» 
Просит «одолжить» черновик этой статьи и прислать копию Гюлистанского 
договора4. (Попова, 73—74.)  

Мая 12. Выезд Г. из Тифлиса в действующую армию. (Соч. Г., 442.)  

Мая 13. Г. утром приехал к р. Храм. Ночевал в Шулаверах5. (Соч. Г., 443.)  

Мая 14. Выезжая из Шулавер, Г. встретился с проходящим драгунским полком. (Соч. 
Г., 443.)  

Мая 15. Движение вверх по Шулаверке. Разбили лагерь и ночевали на Бабьем 
Мосту. (Соч. Г., 443.)  

— Г. и Н. Н. Муравьев принимают участие в опасно заболевшем И. Ф. Паскевиче. 
(Восп. совр., 58.)  

Мая 16. Выезд из Бабьего Моста в Акаибеюк. (Соч. Г., 443.)  

Мая 17. Дневка. (Соч. Г., 443.)  

Мая 18. Г. будят в 4 часа. Движение вперед. Г. едет по верховой дороге. (Соч. Г., 443.)  

Мая 19—20. Дневка. Разбит лагерь в 3 верстах от Лори у р. Тебеде. Заботы о 
транспортах. (Соч. Г., 443.)  

Мая 21. Там же. Прием турецкого посланца. (Соч. Г., 443.)  
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Мая 22. Там же. Утром прогулки верхом по развалинам Лори, в 3 верстах от лагеря, 
у р. Тебеде. (Соч. Г., 443—444.)  

Мая 24. Отъезд турецкого посланца. Приезд уполномоченного по мирным 
переговорам с Персией А. М. Обрезкова. Поход. (Соч. Г., 444.)  

— В Джемаль-Оглу Г. составил черновики отношений И. Ф. Паскевича к К. В. 
Нессельроде: 1) № 6, о получении отношения К. В. Нессельроде № 598 от 3 мая, о 
прибавке жалованья Г. и Шаумбургеру, 2) № 7 — о прибытии А. М. Обрезкова. 
(Архив Наместника Кавказа. № 2, связка 2685.)  

Июня 1. Движение в Гергеры. Ночевка у подошвы Безобдала в шатре. (Соч. Г., 444.)  

Июня 2. Дневка. Г. осматривает окрестность и поднимается на вершину горы над 
лагерем. (Соч. Г., 444.)  

Июня 3. Подъем на Безобдал. Г. боковой стежкой доходит до самой вершины. Спуск 
в сторону кишлаков. Ночевка в Гвардейском лагере. (Соч. Г., 444—445.)  

Июня 4. Приезд грузинского ополчения6. Свалка на дороге. Пещеры. Мавзолей 
Монтрезора. Дурной лагерь в Амамлах. (Соч. Г., 445.)  

Июня 5. «Вдоль южной цепи гор перевал через Памву. Вид Бамбахской долины, 
вроде котловины. Прекрасное лагерное место». Гора Алагез к Юго-Западу. Г. идет на 
казачий пикет. (Соч. Г., 445.)  

Июня 6. Завтрак у Раевского. Лагерь у руин церкви в Судогенте. (Соч. Г., 445.)  

Июня 7. Гора Алагез, к с.-в. Лагерь за версту от деревни Аштарак. «С пригорка вид 
на обширную и прелестную долину Аракса. Арарат бесподобен. Кормы тучные. 
Артелий Араратский»7. (Соч. Г., 445.)  

Июня 8. Приезд в Эчмиадзин. Торжественная встреча. Г. разбил палатку между двух 
деревьев, был на большом обеде у архиерея. «Мехти-Кули-хан перешел к нам с 3000 
семействами». (Соч. Г., 445.)  
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Июня 9. Поездка в лагерь под Эриванью. (Соч. Г., 445.)  

Июня 10—11. Приезд посланного от Аббаса-Мирзы. (Соч. Г., 446.)  

Июня 12. Г. был у обедни в монастыре. Вечером поездка к Эривани. Небольшая 
перестрелка. (Соч. Г., 446.)  

Июня 13. Возвращение Г. из-под Эривани в Эчмиадзин. (Соч. Г., 446.)  

Июня 18. Вечер в галерее Эчмиадзинской. (Соч. Г., 446.)  

Июня 19. Поездка в Эривань. Переправа через Зангу. Обед у А. И. Красовского. 
Лагерь на Гарнычае. Г. тонет в реке. Ночлег у Раевского. (Соч. Г., 447.)  
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Июня 20. Дневка. Д. Е. Остен-Сакен в палатке Г. (Соч. Г., 447.)  

Июня 21. Лагерь на Ведичае. Пришел Аслан-Султан и другие. Получено известие о 
неприятеле за Араксом. (Соч. Г., 447.)  

Июня 22. Движение через Девалу, по безводному краю. «Прекрасный ночлег» в 
селении Садараки. (Соч. Г., 447.)  

— И. Ф. Паскевич получил от Сипягина агентурные сведения о движении 
персидских войск и о положении дел в Тавризе; ознакомившись с документами, 
передал их Г. для составления распоряжения управляющему Карабахскою, 
Щекинскою и Ширванскою провинциями полковнику И. Н. Абхазову. (Ениколопов 
И. К. Грибоедов в Грузии и Персии. Тифлис, 1929. С. 64.)  

Июня 23. Лагерь на Арпачае. (Соч. Г., 447.)  

Июня 24. Дневка. Г. не спит ночь. Подъем в три часа. (Соч. Г., 447.)  

Июня 25. На привале Г. отправляет бумаги А. И. Красовскому. Едет вдоль Аракса, 
заезжает в авангард. Лагерь разбит не доезжая селения Хок. (Соч. Г., 447—448.)  

Июня 26. Аббас-Кули рассказывает Г., «что Елисаветпольское сражение8 было на 
могиле поэта Низами»: Вступление в  
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Нахичевань. Ханский терем. «Вид оттудова из моей комнаты». (Соч. Г., 448.)  

Июня 27. Русские войска вступили в Нахичевань9. (Семенов, 116.)  

Июня в ночь с 27 на 28. Г. с балкона своей квартиры в Нахичевани следит в 
подзорную трубу за рекогносцировкой Н. Н. Муравьева. (Соч. Г., 448, 591.)  

Июня 28. Письмо Г. П. Н. Ахвердовой из Нахичевани. Жалуется на службу, бранит 
генералов. Пишет о размолвке Н. Н. Муравьева с И. Ф. Паскевичем. (Соч. Г., 590—
592.)  

Июня 29. В 4 1/2 ч. ночи Г. запечатывает почту и верхом едет к крепости Аббас-
Абада10. В 10 ч. сильная рекогносцировка. (Соч. Г., 448, 592—593.)  

— В 10 ч. утра во время разведки Г. наблюдал за сражением, поместившись на 
расстоянии выстрела от одного из фасов крепости. (Соч. Г., 593.)  

Июня 30. Вечером поездка в лагерь к Н. Н. Раевскому. (Соч. Г., 448.)  

Июля 1. Г. с войсками прибыл под Аббас-Абад. (Соч. Г., 448.)  

Июля 3. Утром на территории главной квартиры упало семь ядер, никого не убив. 
Кавалерия по приказанию К. Х. Бенкендорфа переплыла Аракс и прогнала персов с 
высот. (Соч. Г., 592—593.)  
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— Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой с описанием сражения под Аббас-Абадом. Отмечает, 
что военная обстановка его «развлекает», он к ней «пристрастился», и «это лучше, 
чем плесневеть в городах». (Соч. Г., 593.)  

Июля 5. Сражение при Аббас-Абаде с Аббас-Мирзою и его отступление. (Семенов, 
116.)  

Июля 7. Занятие крепости Аббас-Абада. (Семенов, 116.)  

Июля 7 или 8. Г. писал «реляцию» о взятии крепости Аббас-Абада. (Восп. совр., 61.)  

100  

Июля от 14 до 19. Г. читал письмо Русселя из Варшавы, в котором говорилось о С. 
Ф. Ахвердовой, Н. А. Чавчавадзе,— «словом, про всю компанию, про танцы, 
торжественные речи, признания». (ПССГ. III, 346.)  

Июля 15—19. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой. Сообщает, что болен горячкой. (ПССГ. 
III, 204, 346.)  

Июля 19. Инструкция И. Ф. Паскевича Г., данная перед отправлением его для 
переговоров в лагерь Аббаса-Мирзы:  

«Между двумя державами устанавливаются мир и вечная дружба. Обязательства 
Гюлистанского договора подтверждаются. Граница между Россией и Ираном идет по 
Араксу до Едибулукского брода, затем к югу до реки Рукку и левым ее берегом до 
впадения в море. Следовательно, за Россией остается Талыш и к ней отходят 
Эриванская и Нахичеванская провинции Ирана. Иран уплачивает контрибуцию в 
размере 10 млн. руб. серебром в возмещение военных издержек и убытков русских 
подданных, причиненных разрывом мирных сношений. Подтверждается 
исключительное право России иметь военный флот на Каспийском море. Русской 
торговле в Иране оказывается покровительство, в частности устанавливается 
русская консульская служба в Иране и точно фиксируется пятипроцентная пошлина 
с товаров, вывозимых из России в Иран. Пленные обеих стран возвращаются на 
родину, дезертиры и перебежчики выдаются». (Шостакович, 124.)  

Июля 20. По распоряжению И. Ф. Паскевича Г. выехал из Аббас-Абада в персидский 
лагерь, в Каразиадин (около 50 км от Аракса), для переговоров; прибыл туда в тот 
же день, под вечер. Тогда же у него был персидский сановник Мирза-Измаил с 
приветствиями от Шахзаде. (Соч. Г., 594.)  

Июля 21. Утром прибыл Аббас-Мирза и разбил большой лагерь. В час пополудни к 
Г. пришел наиб Эмика-Маси, и они отправились к Аббасу-Мирзе в сопровождении 
толпы народа, Мирзы-Измаила и статс-секретаря Мирзы-Сале. Переговоры с Аббас-
Мирзой продолжались 6 часов. Ночью Г. написал проект перемирия и отдал его 
переводчику. (Соч. Г., 594—602.)  

Июля 22. Утром Г., сверив текст проекта перемирия с переводом,  
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отправил его к Аббасу-Мирзе. Затем он принял сына Аббаса-Мирзы, Мирзу-Мехмед-
Али-Мустафу, с которым проговорил все утро, высказав то, что не успел сказать 
Аббасу-Мирзе. Г. собирался посетить Аббаса-Мирзу, но у него сделался пароксизм 
лихорадки. (Соч. Г., 602—603.)  

— Махмед-Гуссейн-хан явился к Г. с большой свитой и принес ему фирман с 
поздравлениями от Аббаса-Мирзы по поводу именин императрицы-матери Марии 
Федоровны. (Акты. VII, 553—560; РС. 1873. VI. С. 800—814.)  

Июля 23. Г., больной лихорадкой, пролежал в постели, продолжая переговоры о 
перемирии; к нему прибыл Мирза-Измаил с проектом, составленным по указанию 
Аббаса-Мирзы. В 3 ч. дня переговоры продолжались с прибывшим Мирзой-Махмет-
Али-Мустафой. Глубокой ночью переговоры были прерваны без результатов. (Соч. 
Г., 603.)  

Июля 24. Г. продолжал чувствовать себя плохо, просил об отпуске, видя 
бесполезность переговоров. К нему снова прибыли Мирза-Мехмед-Али-Мустафа, 
Мирза-Измаил и Мирза-Сале и продолжали переговоры, ничем не кончившиеся. 
Вечером Г. снова настаивал на отпуске его из лагеря. (Соч. Г., 603—604.)  

Июля 25. К Г. прибыл Гаджи-Мангут-Ага со свитой и проводил его к Аббасу-Мирзе, 
продолжительные переговоры с которым снова не дали результатов. В три часа дня 
Г. ушел от Аббаса-Мирзы с письмом к Н. Ф. Паскевичу, в котором персидский 
принц просил устроить ему поездку в Петербург для свидания с Николаем I. С 
заходом солнца Г. обедал у Мирзы-Ахмета-Али, затем его угощал Махмед-Гуссейн-
хан. (Соч. Г., 604—609.)  

Июля, в ночь с 25 на 26. Г. провел в пути из персидского лагеря в Аббас-Абад. (ДиД, 
61.)  

Июля 26. Вернувшись в Аббас-Абад, Г. написал письмо И. Ф. Паскевичу с 
сообщением о своих переговорах и с просьбой принять статс-секретаря Мирзу-Сале. 
(ДиД, 61.)  

Июля 28. Письмо И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде за № 218 из лагеря при 
селении Кара-Баба с приложением рапорта Г. с подробностями о пребывании его в 
персидском лагере. (Кавк. сб., 2.)  
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Июля 29. Предложение И. Ф. Паскевича Р. И. Ховену о приведении Тифлиса в 
лучшее устройство. (Акты. VII, 2.)  

— Письмо Г. к Мирзе-Сале из селения Кара-Баба с уведомлением о том, что 
Паскевича не устраивает 10-месячное перемирие, что поездку в Петербург Аббаса-
Мирзы он также не считает возможной. (Кавк. сб., 21—22.)  

Июля 30. Донесение Г. И. Ф. Паскевичу из лагеря при селении Кара-Баба о 
переговорах с Аббасом-Мирзой: «Из униженного тона, с которым говорили со мною 
Аббас-Мирза и его чиновники, очевидно, что они не ослепляются насчет 
сравнительного положения их сил с нашими. Но ожидать невозможно, чтобы они 
сейчас купили мир ценою предлагаемых им условий, и для этого нужна 



решительность; длить время в переговорах более им свойственно. В совете шахском 
превозмогающие ныне голоса Алаяр-Хана и сардаря с братом; они еще твердо стоят 
против мира и имеют на то личные свои побудительные причины: первый 
поддерживает прежнее свое мнение и боится, что дело дойдет до расплаты за ту 
войну, которой он главнейший возбудитель; сардарь и брат его, с уступкою нам 
Эриванской области, лишаются значительного источника их богатства. Тогда 
только, когда падет Эривань и персияне увидят себя угрожаемыми в столице 
Адзербидзама, если какое-нибудь непредвидимое обстоятельство не возбудит в них 
прежней дерзости, можно, кажется, ожидать заключения мира на условиях, которые 
мы нынче им предлагаем». (Соч. Г., 608—609; Акты. VII, 553—560.)  

Июль. Записка Г. «О лучших способах вновь построить город Тифлис» (ПССГ. III, 
251, 363).  

Августа 1. И. Ф. Паскевич в сопровождении Г. и Н. Н. Муравьева выехал из Кара-
Бабы в Гёрюсы (за 80 верст), чтобы ускорить доставку хлеба и войск. (РА. 1891. V. 
С. 10.)  

Августа 14. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Кара-Баба. Пишет, что болеет горячкой, 
до обмороков, страдает от жары и готов бросить службу без разрешения. Сообщает о 
предполагаемой поездке «на железные воды, открытые в ущелье поблизости на 
Сальварти, чтобы побыть несколько времени у Раевского». (Соч. Г., 609—610.)  
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Август, незадолго перед 27. И. Ф. Паскевич выступил из Кара-Бабы к Эривани; 
призвав Н. Н. Муравьева, он долго спорил с ним по вопросу о военной организации. 
Г., находясь у палатки Паскевича, слушал спор и смеялся. (РА. 1891. V. С. 78.)  

Октября 1. Взятие Эриванской крепости сводным гвардейским полком, состоявшим 
из участников восстания на Сенатской площади. (Семенов, 117.)  

— Начальник 20-й пехотной дивизии, занимавший с 1827 г. Эриванскую область, А. 
И. Красовский, устроил в Эривани театр, на котором офицеры давали 
представления отборных пьес, в том числе Г. о. у. «В проезд из Тавриза в Эривань 
Грибоедова просили посетить спектакль и высказаться обо всем, что заметит он 
удачного или не удачного в исполнении, и он обязательно выражал свои мнения». 
(РА. 1874. № 7. С. 1565.)  

— Г. «присутствовал на любительском спектакле в Эривани, где офицеры 
разыграли “Горе от ума”». (Боцяновский В. Ф. Александр Сергеевич Грибоедов. (По 
поводу 100-летия со дня его рождения.) — Ежегодник имп. театров. Сезон 1893—1894 
гг. Приложения. Кн. 3. СПб., 1895. С. 24.)  

Октября 3. Г. был на параде перед стенами крепости, на котором присутствовал и И. 
О. Симонич. (ПССГ. III, 205, 347.)  

— Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой. Интересуется впечатлениями Тифлиса от взятия 
Эривани. Просит написать, как живет в Тифлисе Е. А. Грибоедова (Паскевич). 
Пишет, что решил окончательно бросить ненавистную службу. (ПССГ. III, 204—205, 
347.)  



— В 2 часа ночи у Г. был И. Ф. Паскевич для приготовления к отправке 
официальных бумаг. (ПССГ. III, 204, 347.)  

Октября 4. Отряд кн. Г. И. Эристова, где был и Г., переправился через Аракс из 
Джульфы, направляясь к Тавризу. (Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь 
Паскевич. Т. III. СПб., 1891. С. 5.)  

Октября 13. Взятие Тавриза отрядом Эристова. Пленение Аллаяр-Хана. (Семенов, 
117; РА. 1891. № 10. С. 189.)  

Октября 25. Г. в свите Г. И. Эристова осматривал дворец Аббаса-Мирзы. (Кавк. сб., 
2.)  
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Октября 29. И. Ф. Паскевич в рапорте Николаю I пишет, что Макдональд в 
дружеском разговоре с Г. признался в тяжести для Англии трактата, заключенного с 
Гор-Узелеем. (Акты. VII, 572.) «Англичане гораздо более персиян соболезнуют об 
участии Аббас-Мирзы; они не скрывают своего опасения, что Адербейджан, по всей 
справедливости, может за ними остаться, и тогда могущество их истинного союзника 
в Персии рушится. Здесь, в Тавризе, корень их настоящего влияния. Кроме Аббас-
Мирзы, несмотря на расточительность их дипломатов, никто их не только 
покровительствовать, но и терпеть не будет. <...>. Негодование на шаха за скупость, 
которая, по их мнению, есть главное препятствие к миру, они выражают сильно и 
открыто. В дружеском разговоре министр Макдональд признался Грибоедову, что 
трактат, заключенный в Гюлистане с Гор-Узелеем, почитает для Англии 
чрезвычайно тягостным и уже предложил двору своему за единовременную сумму 
согласиться с шахом об уничтожении некоторых статей, как-то: посредничество в 
войнах Персии, 200 000 туманов ежегодных субсидий...»  

Ноября 6. В Дей-Карганэ (в 60 верстах от Тавриза) начались переговоры о 
заключении мира между Россией и Персией. Со стороны России: И. Ф. Паскевич, А. 
М. Обрезков, редактор протоколов Г. при помощниках А. К. Амбургере и Н. Д. 
Киселеве, переводчики Г. М. Влангали и Аббас-Кули-ага (Бакиханов). С персидской 
стороны: Аббас-Мирза, каймакам мирза Абуль Касим, статс-секретарь наследника 
мирза Мохаммед-Али и Фет-Али-хан, военный губернатор Тавриза. Переводчик 
Мирза Массуд. (Семенов, 122.)  

Ноября 7. Письмо И. О. Корганова из Тавриза Н. Н. Раевскому с просьбой быть 
ходатаем за него перед Г.: «Мне быть Цицероном, чтоб тронуть охладевшее ко мне 
сердце Александра Сергеевича, невозможно; стало быть, остается одна только 
дорога — просить Вас быть ходатаем у него и сказать ему, чтоб он, пожалев мои 
труды, при шапочном разборе кампании (рус.-пер. войны) не лишился бы я случая, 
от чего зависит весь мой карьер; он сам испытал несчастья и знает всю горесть его, 
и, сколько я его знаю, защитник им». (Архив Раевских. Т. I. С. 357.)  
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Ноября 10. В 12 ч. началось первое заседание конференции в Дей-Карганэ. (Семенов, 
122.)  



Ноября 11. Второе заседание конференции, на которой обсуждались условия, 
предъявленные И. Ф. Паскевичем персидскому правительству, в частности, по 
инициативе Г. уплата пяти куруров томанов до подписания договора и ряд основных 
вопросов, относящихся к армянскому народу. (Семенов, 122; Балаян, 191.)  

Ноября 17. Отношение И. И. Дибича генералу И. Ф. Паскевичу за № 242 с проектом 
О. И. Сенковского о приобретении рукописей от персиян. «Для отыскания оных и 
для открытия других любопытных сочинений Е. В. полагает возможным употребить 
состоящего при вас Грибоедова». (Кавк. сб., 23—24.)  

Ноября 21. В Дей-Карганэ между И. Ф. Паскевичем и Аббасом-Мирзой заключена 
конвенция перемирия сроком до 10 февраля. (Семенов, 122.)  

Ноября 25. Третье заседание конференции, на которой выслушивались предложения 
персидского правительства. (Семенов, 122.)  

Ноября 29. Четвертое заседание конференции в Дей-Карганэ. (Семенов, 125.)  

Декабря 6. Г. по представлению И. Ф. Паскевича указом правит. Сената произведен 
в коллежские советники за первые переговоры с Аббасом-Мирзой. (Кавк. сб., 24.)  

Декабря 9. На пятом заседании конференции Аббас-Мирза подписал мирный 
договор. (Семенов, 125).  

Декабря 20. Отношение гр. К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу за № 1854 о 
производстве Г. в чин коллежского советника с приложением копии указа 
Правительствующего Сената. (Акты. VII, 579; Кавк. сб., 24—25.)  

Декабря 21. Шестое заседание конференции в Дей-Карганэ, на котором были 
прерваны ее работы, так как по полученным сообщениям персидское правительство 
отказалось внести первоначальный взнос 5 куруров до эвакуации русских войск из 
Азербайджана. (Семенов, 127.)  
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Декабря 22. Появился в продаже альманах «Северные Цветы» на 1828 год, где в 
«Отрывках из писем» А. С. Пушкина (без подписи), в отзыве о книге Ансело «Шесть 
месяцев в России» (1827) упоминается о комедии, «лучшей из всего русского театра и 
еще не игранной и не напечатанной» (т. е., Г. о. у.— ПССП. Т. VII. 57).  

Декабря 27. Предписание И. Ф. Паскевича Г. за № 816 с приложением записки проф. 
О. И. Сенковского — заняться приобретением персидских рукописей по своему 
усмотрению. (Кавк. сб., 24; Акты. VII, 582.)  

1826—1828 

Г. написал стихотворение «А. О<доевскому>» (Соч. Г., 343)1.  

1826—1828, до марта 14. Г. написал план трагедии «Радомист и Зенобия». Дата 
условная. (ПССГ. III, 301; Соч. Г., 679.)  

1828 

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1826_1828.1


Января 2. Г. написал черновик личного письма И. Ф. Паскевича И. И. Дибичу о 
внешнеполитических проблемах. (Шостакович, 121.)  

Января 6. В Дей-Карганэ прибыл министр шаха Абуль-Гассан-хан с новой редакцией 
предварительных условий мирного трактата и виделся с русским уполномоченным 
А. М. Обрезковым и Г. (Балаян, 203.)  

Января 7. И. Ф. Паскевич принял Абуль-Гассан-хана в присутствии Г. и всей 
дипломатической канцелярии и заявил, что в проекте трактата не будет никаких 
изменений. Мирные переговоры были прерваны. (Балаян, 203—204.)  

Января 9. Критикуя Н. А. Полевого, П. А. Катенин писал Н. И. Бахтину: «Все споры 
о летописях, о царевне Софии и пр., о сербском языке, или языках, все это вздор, все 
личина, чтобы сколько-нибудь прикрыть главную цель: обругать тех, кто не 
романтик, кто не клянется Карамзиным, кто не восхищается “Горем от ума”; вот на 
что следует вооружиться, вот что гнилое здание, которое следует прорубить». 
(Письма Катенина, 102.)  
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Января 19. Шах подписал фирман, предлагающий Аббасу-Мирзе возобновить 
мирные переговоры. (Балаян, 205.)  

Января 20. В. Ф. Одоевский писал А. Н. Верстовскому: «Не видел ли Грибоедовых, 
Бегичевых? Напомни им обо мне». (ГЦТМ. Альбом А. Н. Верстовского. Л. 95 об.)  

Января 30. В районе г. Миане русские аванпосты получили первые три курура 
томанов. (Балаян, 206.)  

Февраля 6. И. Ф. Паскевич с Г. и дипломатическим корпусом приехал в 
Туркманчай. (Семенов, 127.)  

Февраля с 9 на 10. В полночь в селении Туркманчай подписан мирный договор 
между Россией и Персией командующим Отдельным Кавказским корпусом И. Ф. 
Паскевичем и дипломатом А. М. Обрезковым — со стороны России, со стороны 
Персии — принцем Аббас-Мирзой. По договору, в частности, шах уступал 
Российской империи «в совершенную собственность ханство Эриванское по сю и по 
ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское». «Шах персидский, в уважение 
значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между 
обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных 
российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием. 
Сумму сего вознаграждения обе высокие договаривающиеся стороны поставили в 
десять куруров томанов раидже, или двадцать миллионов рублей серебром...» Все 
военнопленные обеих сторон, взятые в последней войне или прежде, равно как и 
подданные обоих правительств, взаимно попавшие когда-либо в плен, должны быть 
освобождены и возвращены в течение четырех месяцев. (Юзефович, 214—222.)  

В Туркманчае был заключен также особый акт о торговле между Россией и Персией 
и подписан протокол о посольском церемониале, по которому русским дипломатам 
разрешалось на приеме у шаха находиться в европейской одежде. (Юзефович, 223—
227.)  



Февраля 10. Рапорт И. Ф. Паскевича И. И. Дибичу, написанный Г. в Туркманчае, о 
причинах, побуждающих дать свободу Аллаяр-Хану. (Ениколопов И. К. А. С. 
Грибоедов в Грузии и  
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Персии. Тифлис, 1929. С. 168—169. Здесь воспроизведен черновик рапорта, 
писанный рукой Г.)  

Февраля после 10. И. Ф. Паскевич распорядился декабриста А. С. Гангеблова 
направить в Эривань, где «однажды вечером, по общему желанию нашего кружка, 
мною и Философовым прочтено было «Горе от ума» по копии, снятой мною еще в 
Петербурге...» (Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова. М., 1888. С. 172).  

Февраля 10—11. Полковник Л. Е. Лазарев написал письмо своим сестрам в Тифлис 
и послал его с Г.; в письме сообщал о заключении мирного договора с Персией, 
рекомендовал Г.— «не потому, что он родственник Паскевича, но как человека 
редких достоинств, испытаннейшей честности и без малейшей претензии...» 
(Краткие сообщения о научно-исследовательской работе за 1959 г. [Иркутский гос. 
университет]. Иркутск, 1964. С. 155—161).  

Февраля 12. Отношение № 172 Н. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде, в котором 
просит наградить Г., посылаемого с заключенным мирным договором в Петербург, 
четырьмя тысячами червонцев — ввиду расстройства его хозяйственных дел. 
(Акты. VII, 594.)  

Февраля 12. Паскевич писал начальнику Главного штаба И. И. Дибичу: Г. в 
продолжении «мирных переговоров оказал в дипломатических сношениях особенное 
искусство, и я считаю себя обязанным некоторым мыслям им представленным и 
основанным на познании характера министерства персидского, успешному 
окончанию этого важнейшего дела». (Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь 
Паскевич. Т. III. С. 95; Семенов, 128.)  

Февраля 14. Г. встретился в Тифлисе с И. Д. Щербатовым и взял у него письмо для 
передачи его отцу. (ЦГТМ. Ф. 78. Ед. хр. 58. Л. 8.)  

Февраля 23. Г. в Тифлисе встретился с Н. В. Всеволожским и взял у него письмо для 
передачи Александру Всеволожскому. (ЦГИА. Ф. 452. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 89.)  

Февраля вторая половина. Г. передает все свои дела Сахно-Устимовичу  
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и готовится к поездке в Петербург с Туркманчайским трактатом. («Рус. инвалид». 
1861. № 136.)  

Марта 4. В Тавризе окончен прием шести куруров персидской контрибуции. 
(«Тифлисск. вед.». 1829. № 10. 8 марта. С. 1. Историч. известия.)  

Марта первая половина. Проездом через Москву Г. заезжал часа на два к С. Н. 
Бегичеву, рассказал ему о том, что просил Паскевича представить его за работу по 
заключению мирного договора с Персией только к денежному вознаграждению: 



«Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, и приеду на житье к тебе». (Восп. 
совр., 30.)  

— Г. заезжал в Москву к А. П. Ермолову. «Этого я себе простить не могу,— говорил 
он в Петербурге некоторым из коротких знакомых (в их числе П. А. Каратыгину),— 
что мог подумать Ермолов? Точно я похвастать хотел... а ей-Богу заехал к нему по 
старой памяти». (РС. 1874. VI. С. 294.)  

— Г. встречался в Москве с А. Н. Муравьевым, когда ехал вестником мира в 
Петербург. («Лит. газета». 1939. № 46. 20 августа.)  

Марта 14. В полдень Г. прибыл в Петербург и остановился в гостинице Демута (на 
Конюшенной). (Восп. совр., М., 1929. С. 33.) «14 сего месяца прибыл сюда коллежский 
советник Грибоедов с мирным трактатом, заключенным с Персией 10/22 февраля в 
Туркманчае. Немедленно за сим 201 пушечный выстрел в крепости возвестил 
столице о сем благополучном событии,— плоде достославных воинских подвигов и 
дипломатических переговоров, равно обильных блестящими последствиями...» 
(«Санктпетербургск. вед.». 1828. № 22. 16 марта). «Гром пушек возвестил нам приезд 
Грибоедова, вестника мира с Персиею <...> Приезд его был давно обещан и очень 
ожидаем, так что государь собирался даже послать к нему навстречу, чтобы 
проведать, что случилось с курьером». (Письмо П. А. Вяземского к жене.— РГАЛИ. 
Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 3267. Л. 210.)  

— Г. был принят Николаем I, который поздравил его с чином статского советника, 
наградил орденом Анны 2-й степени  
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с алмазами и 4000 червонцев. (Восп. совр., 30; ДиД. Кн. II. С. 62.)  

Марта 15. Г. прислали медаль за Персидскую войну. «Для меня это,— писал Г.,— во 
100 раз дороже Анны». (ДиД. Кн. II. С. 63.)  

Марта 15 — июня 5. В. С. Миклашевич читала Г. первые главы своего романа «Село 
Михайловское».  

Марта 16. К. К. Родофиникин сообщал И. Ф. Паскевичу: «Грибоедов поздравлен 
чином от самого государя и в тот же день граф Карл Васильевич (Нессельроде) 
привез из дворца указы об ордене и 4 тысячи червонцев, согласно с вашим 
представлением». (Кавк. сб., 26; Акты. VII, 607.)  

— К. В. Нессельроде в отношении к И. Ф. Паскевичу за № 433 пишет, что Г. 
награжден по заслугам и будет полезен во многом и вперед по делам Персии. (Кавк. 
сб., 25; Акты. VII, 607.)  

— Частное испытание учеников в Училище восточных языков при Министерстве 
иностранных дел. Присутствовал и экзаменовал и Г. (СП. 1828. № 47, 19 апреля; 
Journal de St.Petersbourg. 1828. № 46. 17. IV).  

Марта 18. П. А. Вяземский писал жене: «Вчера видел Грибоедова, l'homme du jour 
[героя дня], но, впрочем, я нашел в нем вчерашнего, то есть того же, он, без 



сомнения, был главным тружеником мира: во-первых, сто раз умнее других, да и 
знал народ персидский. Я очень рад за удачу его...» (Восп. совр., 89).  

Марта 21. Манифест об окончании войны с Персией и о заключении мира. 
(Миансаров М. М. Опыт справочного систематического каталога печатным 
сочинениям о Кавказе. Т. I. СПб., 1874. С. 614.)  

Марта за несколько дней до 25—31. К. А. Полевой в своих записках сообщает, что, 
зайдя к В. А. Ушакову, застал у него А. Мицкевича, Греча и Г., которого «я не успел 
даже рассмотреть, потому что он вскоре ушел в сопровождении какого-то 
театрального артиста: с ним часто бывал кто-нибудь из театральных, чем-то вроде 
адъютанта». (Восп. совр. М., 1929. С. 193.)  

— А. С. Пушкин сказал К. А. Полевому о Г.: «Это один из  
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самых умных людей в России. Любопытно послушать его». (Восп. совр., 160.)  

Марта 25—31. Г. присутствует на обеде у П. П. Свиньина, на который были 
приглашены также И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. И. Греч, К. А. Полевой и др. Г. 
приехал вместе с Пушкиным. Полевой писал потом о Г.: «Он был в каком-то 
недовольстве, в каком-то раздражении (казалось мне), и посреди общих разговоров 
отпускал только острые слова. <...> Вечером, когда кружок друзей стал теснее, 
Грибоедов был гораздо мягче и с самою доброю готовностью читал наизусть 
отрывок из своей трагедии “Грузинская ночь”, которую сочинял тогда». (Восп. совр., 
161.)  

— По-видимому, тогда же Свиньин передал Г. свой альбом с просьбой сделать в нем 
запись. И через некоторое время послал ему экспромт:  

«Любезный Александр Сергеевич! 
Для трех твоих и Пушкина бесценных строк 
Готов три года дожидаться; 
Но видишь: одному еще поэту вышел срок 
И завтра в армию придется отправляться; 
А мне хотелось бы его завербовать. 
Вот почему прошу альбом мой мне прислать».  

(Орлов Вл. Вокруг Грибоедова.— «Звезда». 1941. № 5. С. 166; Отчет имп. Публичной 
библиотеки за 1903 г. СПб., 1910. С. 45.)  

— Тогда же Г. посетил П. А. Каратыгина и его жену, артистку Л. О. Дюр. «Александр 
Сергеевич не забыл своего Петрушу и раза два бывал у нас и любовался на наше 
счастливое житье-бытье. Перед отъездом его в Персию <...> я зашел к нему 
проститься и он мне между прочим сказал: “Бог с ними, с этими почестями, мне бы 
только устроить судьбу моей матери-старухи, а то мне кроме моего пера и чернил 
ничего не нужно...” Когда же я заговорил об его высоком назначении, он отвечал 
мне: “Не люблю я персиан. Это самое коварное и предательское племя”.  



Потом он был у нас. Когда он собирался уходить, жена моя сказала ему: “Неужели, 
Александр Сергеевич, Бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей 
сцене?” Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков, и сказал ей: “А  
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какая бы вы были славная Софья!”» (Каратыгин П. Записки. I. Л., 1929. С. 277—
278).  

Марта после 25 или начало апреля. Г. обедал у Греча. Там же аккомпанирует певцу 
Мариинского театра Д. Този. «За столом Грибоедов почти не вмешивался в 
литературные суждения <...> чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после 
обеда. (Восп. совр., 161—162.)  

— К этому же времени следует отнести чтение Г. трагедии «Грузинская ночь», о 
которой Н. И. Греч сказал: «Грибоедов только попробовал перо на комедии “Горе от 
ума”. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался 
у нас: у него, сверх ума и гения творческого, есть — душа, а без этого нет поэзии!» 
(Восп. совр. М., 1929. С. 36).  

Марта 27. Обед у Виельгорского, на котором присутствовали: Г., Пушкин, 
Жуковский, Вяземский. Последний писал жене 27 марта: «В Грибоедове есть что-то 
дикое, de farouche, de sauvage* в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, 
становится на дыбы; но он умен, пламенен, и с ним всегда весело. Пушкин также 
полудикий в самолюбии своем и в разговоре; в спорах были у него сшибки 
задорные». (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 75.)  

Марта 28. Елена Шимановская отмечает в своем дневнике, что среди гостей ее 
матери, пианистки Марии Шимановской, был Г. («Музыкальная жизнь». 1959. № 3. 
С. 18).  

Марта около 30. Г. познакомился с А. И. Кошелевым. (Биография А. И. Кошелева. Т. 
I. Кн. 2. М., 1889. С. 203.)  

Март — апрель. Вскоре после заключения Туркманчайского мира Г. совещался с П. 
Д. Завелейским об учреждении «Российской Закавказской компании». (РВ. 1891. IX. 
С. 6.)  

Марта после 16 — апреля до 15. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Петербурга. Пишет 
о том, что пробыл все утро с К. К. Родофиникиным, затем с К. В. Нессельроде и 
заезжал к Л. И. Сологубу. Передает петербургские разговоры о И. Ф. Паскевиче и 
свою беседу с Николаем I во время передачи ему Туркманчайского  
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договора. Сообщает об отказе ввиду болезни ехать с ратификациею в Персию. (ДиД. 
1921. 2, 64—67.)  

Март — июнь. Ф. В. Булгарин хлопотал по денежным и хозяйственным делам Г. (РС. 
1905. № 12. С. 710).  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/leg-008-.htm?cmd=2#$f112_*


Апреля 12. В Петербурге обнародован манифест о войне с Турцией. (Щербатов А. П. 
Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. III, 106.)  

— Н. И. Греч взял у Г. взаймы четыре тысячи рублей ассигнациями, на два месяца1. 
(ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 377.)  

— Г. был в Азиатском департаменте и узнал от К. К. Родофиникина, что к И. Ф. 
Паскевичу отправляется курьер с ратификациями Туркманчайского договора. (ДиД. 
1921. 2, 67—68.)  

Апреля 13. Г. был в Азиатском департаменте и написал письмо П. Н. Устимовичу, в 
котором сообщал о хлопотах за него у И. И. Дибича, в министерстве юстиции и 
герольдии. (ПССГ. III, 207.)  

Апреля 14. Г. присутствовал на музыкальном утреннике Марии Шимановской 
вместе с П. А. Вяземским, Н. Голицыным и поэтом Александром Ходзько. 
(«Музыкальная жизнь». 1959. № 3. С. 18.)  

Апреля 15. В театре Г. разговаривал о музыке. Ему не нравились исполнители 
моцартовской «Волшебной флейты». «Я ничего не понимаю: так поют они!» — 
говорил он не раз.— «И зачем браться за Моцарта? С них было бы и Буальдье!» — 
прибавил кто-то.— «А что вы думаете: Буальдье достоин этих певцов? — сказал 
Грибоедов.— Он не гениальный, но милый и умный композитор...»2 (Восп. совр., 
164—165).  

Апреля вторая половина, возможно после 25 апреля. Г. поручено написать проект 
инструкции посылаемому в Персию3. («Историч. записки». Т. 24. М., 1947. С. 131—
133).  

Апреля 18. Г. и П. А. Вяземский были в гостях у «Ее архимузыкальной милости» 
Марии Шимановской. («Музыкальная жизнь». 1959. № 3. С. 18.)  

— Г. с Пушкиным, Крыловым и Вяземским у Жуковского  

114  

сговариваются о совместной поездке в Лондон и Париж. (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 76.)  

Апреля 19. П. А. Вяземский писал жене: «Смерть хочется, приехав, с вами 
поздороваться и распроститься, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в 
Лондон на пироскафе, из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть 
снова у твоих саратовских прекрасных ножек... Вчера были мы у Жуковского и 
сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. 
Мы можем показываться в городах, как жирафы или осажи: не шутка видеть 
четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы об нас. Приехав домой, 
издали бы мы свои путевые записки: вот опять золотая руда. Право, можно из одной 
спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее написанный манускрипт 
своего путешествия какому-нибудь книгопродавцу или, например, Полевому,— 
деньги верные...» (Восп. совр., 90).  

Апреля 20. В. А. Жуковский принимает у себя Г. (Янушкевич А. С. В. А. Жуковский. 
Семинарий. М.: Просвещение, 1988. С. 64).  
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Апреля 21. Н. М. Языков в письме к брату Александру из Дерпта пишет: «Булгарин 
говорит, что Грибоедов написал трагедию, какой не бывало под солнцем,— 
“Грузинская ночь”, что он едет посланником в Персию и пр.». (Письма Языкова, 354.)  

Апреля 24. П. А. Вяземский пишет жене (В. Ф. Вяземской): «Пушкин с горя просился 
в Париж: ему отвечали, что как русский дворянин имеет он право ехать за границу, 
но что государю будет это неприятно. Грибоедов же вместо Парижа едет в Тегеран 
чрезвычайным посланником». (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 72.)  

Апреля за несколько дней до 25. Перед назначением в Персию Г. говорил С. Н. 
Бегичеву: «Старался я отделаться от этого посольства, Министр сначала предложил 
мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь 
полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр 
улыбнулся и замолчал, полагая, что я по честолюбию желаю иметь титул посла. А я 
подумал, что туча прошла мимо и назначат кого-нибудь чиновнее меня, но через 
несколько дней  
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Министр присылает за мной и объявляет, что я по высочайшей воле назначен 
полномочным послом. Делать было нечего! Да и самое назначение меня 
полномочным послом в моем чине я должен считать за милость, но предчувствую, 
что живой из Персии не возвращусь <...>. Аллаяр-хан мой личный враг, он меня 
уходит!» (Восп. совр., 31).  

Апреля 25. Указ Правительственному Сенату об учреждении Российской 
императорской миссии и Российского генерального консульства в Персии. «К 
первому посту назначаем Полномочным Министром статского советника 
Грибоедова, и ко второму надворного советника Амбургера». (Полное собрание 
законов Российской империи. Собрание второе. Т. III. 1928. СПб., 1830. С. 501; 
Формулярный список о службе статского советника Грибоедова 1829 года.)  

Апреля после 25. «Когда Грибоедов назначен был посланником в Персию и 
собирался туда выехать, то предложил Соболевскому отправиться вместе с ним; но 
он, вследствие разных соображений, отказался...» (РА. 1871. С. 187).  

— К этому времени следует отнести приглашение Грибоедовым на должность 
секретаря Н. Д. Киселева, но К. В. Нессельроде отказал ему, заявив: «Я берегу своего 
маленького Киселева для большого посольства, для Парижа». (Смирнова-Россет А. 
О. Автобиография. М., 1931. С. 203, 255.)  

Апреля 25 — июня 5. Г. написал Н. А. Муханову записку о плохом самочувствии и с 
просьбой сказать Ф. С. Хомякову сейчас же зайти к нему. (РЛ. 1972. № 2. С. 186—
187.)  

Апреля 27. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 30, с благодарностью 
за содействие в пользу Г., которое «даст настоящее направление и ход редким 
способностям Грибоедова». (Кавк. сб., 27.)  

Апрель. В. К. Кюхельбекер писал Г. из Динабургской крепости: «Я долго колебался, 
писать ли к тебе. Но, может быть, в жизни мне не представится уже другой случай 



уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя по-прежнему: и не ты ли был 
лучшим моим другом? Хочу верить в человечество, не сомневаюсь,  
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что ты — ты, тот же, что мое письмо будет тебе приятно...» (ИВ. 1902. № 5. С. 599.)  

Мая 1. Этим числом подписано стихотворное послание В. С. Филимонова «А. С. Г.»:  

В веселом «Горе от ума» 
Вы век полковничий столкнули с бригадирским... 
В нем живы: Фамусов и Хлёстова-кума, 
Антоныч — лжец, Молчалин — низкий; 
В нем доказали вы ум светлый мудреца 
И живописца дар, писать уменье кстати, 
Любовь к стране родной, могущество певца, 
И что успех важней печати.  

(И т. д.).  

(«Московский вестник». 1828. № 16. С. 321.)  

— К. В. Нессельроде передал Г. инструкцию (№ 791) о его обязанностях в качестве 
русского полномочного министра в Персии. (Кавк. сб., 28—30.)  

Мая 8. Отношение К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу № 851 из Петербурга о 
назначении полномочным министром при Тегеранском дворе Г., генеральным 
консулом в Тавризе Амбургера, первым секретарем при Г. Мальцова и вторым 
Аделунга, секретарем к Амбургеру Иванова. (Кавк. сб., 27—28.)  

Мая 16. А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова» у графини Лаваль в присутствии Г., 
Мицкевича и др. (Восп. совр., 91).  

Мая 21. Предложение П. А. Вяземского устроить пикник. Участниками названы: 
Алексей Оленин, junior, Г., Н. Д. Киселев, А. С. Пушкин, С. Г. Голицын, П. Л. 
Шиллинг, А. Мицкевич. (ГТБТ. С. 220.)  

Мая 25. М. С. Дурново написала письмо Г., в котором приглашает его к себе вместе с 
С. Н. Бегичевым, сообщает о сыне и просит взаймы 10 тыс. рублей. (РС. 1874. VI, 
298—300.)  

Мая 26. Поездка на пароходе в Кронштадт — вместе с Пушкиным, П. А. Вяземским и 
др. А. А. Андро писала П. А. Вяземскому 18 апреля 1857 г.: «Помните ли вы 
счастливое время, где мы были молоды, и веселы, и здоровы! Где Пушкин, 
Грибоедов и вы сопутствовали нам на Невском пароходе в Кронштадт. Ах,  
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как все тогда было красиво и жизнь текла быстрым шумливым ручьем...» (ЛН. 
Т. 47—48. С. 237). П. А. Вяземский сообщал жене: «Наконец вчера совершил я свое 
путешествие в Кронштадт с Олениным, Пушкиным и проч. <...> У меня в глазах 
только одна картина: англичанка молодая, бледная, новобрачная, прибывшая 



накануне с мужем из Лондона <...> Они едут в Персию, он советник посольства4, 
недавно проезжал через Москву к Персии, очень знаком с Корсаковым, поехал 
жениться в Англию вследствие любви нескольколетней и теперь опять 
возвращается. И он красивый мужчина и, по словам Киселева и Грибоедова, 
знавших его в Персии, очень образованный человек». (ЛН. Т. 58. С. 80.)  

Май. Г. на раутах в доме А. Н. Оленина. В. А. Соллогуб, вспоминая об этих раутах, 
писал: «Живо помню я также Грибоедова, и помню, как изумлялся, когда он садился 
за фортепьяно, что такой человек мог еще быть музыкантом». (Восп. совр., 364.)  

— Встреча К. А. Полевого с Г. у В. Ф. Одоевского. Рассказ поэта о том, как он 
победил чувство робости: «...В последнюю персидскую кампанию, во время одного 
сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской 
батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг я подумал, что 
он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только 
оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства 
робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть я трус в душе? мысль 
нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, 
вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишите физическому составу, 
организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами, в виду 
смерти, и при случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской 
батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число выстрелов и потом тихо 
поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. <...> После я не робел ни от какой 
военной опасности». (Восп. совр., 162—163.)  

— Г. гулял с К. А. Полевым в Летнем саду, разговаривая о произведениях Шекспира 
и, в частности, о «Буре», в которой Г. находил «красоты первоклассные». (Восп. 
совр., 163—164.)  
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— Запись в дневнике М. И. Глинки: «Провел около целого дня с Грибоедовым, 
автором комедии “Горе от ума”. Он был очень хороший музыкант и сообщил мне 
тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс “Не 
пой, красавица, при мне...”» (РС. 1870. Т. I. С. 490).  

Мая конец. Незадолго до отъезда Г. посетил П. А. Каратыгина. (Каратыгин П. А. 
Записки. I. С. 277.)  

— Г. читал Г. о. у. В. А. и А. М. Каратыгиным, предназначая роль Софьи А. М. 
Каратыгиной. (Каратыгин П. А. Записки. II. Л., 1930. С. 167.)  

— Тогда же Г. говорил о немецкой артистке Каролине Бауер и рекомендовал 
посмотреть ее игру в немецком театре. (Там же. С. 253.)  

Июня 1 или 2. Г. написал письмо академику Х. Д. Френу, назначив свидание на 5 
июня для беседы о научных занятиях в Персии. (ПССГ. III, 208, 349—350.)  

Июня 5. Отношение № 1073 Азиатского департамента в канцелярию 
санктпетербургского военного генерал-губернатора с просьбой доставить 
подорожную на семь лошадей для отправляющегося из С.-Петербурга в Тифлис 
полномочного в Персии министра Г. (Архив Н. К. Пиксанова).  
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— Письмо Г. к Е. И. Булгариной. Прощается с ней, мечтает когда-нибудь скрыться в 
Карлово5 от всего, что ему теперь противно. (ПССГ. III, 208—209, 350.)  

— Надпись на рукописи Г. о. у.: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг 
Грибоедов. 5 июня 1828». (РНБ. Ф. 221. № 2.)  

— Надпись Г. на заемной расписке Н. И. Греча от 12 апреля: «Прошу отдать 
Булгарину. Грибоедов. 5 июня». (ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 377.)  

Июня незадолго до 6. У книготорговца Грефа Г. купил книги на 1480 рублей для 
отсылки А. И. Одоевскому в Нерчинск и написал письмо, в котором утешает и 
ободряет друга. (Соч. Г., 610—611.)  
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Июня до 6. А. С. Пушкин расстался с Г. «в Петербурге, перед отъездом его в 
Персию». (ПССП. Т. VIII. С. 460.)  

Июня 6. Г. выехал из Петербурга. До Царского Села его провожали А. А. Жандр и А. 
В. Всеволожский. (Восп. совр., 224—225.)  

— Записка Г. из Царского Села с просьбой прислать ему адрес астраханского 
городского врача А. К. Семашко, которого он полагал пригласить на службу в 
Миссию. (РЛ. 1968. № 3. С. 183.)  

— Отношение И. Ф. Паскевича Тифлисскому военному губернатору Н. М. Сипягину 
о торжественной встрече Г. (РС. 1874. № 10. С. 294; Кавк. сб., 37; Акты. VII, 635).  

Июня 8. Н. М. Сипягин отдал распоряжение о встрече Г. управляющему горскими 
народами майору Б. Г. Чиляеву. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)  

Июня 9. Аналогичное распоряжение Н. М. Сипягина грузинскому гражданскому 
губернатору, а через него — уездным исправникам. (Там же.)  

Июня 10. Г. приехал в Москву, где ему представлялись И. Ф. Мальцов и К. Ф. 
Аделунг. (ЛН. Т. 47—48. С. 246.)  

Июня 12. Отношения № 1128 и 1129 К. К. Радофиникина к Г. с препровождением 
кредитованной грамоты, патента и с наставлениями о первых встречах с шахом и 
наследным принцем. (Соч. Г., 617.)  

— Г. выехал из Москвы. Перед отъездом написал письмо Ф. В. Булгарину: в котором 
просит передать Ордынскому6, что из-за смерти Н. Н. Похвиснева ничего не сделал 
для его братьев, но надеется еще на помощь А. А. Вельяминова в Туле, просит 
сходить к К. К. Родофиникину в Азиатский департамент и ускорить посылку для 
него полномочий, прислать «Всеобщий атлас» Иордена, карту войны, новейшие 
сочинения о коммерции, книгу о ведении консульских донесений и бухгалтерии. 
Поговорить с Ал. Всеволожским об уплате долга В. Ф. Одоевскому за Н. Ф. 
Грибоедову7, срисовать в герольдии его «дурацкий» герб. Посылает ему письмо, 
полученное от сестры, и просит помочь ей из оставленных у него денег. (Соч. Г., 
612—613.)  
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Июня 13. Письмо Н. Ф. Грибоедовой к Ф. В. Булгарину: «...Препровождаю бумаги, 
нужные для Александра, и прошу скорым вашим трудом их обработать и к нему все 
доставить». (РС. 1874. № 6. С. 301.)  

— Письмо Г. к Ф. В. Булгарину из Туры. Просит прислать в Тифлис «Hassel's 
Geographie von Asien», 4 тома, которые должен был купить ему Ф. П. Аделунг у 
Грефа. (ПССГ. III, 210—211.)  

Июня 14—16. По пути в Тифлис Г. посетил С. Н. Бегичева в Екатерининском, 
Тульской губернии, и оставил ему свою «Черновую тетрадь»8. (ПССГ. III, 284—286.)  

Июня 16—18. Вместе с С. Н. Бегичевым Г. посетил сестру, Марию Сергеевну 
Дурново, в селе Спасском, Чернского уезда, Тульской губернии, где был 
восприемником ее сына, названного в честь его Александром. («Сашку я, наконец, 
всполоснул торжественно, по-христиански».— Соч. Г., 613—614.)  

— К этому времени следует отнести и слова Г., обращенные к сестре: «Я не 
постигаю, как могут посылать меня Министром; я очень незначительный 
дипломат». (Попова О. И. Грибоедов-дипломат. М., 1964. С. 109; Беседы в Обществе 
любителей российской словесности при Московском университете. Вып. II. М., 1868. 
С. 28.)  

Июня 23. Путешествие Г. с И. С. Мальцовым и К. Ф. Аделунгом началось с 
Екатеринограда, где они задержались из-за лошадей и конвоя. Вечером Г. с 
Аделунгом отправились полюбоваться панорамой Кавказских гор. (РС. 1874. № 10. 
С. 292—293.)  

Июня 24. Письмо Г. к А. А. Жандру из Новочеркасска. Просит через Ф. В. Булгарина 
пригласить А. К. Семашко из Астрахани на службу в Персию. (Соч. Г., 613—614.)  

Июня 26. Г. прибыл в Ставрополь. (Соч. Г., 614.)  

— «Я не могу описать мою радость по этому поводу, я чувствую истинную 
привязанность и любовь к этому превосходному человеку,— пишет Аделунг.— Мы 
были в саду, когда он за нами прислал; он занял комнату рядом с нами. Несмотря на 
усталость, он, как всегда, был очень любезен и рассказал нам много  
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интересного; мы пили у него чай, ужинали и не заметили, как настало 11 часов, 
когда мы и расстались». (ЛН. Т. 47—48. С. 247.)  

Июня 27. Перед отъездом из Ставрополя написал письмо Булгарину. (Соч. Г., 614—
616.)  

Июня 30. Приписка к письму Ф. В. Булгарину от 27 июня. Сообщает о взятии Карса, 
просит порадовать этим К. К. Радофиникина. Помечена г. Владикавказом9. (Соч. Г., 
616.)  
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Июля 1. Г. выехал из Екатеринограда с конвоем из 20 линейных казаков. (ЛН. 
Т. 47—48. С. 248.)  

— Г. прибыл во Владикавказ, где был у полковницы Огаревой10. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 248); Рапорт владикавказского коменданта генерал-майора Скворцова 
тифлисскому военному губернатору Н. М. Сипягину от того же числа (РГАЛИ. 
Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия).  

— Владикавказский комендант генерал-майор Скворцов пересылает с Г. Амбургеру 
2200 рублей за проданную им его коляску. (РГБ. Ф. 451. Картон 1.)  

Июля 2. В 10 часов утра Г. выехал из Владикавказа в Тифлис. От Ларса поехали 
верхом, на казачьих лошадях. (ЛН. Т. 47—48. С. 248.)  

Июля 3. Утром Г. добрался до Казбека. В Коби встретился с майором Б. Г. 
Чиляевым. Выехали из Коби в сумерки, но возвратились, так как от разведчиков 
узнали, что впереди сосредоточились 300 осетин с целью нападения на 
проезжающих. (РС. 1874. X. С. 293; ЛН. Т. 47—48. С. 250.)  

Июля 4. В Тифлисе получен рапорт владикавказского коменданта Скворцова 
тифлисскому военному губернатору Сипягину.  

— В Петербурге, на Большом театре поставлены «Молодые супруги» Г. 
Участвовали: Каратыгин м., Григорьев и Сибирякова. (СП. 1828. № 71. 7 сентября.)  

Июля 5. Г. приехал в Душет, где в доме путейского полковника пил чай и принимал 
прибывших к нему местных чиновников. (ЛН. Т. 47—48. С. 250.)  
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— В Гартискари, на последней станции перед Тифлисом, Г. был встречен многими 
выехавшими из города верхом и на дрожках чиновниками, число которых при 
дальнейшем ее следовании все увеличивалось. (ЛН. Т. 47—48. С. 250—251.)  

— «Прибыл сюда из С.-Петербурга Российский полномочный Министр при 
Персидском дворе, статский советник Грибоедов». («Тифлисск. вед.». 1828. № 2. 11 
июля.)  

— В это же время в Тифлис прибыл сводный гвардейский полк, сопровождавший в 
Петербург персидское золото и военные трофеи, в их числе трон Аббаса-Мирзы. (Там 
же.)  

Июля в ночь с 5 на 6. В донесении № 1 К. К. Родофиникину Г. сообщал: «Честь имею 
донести вашему превосходительству, что я прибыл сюда в Тифлис в ночь на 6-е сего 
месяца». (Полн. собр. соч. Грибоедова под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 262; ЛН. 
Т. 47—48. С. 250—251.)  

Июля 6. Г. встретился с тифлисским военным губернатором Сипягиным, посетил 
канцелярию главноуправляющего Грузией, надеясь найти там информацию о 
последних сношениях с Тавризом и Тегераном. «Но все сведения, мною собранные,— 
писал Г. Родофиникину,— так недостаточны, что я никак не решился послать 
курьера в Персию с уведомлением о моем приезде...» (Там же).  
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Июля 7. У Г. обедали И. С. Мальцов и К. Ф. Аделунг. (ЛН. Т. 47—48. С. 251.)  

Июля 9. Открытое повеление Тифлисского военного губернатора, генерал-
адъютанта Сипягина: «Предписываю всем военным и гражданским начальникам 
следующему в главный действующий отряд полномочному посланнику и Министру 
при Персидском дворе оказывать всякое по требованию его пособие, нимало не 
задерживая его по дороге». (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46.)  

— Предписание военного губернатора Сипягина Гумринскому военному 
коменданту: «По прибытии в селение Гумри полномочного посланника и министра 
при дворе персидском с. советника Грибоедова, следующего в главный отряд к его 
сиятельству  
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г. главноуправляющему предписываю в. благ. к месту назначения дать безопасный 
конвой при одном орудии». (Там же.)  

Июля 10. Весь день Г. совещался с военным губернатором Сипягиным. (РС. 1874. 
№ 10. С. 294.)  

— Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса. Пишет о положении дел с Персией, 
об А. К. Амбургере, о чуме на границе Персии. Просит прислать ему кредитив 
(верительную грамоту на звание полномочного посланника). Интересуется, когда 
вещи, среди которых — подарки шаху, прибудут в Зензелей, чтоб за ними послать 
Дадашева11. (ПССГ. III, 214—215.)  

— В. К. Кюхельбекер написал из Динабургской цитадели письмо Пушкину и Г.: 
«Любезные друзья и братья, поэты Александры! Пишу к Вам вместе: с тем, чтобы 
вас друг другу сосводничать. Я здоров и, благодаря подарку матери моей — 
Природы, легкомыслию, не несчастлив, живу du jour au jour*, пишу.— Пересылаю 
вам некоторые безделки, сочиненные мною в Шлиссельбурге. Свидание с тобою, 
Пушкин, ввек не забуду.— Получил ли Грибоедов мои волосы? Если желаешь, друг, 
прочесть отрывки из моей Поэмы, пиши к С. Бегичеву: я на днях переслал ему их 
несколько. Простите. Целую вас. В. Кюхельбекер». (РА. 1881. № 1. С. 137; 
Кюхельбекер, 622.)  

Июля 11. Ф. С. Хомяков писал матери: «Грибоедов сюда приехал; он также 
отправляется в Главную квартиру и, полагаю, выедет завтра, так что может быть 
догонит меня на дороге и мы вместе поедем, вместе явимся к 
Главнокомандующему». (ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 37. Л. 39.)  

Июля 12. Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса. Сообщает о получении 
высочайшей грамоты и других официальных бумаг, благодарит за помощь при 
отправке вещей. Пишет об отъезде и предупреждает о возвращении в Тифлис дней на 
7. (Соч. Г., 616—617.)  

Июля 13. Отъезд Г. с И. С. Мальцовым из Тифлиса к Паскевичу. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 251.)  
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— В письме к Паскевичу Г. сообщает о задержке в Шулаверах из-за заразы и просит 
подождать с обменом ратификацией с шахом до его приезда. (Акты. VII, 640; Полн. 
собр. соч. Г. под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 264—265.)  

Июля 14. Г. возвратился в Тифлис, «так как лошади из-за проливных дождей, 
отъехав 50 верст, не захотели идти дальше». (ЛН. Т. 47—48. С. 251.)  

Июля 16. Предложение Г. Нине Александровне Чавчавадзе. (Соч. Г., 618—619.)  

Июля 17. Весь день Г. провел в обществе невесты. Тогда же они написали А. Г. 
Чавчавадзе, служившему в Эривани, письмо с просьбой о разрешении на брак. (Соч. 
Г., 619.)  

— Г. и П. Д. Завелейский подписали в Тифлисе «Вступление», или объяснительную 
записку к проекту Устава Российской Закавказской компании. (Нечкина, 538.)  

Июля в ночь на 18. Г. выехал из Тифлиса в главную квартиру И. Ф. Паскевича. (Соч. 
Г., 619.)  

Июля 18. Начало письма Г. к А. К. Амбургеру. Сообщает, что написал в 
министерство о его благополучных делах, что ожидает получения верительных 
грамот, что по приезде в Персию отправит ноту шахскому министерству о 
признании Амбургера генеральным консулом. (Письмо осталось неотправленным. 
ПССГ. III, 217—218, 354.)  

— На дороге Г. получил письмо от И. Ф. Паскевича с уведомлением о намерении 
двинуться под Ахалкалаки. Разразившаяся гроза задержала Г. на крутизне 
Безобдала всю ночь. (Соч. Г., 618—619.)  

Июля 20. Г. прибыл в Джалал-Оглу в 10 часу пополуночи и выехал того же числа в 7 
часу пополудни в Гумри, в сопровождении Бамбагского и Шарагельского главного 
пристава Мириманова. (РС. 1874. № 10. С. 296; РГАЛИ. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 46.)  

Июля 22. Г. прибыл в Гумри. Здесь нагнал его ответ А. Г. Чавчавадзе с согласием на 
брак с дочерью. В Гумрах же Г. узнал,  
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что сообщение с главным отрядом прервано, в тылу образовались толпы турецких 
партизан. (Соч. Г., 619.)  

Июля 23. Г. выехал к Ахалкалакам. По дороге «наткнулся на отрядец из 2-х рот 
Козловского, 2-х 7-го Карабинерного и 100 человек выздоровевших,— всё это 
назначено на усиление главного корпуса, но не знало куда идти, я их тотчас взял 
всех под команду, 4-х проводников из татар, сам с ними и с казаками впереди, и вот 
уже второй день веду их под Ахалкалаки, всякую минуту ожидая нападения, коли в 
целости доведу, дай Бог». (Соч. Г., 619.)  

Июля 24. Днем Г. с отрядом совершил трудный переход. Письмо Ф. В. Булгарину из-
под Казанчи. Пишет о своем предложении Н. А. Чавчавадзе, описывает свое 
путешествие от Гумр до Казанчи с отрядом солдат. (Соч. Г., 618—619.)  



Июля 25. Г. прибыл в Ахалкалаки для получения от И. Ф. Паскевича перед отъездом 
в Персию информации об отношениях с ней и переговоров о проектируемой им 
совместно с П. Д. Завелейским «Российской Закавказской компании». (Восп. совр., 
63—64; ПССГ. III, 218, 354.)  

— В Ахалкалаки прибыл Ф. С. Хомяков, который в письме к матери пишет, что Г. 
«истинно поступил со мной во всех случаях как друг искренний». («Заря Востока». 
1960. 5 августа; ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 38. Л. 37 об.)  

— Продолжение письма Г. к А. К. Амбургеру. Сообщает о взятии Ахалкалак, о 
разговоре с Мирзой Джаффаром и о ратификации трактата. (ПССГ. III, 217—219.)  

Июля 26. Г. написал письмо К. В. Нессельроде из лагеря под Ахалкалаками, в 
котором сообщает о своей деятельности. (Известия Академии наук Армянской ССР. 
Общественные науки. 1963. № 5. С. 101—106.)  

Июля 29. Письмо Г. из Гумр П. Н. Ахвердовой. Пишет о движении под Ахалкалаки. 
Просит напомнить о нем Н. А. Чавчавадзе. (Соч. Г., 619—620.)  

Июля 30. Предписание И. Ф. Паскевича № 245 А. Г. Чавчавадзе  
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из Ахалкалаков об оказании Г. приличной встречи при проезде через Эривань и 
Армянскую область. (Кавк. сб., 38.)  

Июля 31. Предписание № 265 И. Ф. Паскевича генерал-адъютанту Н. М. Сипягину из 
лагеря при Ахалкалаках об обмундировании десяти линейных казаков в конвой Г. 
(Кавк. сб., 38).  

— Письмом № 269 И. Ф. Паскевич информирует Г. о «политических наших 
отношениях с Персией и вообще ходе дел персидских»: «...Партия, желавшая войны с 
нами, уничтожена почти совершенно; но по известным Вам привычкам персидского 
министерства не все статьи мирного трактата выполняются с надлежащей 
точностью. Насчет освобождения пленных наших, жителей здешних провинций, 
встречаются большие затруднения». Сообщает о положении дел с уплатой 
контрибуции, об установлении границ, о возвращении армянских семей в пределы 
России. (Кавк. сб., 39—43.)  

— Письмо И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 267 из лагеря при Ахалкалаках с 
сообщением о передаче Г. всех вопросов, связанных с дипломатическими 
отношениями с Персией. (Кавк. сб., 38—39.)  

Августа 4. Около 6 часов вечера Г. возвратился в Тифлис. (ЛН. Т. 47—48. С. 252.)  

Августа 6. Г. заболел желтой лихорадкой: «По возвращении моем из лагеря под 
Ахалкалаками, я и секретарь миссии г. Мальцов сильнейшею лихорадкою 
заплатили дань здешнему мучительному климату во время жаров; я, и по сих пор 
одержимый сею болезнию, не могу выходить из комнаты».— Из письма Г. К. К. 
Родофиникину от 17 августа. (Соч. Г., 620.)  



Августа 7. Окончание письма к А. К. Амбургеру из Тифлиса (начатого 28 июля). 
Сообщает о своей помолвке, о недоразумениях с пересылкой вещей; объясняет, что 
А. К. Амбургеру нет причин быть недовольным своим назначением. (ПССГ. III, 
217—219.)  

— Вечер Г. провел с Н. Чавчавадзе у Р. И. Ховена. (ЛН. Т. 47—48. С. 252.)  
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Августа 10. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе из Тифлиса о позволении Гасан-хану 
взять из Эривани своих служителей и их семьи11.  

Августа 11—12. Г. был болен. «Он боролся с болями в желудке и кишечнике и не 
знал, куда деваться от жара». (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)  

Августа 14. Отношение № 1402 Азиатского департамента Г., в котором утверждается 
его выбор в переводчики поручика Шахназарова и коллежского регистратора В. 
Дадашева и вновь подтверждается обязательность выбора остальных переводчиков 
из числа следующих лиц: 9-го класса Козьмин и Шаумбург, тит. сов. Бероев, 
переводчики Лебедев и Ваценко. (Архив Н. К. Пиксанова.)  

Августа около половины. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Тифлиса с сообщением, 
что был болен и первый день стало легче. Просит сообщить о его болезни Н. А. 
Чавчавадзе. (ПССГ. III, 222.)  

Письмо Г. к А. К. Амбургеру из Тифлиса. Сообщает о победах над турками; пишет о 
том, какой политики намерен он держаться в Персии. Просит заставить персиян 
заплатить скорее 8-й курур.  

Августа 17. Отношение Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса № 24. Настаивает на 
необходимости, ввиду тяжелого персидского климата, иметь при миссии хорошего 
доктора, рекомендует на эту должность А. К. Семашко. (Соч. Г., 620—622.) Николай I 
утвердил Семашко врачом русской миссии только 7 января 1829 г.  

Августа 20. Письмо Г. к К. В. Нессельроде. (РЛ. 1995. № 2. С. 87—104.)  

Августа 22. Торжественный обед в честь Г. у тифлисского военного губернатора Н. 
М. Сипягина. (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)  

— Вечером в Сионском соборе — венчание Г. с Н. А. Чавчавадзе. Присутствовало 
около 50 человек. Свидетелями были П. Д. Завелейский и И. С. Мальцов. Г. все 
время был в лихорадке.  
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Из собора все отправились на новую квартиру Г., где был ужин. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 254.)  

Августа 23. Отношение № 27 к И. Ф. Паскевичу. Г. сообщает о своем заболевании 
малярией, о получении его отношения и двух рапортов А. К. Амбургера. Пишет по 
поводу уплаты 8-го курура. Благодарит за присылку бюллетеня о взятии крепости 
Ахалциха. (Соч. Г., 622—623.)  
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— Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса. Пишет, что был болен жестокою 
лихорадкою, во время венчания едва стоял на ногах, но несмотря на это во вторник 
едет в Персию. Сообщает, что узнал от Макниля о 8 куруре. Жалеет погибшего 
командира Ширванского полка А. И. Бородина, рассказывает о смерти тифлисского 
чиновника Лукинского. Радуется награждению П. М. Сахно-Устимовича. (Соч. Г., 
622—623.)  

— Обед у Г. более чем на 100 человек. Танцы до 11 часов вечера. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 254.)  

— В. Н. Григорьев вспоминает, что после свадьбы Г. «сделал бал, на который и я 
приглашен. На этом балу меня особенно поразила задумчивость молодого Г.» 
(«Современник». 1925. № 1. С. 135).  

Августа 26. Отношение Н. М. Сипягина к Г. о выдаче денег Дадашеву в уплату за 
купленный Амбургером дом. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)  

— Предписание Н. М. Сипягина коменданту укрепления Джалил-Оглу, майору 
Аблову и тифлисскому гражданскому губернатору — о содействии Г. при переезде. 
(ЦГА Гр. Ф. 2. Оп. 1. № 3783.)  

— Воскресный бал у Н. М. Сипягина в честь молодоженов Г. На балу присутствовал 
поэт В. Г. Тепляков, создавший об этом особое стихотворение «26 августа 1828 года» 
(«Звезда». 1941. № 1. С. 127—129).  

Августа 27. Предписание Н. М. Сипягина подполковнику Фомину № 3661 о том, 
чтобы перед приездом Г. через Джелал-Оглу по тракту к Эривани прибавить на 
каждый пост по пяти казаков. (Архив наместника Кавказа, связка 426.)  
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— Отношение Н. М. Сипягина к гражданскому губернатору Астрахани, по просьбе 
Г., о том, чтобы вещи Г. (54 ящика и хрусталь мальцовского завода) по прибытии в 
Астрахань направились на морских судах в Гилань12. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. 
хр. 46. Копия.)  

Августа 27—29. Г. страдал лихорадкой, особенно 29 августа, «когда он целый день 
провел в постели». (ЛН. Т. 47—48. С. 255.)  

Августа 30. Цензурное разрешение ч. X, № 16 «Московского вестника», в котором 
напечатано стихотворение В. С. Филимонова, посвященное Г.  

Август — сентября начало. Сосланные на Кавказ декабристы Петр и Павел 
Бестужевы бывали у Г. в Тифлисе, и он старался быть им полезным «явно и тайно». 
(Восп. Бестужевых, 353.)  

Сентября 4. Г. получил окончательное решение персидского правительства об 
уплате 8-го курура. (Соч. Г., 625—626.)  

Сентября 5. Г. получил депешу от К. В. Нессельроде, который от имени Николая I 
поздравляет его с «дебютом министерской переписки»13. (Соч. Г., 624.)  
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Сентября 6. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса. Беспокоится, что из-за 
лихорадки задержался в Тифлисе. Просит ходатайствовать о предоставлении ему 
возможности вернуться месяца на три в Тифлис. Пишет о служебных делах. Просит 
выдать пособие Н. Г. Огареву. (Соч. Г., 623—626.)  

Сентября 7. Г. и П. Д. Завелейский послали И. Ф. Паскевичу план и составленную 
ими объяснительную записку к проекту Устава «Российской Закавказской 
компании». (Соч. Г., 471—495.)  

Сентября 8. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с просьбой объявить переводчику 
Шахназарову утвержденный чин штабс-капитана и выдать ему годовой оклад за 
работу на Дей-Карганских и Туркманчайских переговорах. (Полн. собр. соч. Г. под 
ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 276—277.)  

Сентября начало. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину. Пишет о своей болезни с 6 по 22 
августа, о заботах о нем Н. А. Чавчавадзе, о своей женитьбе на ней, о приступе 
болезни в день свадьбы. Сообщает,  
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что И. А. Мальцов перешлет ему 15 000 рублей для уплаты его долгов14. Просит 
посылать побольше русских и иностранных журналов. (Соч. Г., 626—627.)  

Сентября 9. Предписание Н. М. Сипягина доктору Прибилю № 3870 о назначении 
опытного военного медика для сопровождения Г. в Персию15. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. 
Ед. хр. 46. Копия.)  

— Выезд Г. с женою из Тифлиса в Тавриз. До Эривани их сопровождали А. Г. 
Чавчавадзе и доктор Умисса. При отъезде была полковая музыка. («Тифлисск. вед.». 
1828. № 11. 12 сентября. С. 1; «Полномочный Министр в Персии Статский советник 
Грибоедов, остававшийся здесь до сего времени по болезни своей, сего числа 
отправился к своему назначению». См. также: ЛН. Т. 47—48. С. 258—259.) От 
Тифлиса до Тавриза русскую миссию сопровождал назначенный Аббасом-Мирзой 
мехмандарь Назар-Али-хан Ависсар Урмийский. (РС. 1872. VIII. С. 165.)  

Сентября 10. Около 2-х часов Г. приехал в Шулаверы. (ЛН. Т. 47—48. С. 259.)  

— Письмо Г. к А. К. Амбургеру из Шулавер. Сообщает о болезни, женитьбе и об 
отправлении рапорта Амбургера к И. Ф. Паскевичу. (ПССГ. III, 357—358.)  

Сентября 11. Привал Г. на Сомийском посту. (ЛН. Т. 47—48. С. 259.)  

Сентября 12. Г. обедал в Джелал-Оглу. Долго разговаривал с К. Ф. Аделунгом, 
который писал отцу: «К сожалению я не могу с тобой этим поделиться, так как 
должен быть как можно осторожнее...» (ЛН. Т. 47—48. С. 259).  

— Отношение командующего каспийской флотилией и Астраханским портом 
генерал-майора Орловского Н. М. Сипягину о том, что 54 места багажа Г., 20 мест 
секретаря английского посольства Кемпбеля и 95 мест шаха отправлены в Занзиле 
на яхте «Марфа». (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1828.14
http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1828.15


Сентября 13. Г. приехал в деревню Кошлак. Грибоедовы «впрягли в коляску пять 
пар быков и буйволов и были очень  
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счастливы, что добрались до Безобдала». Обедали «по-азиатски, в палатках». (ЛН. 
Т. 47—48. С. 259.)  

Сентября 14. В письме к И. Ф. Паскевичу из Хамамли Г. сообщает, что выехал 
больным из Тифлиса, узнав о бунте в восточной части Персии. Сообщает о встрече с 
Зурабом Чавчавадзе на вершине Безобдала. Удивляется политике английского 
министерства, в частности, «не знают, что им делать, на нас смотрят злобно, а 
помешать нечем...». Просит хотя бы раз в две недели отправлять к нему курьера с 
газетами. (Соч. Г., 627—628.)  

Сентября 17. Прибытие в Эчмиадзин. Торжественная встреча Г. монастырским 
клиром. Письмо Г. к В. С. Миклашевич. Пишет о своей жене и о путешествии с ней. 
Письмо осталось неотосланным — см. 3.XII. (Соч. Г., 629—630.)  

Сентября между 10 и 17. На пути из Шулавер в Эривань Г. из м. Амам написал И. Ф. 
Паскевичу частное письмо о бунте в Персии. (Полн. собр. соч. Г. под ред. И. А. 
Шляпкина. Т. I. С. 282.)  

— У местечка Амзмлы Г. посетил могилу «майора Тифлисского мушкетерского 
полка Монтрезора, который в Эриванскую экспедицию 1804 г., с командою во 100 
человек был послан князем Цициановым за провиантом и здесь погиб. Смерть его 
была поистине геройская. Когда команда до последнего человека оказалась 
перебитою, неустрашимый Монтрезор сделал по неприятелю три пушечные 
выстрела; но видя, что у него уже вышли все заряды, бросился на орудие, крепко его 
обнял и в этом положении был изрублен». (РС. 1874. № 10. С. 297.)  

Сентября 18. Встреча перед Эриванью с полковником, адъютантом Аббаса-Мирзы, 
Ахмет-ханом, сыном тавризского губернатора Фет-Али-ханом и 500 всадниками. 
Приветствие эриванского плац-адъютанта. Под стенами города, у моста через Зангу 
— встреча православным и армяно-григорианским духовенством. Прибытие в 
Эривань. Остановка в доме Махмет-хана. Полковая музыка. (ЛН. Т. 47—48. С. 256.)  

Сентября 19. Обед у Ахмет-хана в Эривани в честь Г. (ЛН. Т. 47—48. С. 256—258).  

Сентября 20. Предписание Паскевича русским пограничным с Персией 
начальникам (Панкратьеву, Марлини и начальнику  
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Армянской области) о том, чтобы при сношениях с Персией непременно прибегать к 
посредничеству посланника Г. (Кавк. сб., 37).  

— Обед у Г., на котором присутствовали эриванские чиновники. (ЛН. Т. 47—48. 
С. 258.)  

— Письмо Г. к Амбургеру из Эривани. Бранит К. К. Родофиникина, Мирзу-
Джаффара. Пишет о переводчике и о жаловании для Амбургера.  



— К Г. приезжал из Тавриза от Амбургера Юсуф, с которым Г. послал И. И. 
Майвалдову 50 #. (Письмо Г. к А. К. Амбургеру от 20 сентября. ПССГ. III, 225.)  

Сентября 21. В Эривани Г. встретился со своим тестем А. Г. Чавчавадзе. (ЛН. Т. 47—
48. С. 258.)  

— Г. сообщил Нессельроде о бунте в Хорасане. (Акты. VII, 654.)  

Сентября 23. Обед у Г., на который были приглашены эриванские ханы. (ЛН. Т. 47—
48. С. 258.)  

— Отношение № 52 к И. Ф. Паскевичу из Эривани с сообщением о своих 
разногласиях с Мирзой-Джаффаром и изложением своего мнения по поводу 
некоторых пунктов Туркманчайского договора (Кавк. сб., 85).  

— Отношение № 54 к И. Ф. Паскевичу из Эривани с подробностями о мятеже в 
Персии. (Кавк. сб., 88.)  

— Отношение № 56 к И. Ф. Паскевичу из Эривани о наградах для английского 
посольства. (Кавк. сб., 88—89.)  

— Завтрак у А. Г. Чавчавадзе и отъезд Г. с женой из Эривани в Тавриз. (ЛН. Т. 47—
48. С. 260.)  

— Проезжая через Эривань, Г. говорил шутя жене: «Не оставляй костей моих в 
Персии, если умру там, похорони меня в Тифлисе, в монастыре св. Давида». (Полевой 
К. О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова.— В кн.: Грибоедов А. С. Горе от ума. 
СПб., 1839. С. XCIX.)  

— В первой армянской деревне, в 4 верстах от Эривани, родители  
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Нины Александровны простились с отъезжающими. (ЛН. Т. 47—48. С. 260.)  

Сентября 26. За Эриванью, в деревне Цадараке, Г. приветствовали курды. Там же 
присоединился к нему ординатор военного госпиталя Мальмберг, имевший 
поручение проводить миссию до Тавриза. (ЛН. Т. 47—48. С. 260.)  

Сентября 28. Письмо Ф. В. Булгарина к Г. из Петербурга. Поздравляет Г. с 
женитьбой. Со слов А. К. Родофиникина (сына) передает, что «отец его получает 
частные известия обо всем, что делается в Тифлисе»...— «Я заключаю, что 
Родофиникин (papa) имеет за тобою своих наблюдателей». (РВ. 1894. № 3. С. 200.)  

Сентября 29. И. А. Вельяминов пишет П. Н. Ермолову: «Итак, прекрасная Нина 
досталась в удел министру-поэту! Я рад для Сергея Николаевича [Ермолова, 
полагавшего жениться на ней], для которого она, по бедности своей, не может быть 
счастливой партиею. Не думаю, чтобы она счастлива была и за министром-поэтом. У 
сего последнего достаточно самолюбия и гордости, кои от министерства еще 
усилятся». (Попова О. И. Грибоедов-дипломат. С. 117.)  



Октября 1. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с переправы у Аракса, против 
Джульфы, о переселении армян в Нахичеванскую область. (Кавк. сб., 89—94.)  

— Встреча Г. с персидским комиссаром у переправы через Аракс. Г. просил его 
поторопиться к месту назначения. (Акты. VII, 652.)  

— Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе № 61, с переправы у Аракса, против Джульфы, о 
содействии переселению в Эривань Мухамед-хана и Али-Бека, которые «первые по 
ту сторону Аракса объявили себя приверженцами России в прошедшую кампанию. 
<...> Если ваше сиятельство отведет им земли для поселения или просто назначите 
места для жительства, еще до зимы, <...> и потом уже донесете его сиятельству г. 
главнокомандующему, то сим самым исполнится прошение означенных ханов. Я с 
моей стороны тоже не умедлю довести до сведения графа, ибо допуская терпеть 
нужду значущих людей, оставивших отечество и оказывавших услуги России, 
значило бы ронять  

134  

достоинство и то уважение правительства, которым оно должно повсеместно 
пользоваться». (ИРЛИ. Архив Н. К. Пиксанова.)  

Октября 6. Прибытие Г. в Тавриз. (Акты. VII, 652.)  

Октября 7. Прием Г. членами миссии Аббаса-Мирзы. (Там же.)  

Октября 9. Передача Г. Аббасу-Мирзе ратификации трактата. (Там же.)  

Октября 14. А. Н. Вульф и А. А. Дельвиг провели вечер у А. С. Пушкина в 
Петербурге. «Говорили о том и другом, а в особенности о Баратынском и Грибоедове, 
комедии “Горе от ума”, в которой барон, несправедливо, не находит никакого 
достоинства». (Вульф А. Н. Дневники. М., 1929. С. 540; Пушкин и его современники. 
Вып. XXI—XXII. С. 15.)  

Октября 16. Отношение И. Ф. Паскевича к Г. № 420 о возвращении из Персии 
русских беглецов — так называемого «Русского батальона». (Кавк. сб., 98.)  

Октября 17. Отношение Г. № 77 к И. Ф. Паскевичу из Тавриза о докторе 
Мальмберге, которого он берет с собой в Тегеран: «По болезненному моему 
состоянию и большей части моих чиновников и прислуги, я принужденным нашелся 
взять из Эривани состоящего при тамошнем военном госпитале ординатора 
Мальмберга, который также сопровождает меня до Тегерана, о чем я нужным почел 
известить ваше сиятельство, испрашивая на то вашего соизволения. Коль скоро 
ворочусь сюда в Тавриз, где могу найти пособие от английских докторов, то отошлю 
его обратно к его назначению, ежели прибудет до тех пор мой собственный доктор, 
определенный к Миссии». (Кавк. сб., 94.)  

Октября 20. Одобрена к представлению цензором Е. И. Ольдекопом в Петербурге 
«Сцена из комедии “Горе от ума”» (д. I, явл. 7), помещенная в альманахе «Русская 
Талия». Впервые поставлена на сцене петербургского театра 2 декабря 1829 г. в 
бенефис М. И. Вальберховой. (Ежегодник имп. театров. Сезон 1893—1894. 
Приложение. Кн. I. СПб., 1894. С. 45.)  



— Депеша Г. к К. В. Нессельроде из Тавриза с сообщением о  
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приеме его Аббасом-Мирзой и о положении дел с уплатой 8 курура, в частности, о 
поручительстве Дж. Макдональда за выплату 100 тысяч туманов. (Акты. VII, 652—
653.)  

Октября 23. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе № 84 из Тавриза о пропуске каравана 
персидских купцов. (ИРЛИ. Архив Н. К. Пиксанова.)  

— Депеша Г. к К. В. Нессельроде из Тавриза. Пишет о бунте в Хорасане, о причине 
размолвки персидского принца с пашой, о своем разговоре с Аббасом-Мирзой по 
поводу Турции и о других вопросах. (Акты. VII, 654.)  

— Депеша Г. к И. Ф. Паскевичу № 65. (Акты. VII, 663.)  

Октября 26. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу № 97 из Тавриза с уведомлением, что у 
Аббаса-Мирзы нет более наличных денег для уплаты, что необходимо вывести 
русские войска из Хой по уплате 4/5 8-го курура. (Кавк. сб., 94—97.)  

Октября 30. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тавриза. Просит завоеванные в Баязете 
А. Г. Чавчавадзе восточные манускрипты отправить в Академию наук О. И. 
Сенковскому и Х. Д. Френу, а не в Публичную библиотеку, где «никто почти грамоте 
не знает». (ПССГ. III, 227.)  

— К. Ф. Аделунг в письме к отцу пишет, что если проект Г. и П. Д. Завелейского об 
учреждении Российской Закавказской компании будет утвержден, то «Грибоедов 
пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать 
овец...» (ЛН. Т. 47—48. С. 261).  

Г. пишет К. К. Родофиникину: «для пользы вверенных мне дел я слишком рано сюда 
прибыл, и знал это наперед, но боялся быть в ответственности перед начальством... 
Из Тифлиса я бы угрожал Аббас-Мирзе, что вовсе не буду, коли он сполна не 
заплатит следующих нам денег...» Объясняет обстоятельства своей жизни и сообщает 
об уходе со службы секретаря генерального консула в Тавризе Иванова. (Соч. Г., 
631—632.)  

— Письмо Г. к П. М. Устимовичу из Тавриза. Жалуется на службу, досадует, что его 
приезд осложнил уплату 8-го курура,  
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приводит подробности об уплате, просит сообщить об этом Ф. С. Хомякову. (ПССГ. 
III, 229—231.)  

Октября 31. Г. пишет Паскевичу о расчетах с английским консульством, просит 
зачесть в счет его жалования 2000 червонцев, которые он получил от интендантства. 
(Полн. собр. соч. под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 305—306.)  

Ноября 4. А. П. Ермолов в письме к Н. В. Шимановскому из деревни сообщает об А. 
С. и Н. А. Грибоедовых: «Красавица тифлисская вышла замуж. Супруг дипломат и в 



восторгах любви не пойдет прямою дорогою. По крайне мере доселе не этот был 
любимый путь». (РА. 1906. III. С. 58—59; Попова, 117.)  

Ноября 9. Отношение Г. к К. К. Родофиникину с просьбой согласиться на желание 
секретаря генерального консула Иванова освободиться от занимаемой должности. 
(РА. 1872. VII—VIII. С. 1549—1550.)  

— Письмо Г. к К. В. Нессельроде. (РЛ. 1995. № 2. С. 87—104.)  

Ноября 10. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу о выводе русских войск из Хои, о 
беспорядках в южных провинциях, которые заставили выехать оттуда шаха. (РС. 
1874. № 12. С. 763—765.)  

Ноября 11. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с сообщением об отправке персидским 
правительством 30 тысяч туманов в счет 8-го курура. Просит поспешить с 
учреждением комитета для приема от персидского правительства денег в Аббас-
Абаде. (РС. 1876. XII. С. 727.)  

Ноября 12. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с просьбой увеличить оклад 
генеральному консулу А. К. Амбургеру на 600 червонцев в год и выдать 
единовременную награду. (РС. 1876. XII. С. 728.)  

Ноября 23. Паскевич уведомляет Нессельроде о данном им разрешении на брак Г. с 
Н. А. Чавчавадзе. (Акты. VII, 657—658.)  

Ноября 24. Г. представлялся в Тавризе Аббасу-Мирзе. На аудиенции у Аббаса-
Мирзы Г. объявил ему о взятии Варны. (СП. 1829. № 3. 5 января; «Тифлисск. вед.». 
1828. № 24. 12 декабря. С. 4.)  
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Ноября 25. Празднование чиновниками миссии и русскими подданными в Тавризе 
по случаю взятия русскими войсками Варны. Вечером была иллюминация. (СП. 
1829. № 2. 5 января; «Тифлисск. вед.». 1828. № 24. 12 декабря. С. 4.)  

Ноября 26. Аббас-Мирза пригласил Г. и чиновников миссии к обеду в ознаменование 
победы. Обед состоялся в 6 часов. Вечером был фейерверк. (Там же.)  

— Отношение Г. к Паскевичу из Тавриза. Досадует на задержку его курьеров с 
бумагами в карантине. (РС. 1876. XII. С. 730.)  

Ноября 27. И. С. Мальцов написал «Письмо издателям “Северной пчелы”» о 
празднествах в Тавризе по случаю взятия Варны. Письмо напечатано в № 5 СП. 
1829. 10 января.  

Ноября 29. Отношение Г. к Паскевичу из Тавриза об отказе персидского 
правительства выдать «Русский батальон»16. (Кавк. сб., 98.)  

— Письмо Г. к С. Ф. Калачевскому с напоминанием о том, что переписка 
пограничных начальников с персидским правительством запрещена и просит по 
всем пограничным вопросам адресоваться к нему или к Амбургеру. Жалеет о смерти 
тифлисского чиновника Лукинского. (ПССГ. III, 233.)  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1828.16


Ноября 30. Депеша Г. к Нессельроде из Тавриза № 212 с информацией о положении 
дел в Персии, о взаимоотношениях с английским консульством. (Акты. VII, 659—
661.)  

Ноябрь. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Тавриза. Сообщает о трудностях работы в 
Персии и сожалеет о своем назначении, не считая себя подходящим человеком для 
этой должности. (Соч. Г., 633—634.)  

— Ф. В. Булгарин послал Г. его расписку (по уплате долга) и другие квитанции. (РС. 
1905. № 12. С. 710, примеч. 7.)  

Ноября конец. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину с просьбой напечатать описание 
празднества 26 ноября 1828 г. в Тавризе, сделанное И. С. Мальцовым, товарищем по 
«политической ссылке». Пишет, что его боятся и уважают. Объясняет, что не может 
без  
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инструкций свыше втягивать Аббаса-Мирзу в войну с турками. (ПССГ. III, 232.)  

Декабря 1. «350 тысяч туманов 8 курура персидской контрибуции прибыли в 
Герарский карантин в сопровождении двух рот 42-го Егерского полка». («Тифлисск. 
вед.». 1828. № 25. 19 декабря. С. 2.)  

Декабря 2. Беглер-бек (губернатор Тавриза) Фет-Али-хан давал вечер с «штуками» 
(развлечениями) в честь Г. (Соч. Г., 638).  

— Письмо Г. к П. М. Устимовичу. Посылает аттестат Семена Кобулова и просит, 
чтобы Сипягин откомандировал его в русскую миссию. (ПССГ. III, 236.)  

— В добавлении к письму Г. писал: «Еще просьба о разжалованном Андрееве. 
Любезный друг, я знаю, кого прошу. Заступите мое место при графе [Паскевиче], 
будьте в помощь этому несчастливцу. При сем и записка об нем. Сестра моя 
заливается слезами, говоря о несчастных его родителях». («Неделя». 1960. № 17. 
С. 18.)  

— Отношение Г. № 213 к Паскевичу из Тавриза об уплате 8-го курура. (Акты. VII, 
662.)  

Декабря 3. В приписке к непосланному 17 сентября письму Г. сообщает В. С. 
Миклашевич о том, что «Александр Одоевский, сосланный на каторжные работы, 
мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу17; коли он и теперь ему 
не поможет, провались все его отличия, слава и гром побед...» В конце письма — 
просьба: «Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Malmaison18, в Эрмитаже, 
тотчас при входе, направо, есть Богородица в виде пастушки Murillo19,— вот она». 
(Соч. Г., 630—631.)  

— Письмо Г. к Н. Ф. Паскевичу из Тавриза. Пишет, что не имеет намерения не 
держать его в курсе своих действий, как это ему показалось. Высказывает свой 
взгляд на английскую политику. Приводит текст депеши Булгарина о Паскевиче. 
Просит написать Николаю I о необходимости вооружить Аббаса-Мирзу против 
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турок. Пишет свое мнение о политике относительно Аббаса-Мирзы. Рассказывает об 
уважении и боязни его персиянами.  
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Просит о переводчике Шах-Назарове, о причислении к нему С. Кобулова, о 
покровительстве Е. Б. Чиляеву. Сообщает о получении «язвительного» письма от Н. 
Ф. Грибоедовой (письмо не сохранилось). В конце письма с пометой «главное» — 
просьба об А. И. Одоевском: «Теперь без дальних предисловий, просто бросаюсь к 
вам в ноги, и если бы с вами был вместе, сделал бы это, и осыпал бы руки ваши 
слезами. <...> Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского»20. (Соч. Г., 
635—640.)  

— К этому же времени следует отнести ходатайство Г. за А. А. Бестужева, который 
писал Н. А. Полевому из Дербента 4 февраля 1832 г.: «Тяжело мне было здесь 
сначала, и нравственно еще более, чем физически. Паскевич грыз меня особенно 
своими секретными. Казалось, он хотел выместить памяти Грибоедова за то, что тот 
взял с него слово мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у 
Государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку». (Бестужев-
Марлинский. Сочинения. Т. 2. М., 1958. С. 641.)  

Декабря 5. Два отношения И. Ф. Паскевича к Г. Пишет свои соображения о 
возможности вовлечь Аббаса-Мирзу в войну с Турцией и о положении дел с уплатой 
куруров. (Кавк. сб., 101—108.)  

— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Сообщает о выезде в Тегеран и о 
том, что Амбургер остается в Тавризе его поверенным; просит выслать ему описание 
работ по разграничению с Персией — с указанием на сомнительные и спорные 
пункты. (ПССГ. III, 242—243.)  

Декабря 7. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе из Тавриза № 221 о снабжении 
семейства Машади Бабы билетом для возвращения в Персию. (ИРЛИ. Архив Н. К. 
Пиксанова.)  

— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Настаивает на строгом выполнении 
Туркманчайского договора. (ПССГ. III, 243.)  

Декабря до 9. Письмо Г. к П. М. Устимовичу из Тавриза с просьбой секретно 
перевести бумаги, касающиеся Мирзы-Сале в Астрахани и донести в Петербург об 
исполнении по ним. (ПССГ. III, 236.)  
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— Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тавриза. Пишет, что не будет иметь много 
дела в Тегеране, так как все дела с Россией решает Аббас-Мирза в Тавризе. 
Сообщает, что был занят получением 8-го курура и делами по имениям, перешедшим 
в русское подданство. Запрашивает, следует ли приглашать Аббаса-Мирзу в 
Петербург, что сам он считает необходимым.  

Декабря 9. Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Сообщает, на каких 
условиях персидское правительство соглашается с окончательным установлением 
границ. (ПССГ. III, 243.)  
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— Русская миссия во главе с Г. выехала из Тавриза в Тегеран. (Восп. совр., 303.) Н. А. 
Грибоедова не могла принять участие в поездке в связи с беременностью и осталась 
в семье Дж. Макдональда21. (ПССГ. III, 244.)  

Декабря 10. Отношение К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу № 1983 об учреждении 
постоянной почты между русской границей и Тегераном для сношения с 
полномочным министром Г. (Акты. VII, 666).  

Декабря 11. Отношение И. Ф. Паскевича к Г. № 3458 об оставлении золотого 
персидского трона в уплату контрибуции. (Кавк. сб., 108.)  

— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тикмедаша. Сообщает, что Аббас-Мирза при 
установлении границ на дальнейшие уступки согласится только под действием 
силы, а не разумных доводов. (ПССГ. III, 244.)  

Декабря 15. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде о депеше Г. № 212 и о 
поездке Аббаса-Мирзы в Петербург. (Акты. VII, 666—668.)  

Декабря 18. Отношение К. В. Нессельроде к Г. № 2040. Сообщает, на что может 
рассчитывать Аббас-Мирза у русского правительства, начиная войну с Турцией. 
Отклоняет приезд Аббаса-Мирзы в Петербург. (Кавк. сб., 109—111.)  

Декабря 23. Приезд миссии в Казвин. (Соч. Г., 640.)  

— Из Казвина Г. пишет письма к Н. А. Грибоедовой и к жене Дж. Макдональда. 
(Письма не сохранились.— Соч. Г., 640.)  

141  

— Г. был на свадьбе в доме визиря Мирзы-Неби. (Соч. Г., 640.)  

— Письмо Г. к В. Я. Ваценко из Казвина. Просит донести, зачем в Тавриз прибыл 
турецкий посланный, и настоятельней требовать поступления денег из Персии, на 
чем настаивает Паскевич в партикулярном письме к нему. (ДиД. 1921. 2. С. 74—78.)  

Декабря 24. Г. осматривал Казвин. В 9 часов вечера написал письмо жене: о своей 
любви к ней, о тоске по ней; вспоминает день их помолвки, беспокоится за нее. 
Описывает свадьбу у Мирзы-Неби. Беспокоится, вернулся ли А. К. Амбургер с 
Кавказа, где он находился на лечении. (Соч. Г., 640—641.)  

Декабря 25. Отношение Нессельроде к Амбургеру с инструкцией о работе русского 
генерального консула в Тавризе, в которой устанавливаются его официальные 
отношения с Г. (РГБ. Ф. 451. Картон 1. Ед. хр. 7).  

— В этот день Г. должен был выехать из Казвина в Тегеран. (Соч. Г., 640.)  

— Г. о. у. сыграно в Эривани чиновниками местного управления. (Запись на копии с 
манускрипта пьесы, просмотренного самим автором в 1828 г. в Эривани, и 
принадлежавшей И. А. Шляпкину).  

Декабря 26. В Тифлисский карантин прибыли 350 тысяч туманов 8-го курура 
персидской контрибуции. («Тифлисск. вед.». 1828. № 1. 4 января. С. 1.)  
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Декабря 28. Цензурное разрешение № XXIII и XXIV «Московского вестника», в 
котором на с. 377 напечатано уведомление В. С. Филимонова о том, что его 
стихотворение, посвященное Г. и напечатанное в № XVI «Московского вестника», 
было прислано в редакцию без его согласия.  

Декабря 30. (5-го реджеба). Въезд русской миссии во главе с Г. в Тегеран. «Не 
доезжая двух или трех миль до города, мы встретили нескольких придворных 
конюхов, которые вели богато разубранных лошадей, несколько скороходов и 
значительное число другой прислуги. Это прибавление к штату посольства 
сообщило  
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кортежу еще большую внушительность <...>. Посланник остановился в прекрасном 
доме покойного Могаммед-хана-Замбор-Экчи-баши, великолепно приготовленном 
для приема...» (Восп. совр., 309—310).  

Декабря 31. Г. нанес визит министр иностранных дел Персии Абуль-Хасан-хан с 
подарками от имени шаха. (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459.)  
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Января 2. (3 реджеба). Г. вручил шаху верительные грамоты. (Изв. РАН. Т. XXXI. 
1972. Вып. 5. С. 459.) Прием продолжался 50 минут. (Восп. совр., 311.) В результате 
аудиенции шах издал «строжайший фирман на имя Яхья-Мирзы, воспрещающий в 
Реште все притеснения, делаемые там нашим промышленникам... И таковой же 
[фирман] на имя казвинского шах-заде [принца крови], повелевающий ему 
освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сардаря [правителя края] 
эриванского Хусейн-хана». (Восп. совр., 292—293.)  

Января 3 — до после 14—16. «На следующий день.— писал Г.,— после приема при 
дворе я начал наносить ответные визиты и еще до сих пор продолжаю это делать...» 
(Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459).  

Января 5. В № 5 СП помещено письмо И. С. Мальцова с описанием празднеств в 
Тавризе по поводу взятия русскими войсками Варны.  

Января 7. Отношение № 42 К. В. Нессельроде к Г. с извещением об утверждении 
Николаем I ходатайства о назначении при миссии в Персии врачом А. К. Семашко. 
(Архив Н. К. Пиксанова.)  

Января 15. Г. подарил чернильный прибор жене с надписью на французском языке: 
«Пиши мне чаще, мой ангел Нина. Весь твой. А. Г. 15 января 1829 года. Тегеран». 
(Хранится в Литературном музее Грузии.— «Летопись дружбы грузинского и 
русского народов с древнейших времен до наших дней». Т. I. Тбилиси: Заря Востока, 
1961. С. 161.)  

— О. М. Сомов пишет Н. М. Языкову о замышляемом альманахе  
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«Подснежник», «une espèce de piquenique littéraire»*, где будут Пушкин, 
Баратынский, Грибоедов, Вяземский и др.» (ЛН. Т. 58. С. 86).  

Января 14—16. Вторая аудиенция Г. у шаха. (Восп. совр., 311.)  

Января после 14—16. Г. получил от шаха список лиц, которые должны пригласить 
его на обед, «что в пять раз больше того,— писал Г. Макдональду,— что мне нужно, 
чтобы получить наверняка расстройство желудка». (Изв. РАН. 1972. Вып. 5. С. 459.)  

Января после 16 — за несколько дней до предполагаемого отъезда из Тегерана. Г. 
написал письмо английскому посланнику в Персии Дж. Макдональду (на франц. 
языке), в котором сообщает о приеме его шахом, благодарит за заботу о жене; 
сообщает об авантюристических происках Генри Уиллока, которого Нессельроде 
рекомендовал Г. таким образом, будто бы Макдональда уже нет в живых. Выражает 
недовольство Монтейтом за его совместный с Кастелла проект, направленный 
против Г., о чем Г. «недавно получил донесение». (Изв. РАН. 1972. Вып. 2. С. 458—
459.)  

Января 21 (27 реджаба). Предполагавшийся выезд миссии из Тегерана в Тавриз. 
(Восп. совр., 314.) Перед тем «некто Ходжа-Мирза-Якуб Маркарян,— как сообщал 
потом И. С. Мальцов,— служивший более 15 лет при гареме шахском, пришел 
вечером к посланнику и объявил ему желание возвратиться в Эривань, свое 
отечество. Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себе только воры, что 
министр российского императора оказывает покровительство свое гласно, на 
основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему 
явно, днем, а не ночью. <...> На другой день он опять пришел к посланнику с тою же 
просьбою <...>. Усмотрев твердое намерение Мирзы-Якуба ехать в Эривань, он 
принял его в дом миссии, дабы вывезти с собою в Тавриз, а оттуда, на основании 
трактата, отправить в Эривань. <...> Шах разгневался; весь двор возопил, как будто 
бы случилось величайшее народное бедствие.  
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В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми 
представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) — то же, что жена шахская, и 
что, следовательно, посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов 
отвечал, что Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный и что 
посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем 
покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею 
логикою, прибегли к другому средству: они взвели огромные денежные требования 
на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну и шаха и потому отпущен быть не 
может». (Восп. совр., 293—294.) «Шаху угодно было, чтобы духовный суд разобрал 
дело; посланник на это согласился и отправил меня, чтобы я протестовал в случае 
противозаконного решения». (Там же, 294.)  

Января 23. (29 реджеба). Частная аудиенция Г. у шаха. (Восп. совр., 318.) «На другой 
день,— сообщал Мальцов,— посланник был у шаха и согласился на предложение его 
высочества разобрать дело Мирзы-Якуба с муэтемедом [титул Манучехр-хана] и 
Мирза-Абул-Хасан-ханом; но сие совещание отлагалось со дня на день, до тех пор, 
пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным.  
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Между тем посланник прилагал неусыпное старание об освобождении находившихся 
в Тегеране пленных. Две женщины, пленные армянки, были приведены к нему от 
Аллах-Яр-хана, Грибоедов допросил их в моем присутствии, и когда они объявили 
желание ехать в свое отечество, то он оставил их в доме миссии, дабы потом 
отправить по принадлежности.  

Впрочем, это обстоятельство так маловажно, что об оном распространяться нечего. 
С персидским министерством об этих женщинах не было говорено ни слова, и только 
после убиения посланника начали о них толковать. <...>  

Между тем дошло до сведения муджтехида Мирзы-Месиха, что Мирза-Якуб ругает 
мусульманскую веру. «Как! — говорил муджтехид,— этот человек 20 лет был в 
нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею 
верою; он изменник, неверный и повинен смерти». Также о женщинах доложили ему, 
что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают будто бы отступиться от 
мусульманской веры». (Восп. совр., 295—296.)  
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Января 29. Вечером Г. продиктовал Мальцову ноту к Мирзе-Абуль-Гассан-хану, где 
объявил свое намерение выехать из Персии ввиду того, что здесь русским не 
обеспечена даже личная безопасность. (Восп. совр., 298.)  

Мирза-Месих отправил ахундов (духовных лиц) к Шахзадэ-Зилли-султану; они 
сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россиею и не потерпим, чтобы 
русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили 
пленных». Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. 
Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: «Запирайте завтра базар и 
сбирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!» (Восп. совр., 296).  

Января 30. Разгром русской миссии в Тегеране и трагическая гибель Г.1  

«Наступило роковое 30 число января,— доносил потом Мальцов.— Базар был 
заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. «Идите в дом русского посланника, 
отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема» — грузина, находившегося в 
услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в 
наш дом и кидали каменья. Я видел, как в это время пробежал через двор 
коллежский асессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его 
Манучехр-ханом; народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй 
и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены 
свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество 
свое. Караульные сарбазы (солдаты) наши не имели при себе зарядов, бросились за 
ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С 
час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. 
Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем 
казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только 
приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать 
людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате 
посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою 
были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей 
последним убежищем русским: все находившиеся там  
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были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и 
кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни». (Восп. совр., 296—297.)  

«Казаки, презирая опасность, обнаруживали непоколебимое решение спасти своего 
начальника, если это было возможно, и дорого продать свою жизнь. Несколько слуг 
показали большое присутствие духа и замечательную отвагу, особенно один курьер, 
по имени Гоашатур [Хочатур]. Этот храбрец бросился с саблей в руке на 
осаждающих, сбил двух из них, заставил отступить прочих, поднялся затем на 
лестницу, чтобы прогнать влезавших на стены; его закидали камнями, и он уже два 
раза готов был упасть, но снова бросился вперед, пока сабля его не переломилась, и, 
когда ему нечем было уже защищаться, он мгновенно был растерзан на части». 
(Восп. совр., 325—326.)  

«Я на всю жизнь сохраню воспоминание, смешанное с восхищением, о бесстрашном 
поведении и геройской смерти медика. Он с самого начала всячески старался 
ободрить товарищей, умоляя их сражаться до последнего вздоха. Наконец он 
убедился, что не было никаких надежд к спасению; не имея при себе никакого 
другого оружия, кроме небольшой европейской сабли, он храбро перебежал двор, 
угрожая ворвавшимся туда, которые на мгновение отступили, кроме одного 
молодого человека, с которым он обменялся несколькими сабельными ударами. 
Пока он размахивал оружием, защищая голову, противник отрубил ему левую руку, 
которая упала на землю. Движимый той же отчаянной отвагой, он, невзирая на это 
страшное ранение, вернулся в комнату, сорвал с двери драпировку, обернул ею 
изувеченную руку и потом, не слушая наших уговоров, выпрыгнул в окно и скоро 
погиб...» (Восп. совр., 326—327).  

«Всего убито в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей». 
(Сообщение И. С. Мальцова.— Восп. совр., 297.) В числе убитых, кроме Г.: К. Ф. 
Аделунг, второй секретарь миссии; врач Мальмберг; переводчик штабс-капитан 
Шахназаров; канцелярист С. Кобулов; служащий посольства Рустам-Бек; казначей 
миссии Дадаш-Бек (Василий Дадашев); переводчик Калатозов; курьер И. Саркисов; 
курьер Хачатур Шахназаров; курьер С. Шахпулов; камердинер Г. А. Д. Грибов. 
Остались живы первый секретарь миссии И. С. Мальцов и два курьера.  
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Января 31. «Во время смятения, происшедшего в Тегеране, лишился жизни». 
(Формулярный список статского советника Грибоедова 1829 года.)  

Февраля 13. Н. А. Грибоедова выехала из Тавриза в сопровождении близкого 
родственника Романа Чавчавадзе. (ДиД. 1921. С. 76.)  

Февраля 22. Мирза-Сале послал И. Ф. Паскевичу копию письма Шахзадэ-Зилли-
султана об убийстве Г. (Кавк. сб., 114—117).  

Февраля 23. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде об убийстве Г. (Кавк. 
сб., 117—122; Акты. VII, 673—674).  

Марта 6. Донесение А. К. Амбургера И. Ф. Паскевичу с некоторыми сведениями об 
убийстве Г. (Кавк. сб., 151—152).  



Марта 9. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде с приложением писем по 
поводу убийства Г. от Фет-Али-Шаха и Аббаса-Мирзы к Николаю I, К. В. 
Нессельроде и И. Ф. Паскевичу. (Акты. VII, 679—681.)  

Марта 16. Отношение К. В. Нессельроде — И. Ф. Паскевичу, где, в частности, 
говорится: «При сем горестном событии, его величеству отрадна была бы 
уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и 
бесчеловечному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым 
порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с 
грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской: а с другой стороны, известному 
фанатизму и необузданности сей самой черни, которая одна вынудила шаха и в 1826 
г. начать с нами войну». (Акты. VII, 683—684.)2  

Марта 18. Письмо Николая I цесаревичу Константину (на франц. языке) с 
сообщением о гибели Г. (Сборник имп. Русского Исторического общества. Т. 131. 
СПб., 1910. С. 327).  

— Донесение И. С. Мальцова № 4 из Нахичевани к И. Ф. Паскевичу с подробностями 
гибели Г. (Акты. VII, 688—692; Кавк. сб., 158—165).  

Марта 21. Письмо В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому, из Москвы,  
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с сообщением об убийстве Г. (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 2611. Л. 110; ЛН. Т. 59. С. 89).  

Марта 23. Записка К. В. Нессельроде к А. Х. Бенкендорфу, в которой о Г. сказано: 
«Несмотря на несколько лет, проведенных в Тавризе, и беспрестанные столкновения 
с персами, он плохо узнал и плохо оценил народ, с которым имел дело». (ЛН. Т. 60. 
Кн. 1. С. 491.)  

Марта 28. В. Л. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «На этих днях объявили матери 
Грибоедова о кончине ее сына. Она в отчаянии, рвет на себе волосы и кричит, что 
гораздо бы лучше было, если б умерла у нее ее дочь». (ЛН. Т. 58. С. 90.)  

Марта 29. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 58 и 59 по поводу 
убийства Г. (Акты. VII, 687—689).  

Марта 30. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 60 по поводу убийства 
Г. (Акты. VII, 689—690).  

Апреля 22. Письмо Н. А. Грибоедовой жене Дж. Макдональда из Тифлиса. Сообщает 
о своей жизни после гибели Г. и о смерти сына Александра. (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. 
Вып. 5. С. 459—460.)  

Апреля 30. Гроб с останками Г. привезли в Гергеры. (Акты. VII, 697.)  

Мая 1. Гроб с останками Г. переправлен через Аракс и торжественно встречен 
генералом Г. Марлини, А. К. Амбургером, войском и духовенством. (Кавк. сб., 179; 
Акты. VII, 697.)  

http://feb-web.ru/feb/griboed/chronics/leg/LEG-150-.htm#1829.2


Мая 2. Гроб с останками Г. прибыл в Нахичевань, внесен в церковь, где была 
отслужена панихида. (Кавк. сб., XXX, 180; Акты. VII, 697.)  

Мая 3. Гроб с останками Г. выехал из Нахичевани. Так как тело Г. было 
изуродовано до неузнаваемости, гроб законопатили и залили нефтью. (Кавк. сб., 181; 
Акты. VII, 698.) «Тело препровождается отсюда через Эчмиадзин на Гумри и так 
далее, с командою, следующею в Джелал-Оглу, и прапорщик Тифлисского пехотного 
полка Макаров препровождает оное до Тифлиса». (РС. 1872. № 8. С. 202.)  
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Мая 15. Отношение Паскевича к Нессельроде № 294 с просьбой оказать 
материальную помощь матери и жене Г. (Акты. VII, 700).  

Мая 21. Предписание И. Ф. Паскевича тифлисскому военному губернатору № 174 о 
торжественной встрече в Тифлисе гроба с останками Г. и о погребении его в 
монастыре св. Давида. (Кавк. сб., 182; Акты. VII, 701—702.)  

— Письмо Паскевича экзарху Грузии с просьбой похоронить Г. в монастыре св. 
Давида. (Кавк. сб., 182; Акты. VII, 955.)  

Июня 11. Встреча А. С. Пушкина с гробом Г. в горах около Гергер: «...Я пустился 
далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с 
шумом и пеной низверглись с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, 
впряженные в арбу, подымались на крутую дорогу. Несколько грузин сопровождали 
арбу.— “Откуда вы?” — спросил я их.— “Из Тегерана”.— “Что вы везете?” — 
“Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис». 
(ПССП. Т. VIII. 1948. С. 460.)  

Июля 17. Тело Г. из тифлисского карантина перевезено в Сионский кафедральный 
собор. («Тифлисск. вед.». 1829. № 29. 19 июля. С. 1.)  

Июля 18. Гроб с останками Г. погребен в церкви св. Давида в Тифлисе. (Кавк. сб., 
187; Акты. VII, 704.)  

Сноски  

* суровое, дикое (франц.).  

* день за днем (франц.).  

* род литературного пикника (франц.).  

 


	<Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова>
	1791—1829
	1791
	Брак Сергея Ивановича Грибоедова1 и Настасьи Федоровны, рожденной Грибоедовой2. (Ученые зап. Моск. городского педагогич. института им. В. П. Потемкина. Т. 43. Вып. 4. 1954. С. 113.)
	1795
	Января 4. Предполагаемая дата рождения Г.1 (ПССГ. I. С. III).
	1803
	Декабря 18, 19 и 21. Публичные экзамены в Московском Университетском Благородном пансионе1, в котором участвовал Г. («Моск. вед.». 1803. № 103. 26 декабря. С. 1686. Фамилии экзаменующихся не указаны).
	Декабря 22. В шесть часов пополудни состоялся акт в Московском Университетском Благородном пансионе, на котором Г. получил один приз в «меньшем возрасте». («Моск. вед.». 1803. № 103. 26 декабря. С. 1687.)
	1805
	— Мать Г., Настасья Федоровна, приобрела дом в Москве, на Новинском бульваре (№ 17).
	1806
	Января 30. Г. поступил на словесное отделение философского факультета Московского университета1. (ПССГ. I. С. IX.)
	9
	1808
	Июня 3. Г. и В. И. Лыкошин экзаменовались у проф. И. А. Гейма для получения степени «кандидата словесных наук». На экзамене присутствовали их гувернеры И. Д. Петрозилиус и Мобер. (Восп. совр., 37—38.)
	Июня 29. Г. выдан от Московского университета аттестат на звание кандидата 12-го класса. (РО. 1895. III, 384.)
	Июня 30. В торжественном собрании Московского университета Г. объявлен в списке лиц, произведенных в кандидаты в течение минувшего академического года. («Периодическое сочинение о успехах народного просвещения». 1809. XXII. Отд. II, 199.)
	1809
	Июнь. Г. с матерью почти ежедневно бывал в московском доме дальнего родственника М. М. Грибоедова на Кисловке, где встречался с остановившимся там В. И. Лыкошиным, его матерью и сестрами. (Восп. совр., 38.)
	1809—1810
	— «На пятнадцатом году жизни [Г.] обозначилось уже, что решительное его призвание — поэзия. Он написал в стихах пародию на трагедию «Дмитрий Донской», под названием «Дмитрий Дрянской»1 по случаю ссоры русских профессоров с немецкими за залу аудитории,...
	1810
	Февраля середина. «Ужасный маскарад» у А. Ф. Грибоедова. (Соч. К. Н. Батюшкова. СПб., 1887. III, 77.)
	Июня 15. Г. произведен в Кандидаты прав Московского университета. (РО. 1895. № 3. С. 385; Рус. правда. 1904. № 19. 22 апреля; ПССГ. I. С. IX.)
	— В этом году воспитателем Г. был приглашен Г. Ион. (ПССГ. I. С. VII.)
	10
	1810—1812
	— Г. «снова остался в университете и пробыл в нем вплоть до его закрытия в 1812 г., изучая еще математику и естественные науки»1. (ПССГ. I. С. IX.)
	1811
	— Проф. И. Т. Буле подарил Г. книгу: De Degerando. Histoire comparée des systemes de philosophie (Дежерандо. Сравнительная история философских систем.— Соч. Г., 580).
	До 1812
	— Г. писал И. Д. Щербатову: «Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать при Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у нас сегодня вечером....
	1812
	Начало года. Г. прочел Г. Иону и В. В. Шнейдеру отрывок из комедии, им задуманной: это будто были начатки Г. о. у. (Восп. совр., 343).
	Июля 26. Г. вступил корнетом в Московский гусарский полк, формировавшийся П. И. Салтыковым. (РО. 1895. III, 385.)
	Сентября 1. Г. в составе Московского гусарского полка выступил в поход из Москвы в Казань. (Нечкина, 116.)
	Декабря 17. Приказ о переименовании Иркутского драгунского полка в гусарский с обращением в его состав формируемого П. И. Салтыковым гусарского полка. (Полн. собр. законов, 1812. XXXII. С. 483.)
	— Г. переведен в Иркутский гусарский полк. (РО. 1895. III, 385.)
	11
	1812—1813
	Сентября 8 1812 по 1 ноября 1813. Г. из-за болезни оставлен в г. Владимире. (Списки Иркутского гусарского полка о находящихся в отпусках воинских чинов на 1 августа, сентября, ноября 1813. ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2278. Л. 143, 170, 196 об., 226 ...
	1813
	Начало года. Письмо Г. к В. Ф. Вяземской из Москвы в Вологду1. (ЛН. Т. 47—48. С. 230.)
	Ноября 1. Г. прикомандирован к штабу начальника Кавалерийских резервов генерала А. С. Кологривова. (ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2278. Л. 227.)
	Ноябрь. Г. встретился и подружился с С. Н. Бегичевым. (Восп. совр., 23.)
	1814
	— В Польше Г. познакомился с А. А. Шаховским, находившимся в военной службе. (РС. 1874. № 5. С. 155.)
	Июня 22. Брест-Литовск. Г. участвует в празднике в честь генерала А. С. Кологривова. (Соч. Г., 353.)
	Июня 26. Г. составил описание праздника в Брест-Литовске и послал его издателю ВЕ с приложением тысячи рублей «для бедных, которых так много после пожара Москвы». (Соч. Г., 353.)
	Июля 1. В списке корнетов Иркутского гусарского полка за первую половину 1814 г. Г. числится в распоряжении начальника кавалерийских резервов генерала от кавалерии А. С. Кологривова. (ЦГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 2280. Л. 27 об. и 28.)
	Август. В № 15 ВЕ на с. 228—238 напечатано «Письмо из Брест-Литовска к издателю» Г.
	Сентябрь. Вышел в свет № 18 ВЕ с отчетом В. В. Измайлова об израсходовании пожертвования «благотворительного господина Грибоедова» (с. 160—162).
	12
	Ноября 12. Этим днем помечен № 22 ВЕ, где напечатано письмо Г. «О кавалерийских резервах» (с. 106—124).
	Конец года. Г. перевел комедию французского драматурга Creuse de Lesser: «Le Secret du ménage», под названием «Молодые супруги». (Соч. Г., 121—157, 670.)
	— В этом году Г. упал с лошади и разбил себе грудь. (Свидетельство старшего медика Кавалерийских резервов Петрова.— Моск. Архив Гл. штаба.)
	1815
	— Г. приехал в Петербург. (Восп. совр., 25.)
	— По приезде в Петербург Г. познакомился с издателем СО Н. И. Гречем, драматургом Н. И. Хмельницким и А. А. Жандром. (Восп. совр., 25.)
	Г. навещал больного актера И. И. Сосницкого1 и привозил ему лекарства. (Восп. совр., 251.)
	Января 1. В списке о службе и достоинстве корнетов Иркутского гусарского полка за вторую половину 1814 г. Г. числится в распоряжении генерала от кавалерии А. С. Кологривова. Здесь же отмечено, что он к повышению не аттестован, в связи с отсутствием ег...
	Июня 18. Цензурное разрешение отдельного издания «Молодых супругов» (ПССГ. I, 289).
	Июля 23. Г. написал в Петербург — Палате гражданского суда доверенность И. М. Левашеву на представительство его интересов в Москве при передаче родового имения М. С. Грибоедовой.
	Сентября 29. В петербургском Малом театре в бенефис Н. С. Семеновой — первое представление «Молодых супругов» (Е. С. Семенова, И. И. Сосницкий и Я. Г. Брянский). (Арапов, 242.)
	Ноября 29. Цензурное разрешение (Ив. Тимковского) 45-й, ноябрьской книжки СО, где напечатано (с. 267) стихотворение Г. «От Аполлона»2.
	13
	Декабря 14. Во втором департаменте московского надворного суда слушалось прошение о передаче имения во Владимирскую губ. Марии С. Грибоедовой от Н. Ф. и А. С. Грибоедовых.
	Декабря 17. Суд постановил прошение удовлетворить.
	Декабря 20. М. С. Грибоедова получила копию с постановления суда.
	— Прошение на Высочайшее имя корнета Иркутского гусарского полка Г. об увольнении из военной службы в статскую. (Язон. Новые данные о Грибоедове.— «Рус. правда». 1904. № 19. 22 апреля.)
	Декабря 24. Командующий кавалерийскими резервами дал Г. перед уходом его в отставку следующий аттестат: «находясь при мне в должности адъютанта, исполнял как сию должность, так и прочие делаемые ему поручения с особенным усердием, ревностью и деятельн...
	1816
	Марта 25. Г. вышел в отставку из военной службы. (РО. 1895. III, 385; в газ. «Рус. инвалид». 1816. № 73. 28 марта, отставка датируется 24 марта 1816.)
	Апреля 16. Спектакль в квартире обер-камергера Нарышкина (на Дворцовой площади); ставилась, второй пьесой, «Молодые супруги». (РС. 1880. X, 261.)
	Мая 8. Г., при увольнении из военной службы выдан из Инспекторского департамента Главного Штаба «паспорт». (РО. 1895. III, 385.)
	Июля 21. Издатель СО получил статью Г. «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады: Ленора». (СО. 1816. XXX, 150, примечание.)
	Июля 28. Вышла 30-я книжка СО, где на с. 150—160 помещена статья Г. «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады: Ленора»1.
	14
	Августа начало. Ознакомившись со статьей Г. (СО. 1816. № 30), К. Н. Батюшков писал Н. И. Гнедичу: «Грибоедову не отвечай ни слова; и Катенин по таланту не стоил твоей прекрасной критики, которую сам Дмитриев хвалил очень горячо. Надобно бы доказать, ч...
	Ноябрь. Г. живет в Петербурге на Екатерининском канале, у Харламова моста, угловой дом Валька. (Соч. Г., 499.)
	Ноября 9. Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Пишет, что был болен и только теперь выздоровел. (Соч., Г., 499—500.)
	Ноября 12. Г. собирался быть с Е. И. Истоминой и В. В. Шереметевым в Шустерклубе2. (Соч., Г., 500.)
	Декабря 5. Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Г. уговаривает друга остаться в гвардии и приехать в Петербург. (ПССГ. III, 122—123.)
	— В этом году, по свидетельству С. Н. Бегичева, у Г. явилась мысль о Г. о. у.3, и даже было написано несколько сцен, в которых была, между прочим, обрисована жена Фамусова, сантиментальная модница и аристократка. (Восп. совр., 26.)
	— В начале года Г. значился в списках действительных членов масонской ложи «Des Amis Reunis»4. (ВЕ. 1872. № 2. С. 600.)
	1816—1818
	— По свидетельству С. Н. Бегичева, «в Петербурге, по молодости лет Грибоедов вел веселую и разгульную жизнь». (Восп. совр., 25.)
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	1817
	Января 13. В качестве одного из учредителей Г. подписал акт масонской ложи «Du Bien». (Нечкина, 148.)
	Июня 6. Прошение Г. о принятии его на службу в Гос. Коллегию иностранных дел (РО. 1895. № 3. С. 386—387), куда тем же летом поступали А. С. Пушкин и В. К. Кюхельбекер.
	Июня 9. Г. определен в ведомство Коллегии иностранных дел губернским секретарем. (РО. 1895. № 3. С. 387). Коллегия помещалась на Английской набережной (д. № 32).
	Июня 11. Г. приведен к присяге в Исаакиевском соборе протоиереем Мих. Соколовым. (РО. 1895. № 3. С. 385.)
	Июня середина. Г. с А. С. Пушкиным, В. К. Кюхельбекером подписывается под обязательством о неразглашении служебных тайн. (ЛН. Т. 47—48. С. 85.)
	Не позднее июля. Г. совместно с П. А. Катениным написал комедию «Студент»1. (Соч. Г., 158—217, 671.)
	Августа 14. Г. провожал С. Н. Бегичева до Ижор. На другой день ощущал недомогание. Через два дня виделся с П. П. Кавериным2, который переехал к нему на квартиру. (Соч. Г., 500.)
	Сентября начало или августа конец. К этому времени были уже готовы пять сцен комедии «Своя семья»...3 (Соч. Г., 501).
	Сентября 4. Письмо С. Н. Бегичеву из Петербурга в Москву. Просит написать Арсеньеву о деньгах Я. И. Шмита4. Рассказывает, что на днях ездил к гадалке Кирховше5, которая болтает вздор хуже, чем в комедии Загоскина6. Обещает прислать сцены в стихах, кот...
	Октября 4. На сцене Петербургского театра ставилась пьеса Г. «Молодые супруги». («Сев. наблюдатель». 1817. № 15. С. 54.)
	Октября 10. Вышел № 15 «Северного наблюдателя» с рецензией М. Н. Загоскина на «Молодых супругов» Г. Отдавая должное комедии, рецензент все же считал, что в ней «встречаются стихи дурные, шероховатые и выражения совершенно неприличные».
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	Октября 16. Г. написал фасесию против М. Н. Загоскина: «Лубочный театр»7. (Соч. Г., 501—503.)
	Октября 17. У Г. до третьего часа ночи сидел А. А. Жандр. (Соч. Г., 502.)
	Октября 18. В театре «во всех углах читали» «фасесию» Г. «Лубочный театр». (Соч. Г., 502.)
	Октября 19. Г. ездил на урок греческого языка, который брал каждый день с 12 до 4. (Соч. Г., 502.)
	— Письмо Г. к П. А. Катенину. Пишет, что у него голова не на месте из-за М. Н. Загоскина; посылает «Лубочный театр», просит узнать у С. Н. Бегичева, не согласится ли его напечатать ВЕ. Рассказывает развязку комедии А. А. Шаховского «Пустодомы». Хвалит...
	Ноября 5. Г. привез Е. И. Истомину из театра в квартиру А. П. Завадовского, а затем отвез ночевать к ее подруге М. А. Азаревичевой8. (Шубинский С. Н. Дуэль Шереметева с Завадовским.— В его кн.: Исторические очерки и рассказы. 6-е изд. 1911. С. 627.)
	Ноября 9. Вызов В. В. Шереметева А. П. Завадовскому. Секундант Шереметева — А. И. Якубович, Завадовского — Г. (Там же. С. 626).
	Ноября 12. В 2 часа пополудни на Волковом поле состоялась дуэль В. В. Шереметева с А. П. Завадовским. (Там же.)
	Ноября 13. В шестом часу пополудни В. В. Шереметев скончался. (Там же.)
	Ноября 18. Отношение петербургского обер-полицмейстера И. С. Горголи к правителю канцелярии Коллегии иностранных дел В. А. Поленову о присылке Г. для отобрания от него показаний по делу о дуэли В. В. Шереметева с А. П. Завадовским. (РО. 1895. № 3. С. ...
	Ноября 19. Г. явился на допрос к обер-полицмейстеру
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	И. С. Горголи в сопровождении депутата от Коллегии иностранных дел А. Ахлопкова. Правитель канцелярии Коллегии В. А. Поленов и управляющий Коллегиею П. Я. Убри написали отношение о Г. к полицмейстеру Горголи. (РО. 1895. № 3. С. 389—390.)
	Ноября 20. Донесение командированного от Коллегии депутата, ст. сов. А. Ахлопкова управляющему Коллегией П. Я. Убри о показании Г. по делу о дуэли В. В. Шереметева с А. П. Завадовским. (РО. 1895. № 3. 390—391.)
	Ноября 29. Цензурное разрешение Ив. Тимковского № 48 СО, где напечатан (с. 106—117) «Отрывок из комедии» (пять сцен из комедии «Своя семья, или Замужняя невеста»), написанные Г.9
	Ноября 30. Вышел в свет № 48 СО.
	Декабря 20. Цензурное разрешение Ив. Тимковского № 51 СО, где напечатано письмо в редакцию Г. о вольном переводе А. А. Жандром «Семелы» Шиллера (с. 237).
	Декабря 21. Вышел в свет № 51 СО.
	Декабря 31. Г. произведен в переводчики Коллегии иностранных дел. (РО. 1895. № 3. С. 39.)
	1817—1818
	Между 30 ноября 1817 и 16 января 1818. Г. переработал текст пяти сцен во 2-м действии комедии «Своя семья, или Замужняя невеста». (ПССГ. I, 294.)
	Конец 1817 — начало 1818. Г. ездил в Нарву. Перед отъездом из Петербурга он просил А. А. Жандра ускорить перевод комедии Н. Т. Барта «Les fausses infidelites» («Притворная неверность»), которую он предназначал для бенефиса Е. С. Семеновой1. (Соч. Г., ...
	1818
	Января 16. Цензурное разрешение «Своей семьи...» А. А. Шаховского, Г. и Н. И. Хмельницкого. (ПССГ. I, 293.)
	Января 24. Первое представление «Своей семьи». «Сцена
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	племянницы с скупою теткою сочинена Грибоедовым, сцена экзамена — Хмельницким. Вальберхова исполнила с замечательным успехом роль Наташи <...> «Своя семья» удержалась постоянно на репертуаре; это одна из лучших и самых игривых пиэс для благородного об...
	Февраля 1. Вышел в свет № 5 СО, где на с. 213—223 даны две рецензии о «Своей семье». (Подписи: Z и NN.)
	Февраля 7. Цензурное разрешение отдельного издания «Притворной неверности». (ПССГ. I, 295.)
	Февраля 11. Первое представление петербургским Большим театром «Притворной неверности» (бенефис Е. Семеновой). Пьеса «принадлежит к разряду высокой комедии; сцены в ней естественны, разговор жив и занимателен, стихи хороши и не натянуты. Выведены два ...
	Февраля 16, Ц. р. «Пробы интермедии». (ПССГ. I, 208—209.)
	Апрель—май. А. С. Стурдза познакомил Г. с Ф. В. Тейлем, начальником русской миссии в Филадельфии, и с С. И. Мазаровичем, предлагая выбрать между должностью канцелярского чиновника в Тегеране и Филадельфии. (Восп. совр., 343—344.)
	Апреля 13. Переговоры Г. с министром иностранных дел К. В. Нессельроде о назначении в Тегеран. Г. поставил условием получение чина коллежского асессора. (Соч. Г., 504.)
	Апреля 15. Письмо Бегичеву из Петербурга. Посылает два экземпляра «Притворной неверности» с просьбой переслать один из них Катенину. Рассказывает историю ее написания с Жандром. Сообщает о переговорах относительно службы в Персии и просит совета на эт...
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	Мая 10. Вышел № 19 СО с одобрительной рецензией на «Притворную неверность» (с. 263).
	Июня 8. В № 130 «Русского инвалида» напечатана рецензия К. на «Притворную неверность» (с. 528).
	Июля 14. «По Высочайшему Вашего Императорского Величества повелению состоящий при Коллегии иностранных дел переводчик Грибоедов назначен секретарем при поверенном в делах Персии. В уважение усердной службы его в бытность при делах в Коллегии, осмелива...
	Июля 16. Отношение № 16 Нессельроде А. П. Ермолову о том, что русским поверенным в делах Персии назначается С. И. Мазарович, секретарем при нем — переводчик Г. и канцелярским служителем — актуариус1 А. К. Амбургер. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 193.)
	Июля, после 16. Согласно рассказу С. И. Мазаровича, «Г., уже назначенный в Персию, перед тем как идти к министру иностранных дел, забежал к П. Я. Чаадаеву в усах и на его вопрос, не сошел ли он с ума, собираясь к графу Нессельроде в таком виде? — отве...
	— Что ж тут удивительного? В Персии все носят усы.
	— Ну, так ты в Персии их и отпустишь, а теперь сбрей: дипломаты в усах не ходят». (С. П. Жихарев.— ВЕ. 1916. 22. С. 398.)
	Июля 17. Г. произведен в титулярные советники. (РО. 1895. III, 392.)
	Июля 25. Г., по назначении секретарем при русском поверенном в Тегеране, приведен к присяге в Исаакиевском соборе священником Тарасием Алексеевым. (РО. 1895. III, 392.)
	Июля конец — августа 28. Вернувшемуся из Москвы Катенину Г. читал полученное им письмо Н. Ф. Грибоедовой, наполненное ее наставлениями сыну о его служебной карьере: «прямотой и честностью не выслужишься, а лучше делай как твой родственник такой-то, ко...
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	любит, чтоб перед ним мы беспрестанно кувырк да кувырк». (Письма Катенина. С. 121.)
	Августа 8. Отношение Г. в Государственную коллегию иностранных дел с просьбой внести в послужной список кандидатский диплом Московского университета. (РО. 1895. III, 383—385).
	Августа около 28. Г. выехал из Петербурга в Персию. «Плачевная прощальная сцена» с Бегичевым. (Соч. Г., 507.)
	Августа 30. Г. приехал в Новгород. Написал письмо Бегичеву с просьбой подписаться на театральные афиши и СО. «Нынче мои имянины; благоверный князь, по имени которого я назван [Александр Невский], здесь прославился; ты помнишь, что он на возвратном пут...
	Сентября 3. Приезд Г. в Москву. Смотрел в театре «Притворную неверность», постановка которой ему не понравилась. (Соч. Г., 505—506.)
	Сентября 3 или 4. Г. разыскал А. А. Павлова, который заходил к нему и обещал содействие в переговорах с А. П. Ермоловым о переводе Г. на военную службу на Кавказе. (Соч. Г., 506.)
	Сентября 3—13. Встреча Г. с другом детства А. И. Лыкошиной на обеде у Н. Ф. Грибоедовой. (Восп. совр., 39.)
	— Н. Ф. Грибоедова просила А. К. Амбургера предотвратить дуэль сына с А. И. Якубовичем. (Восп. совр., 42.)
	Сентября 4. Г. отправился заказывать себе всё необходимое для поездки в Персию, но, зайдя к приятелю, пошел с ним в ресторан. Вечером в театре смотрел «Сандрильону»2 с участием А. Д. Медведевой, встретил там «миллион знакомых», в их числе Ф. Ф. Кокошк...
	Сентября 5. Утром Г. ходил к старой знакомой, жившей напротив дома Грибоедовых; написал письмо С. Н. Бегичеву с описанием
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	первых дней своего пребывания в Москве и с просьбой справиться о «пашпортах». (Соч. Г., 506—507.)
	Сентября 6. А. А. Павлов обещал в этот день познакомить Г. со своей женой, сестрой А. П. Ермолова, которая могла ходатайствовать перед братом о переводе Г. на службу в Кавказский корпус. (Соч. Г., 506.)
	Сентября 9. Г. с А. А. Павловым и И. М. Наумовым были у Д. Н. Бегичева. Г. оставил там записку С. Н. Бегичеву с сообщением, что у него был А. С. Кологривов и что он выезжает из Москвы 10 сентября. (ПССГ. III, 132.)
	Сентября между 10 и 13. Г. и А. К. Амбургер выехали из Москвы. В день отъезда Г. получил паспорта. (Соч. Г., 507.)
	Сентября между 13 и 18. Г. с А. К. Амбургером из-за отсутствия лошадей остановились на один день в Туле, где Г. предпринял неудачную попытку повидать семью П. М. Яблочкова и В. И. Кологривову. (Соч. Г., 508.)
	Сентября 18. Г. с А. К. Амбургером, приехав в Воронеж, задержались там из-за починки бричек. Г. написал письмо С. Н. Бегичеву, в котором досадовал на москвичей, не понимающих его, вспоминал петербургских друзей. Просил сообщить, что есть интересного в...
	Октября 4. С. Н. Бегичев получил письмо Г. из Воронежа от 18 сентября. (ГИМ. Ф. 281. Ед. хр. 40871.)
	Октября 7. А. И. Якубович рассказал в Тифлисе Н. Н. Муравьеву подробности поединка В. В. Шереметева с А. П. Завадовским; сообщил, что Г. теперь едет в Тифлис, что он намерен стреляться с Г., просит Муравьева и Унгерна содействовать этому. (Восп. совр....
	Октября 12. Г. пишет С. И. Мазаровичу из Моздока, что под его начальством не чувствует зависимости бедного канцелярского чиновника, и благодарит за полученное от него письмо. Описывает трудности пути. (Соч. Г., 509—510.)
	Октября от 12 до 21. Поездка Г. с караваном от Моздока до
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	Тифлиса. 1-й переход: переправа через Терек и ночлег в редуте Кабардинском. 2-й переход: подъем на гору, отдых в лесу на холме, ночлег в редуте Камбылеевка. 3-й переход: поездка Г. по берегу Терека впереди каравана с десятью казаками до Владикавказа. ...
	Октября 21. Г. приехал в Тифлис. А. И. Якубович встретился с ним и, получив у него согласие на дуэль, сообщил об этом Н. Н. Муравьеву, с просьбой быть ему секундантом. (Восп. совр., 41.)
	Октября 22. Г. впервые встретился с Н. Н. Муравьевым в гостинице, где остановился. Вечером он, А. К. Амбургер и А. И. Якубович были у Н. Н. Муравьева. А. К. Амбурген, секундант Г., просил Н. Н. Муравьева способствовать примирению, но дуэлянты не согла...
	Октября 23. Рано утром на место дуэли (за селением Куки, близ Тифлиса) прибыли Г., А. И. Якубович, А. К. Амбургер и Н. Н. Муравьев. Якубович стрелял первым и прострелил Г. кисть левой руки. Г. стрелял не подвинувшись к барьеру, на что имел право, и да...
	Октября 25. Поутру Г. перешел на другую квартиру. Слух о дуэли распространился. Полковник С. А. Наумов призывал к
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	себе И. Д. Талызина и А. И. Якубовича и добивался от них признаний о дуэли, но без успеха. Вечер Н. Н. Муравьев и А. И. Якубович провели у Г. (Восп. совр., 44—45.)
	Октября 26. С. А. Наумов приказал А. И. Якубовичу выехать из Тифлиса в полк, в Карагач5. (Восп. совр., 45.)
	Октября 27. Вечером А. И. Якубович уехал в Карагач. Про рану Г. распускались всякие слухи. (Восп. совр., 45.)
	Декабря 6. Вышел в свет № 284 «Русского инвалида», где помещено известие из Константинополя (от 26 октября) о том, будто в Грузии произошло возмущение. Эту публикацию Г. опроверг в СО (1819. № 10. С. 187—191).
	Декабря 14. В № 50 «Сенатских ведомостей» объявлено о назначении Г. секретарем при поверенном в делах Персии и о производстве его в титулярные советники (с. 491 и 492).
	Декабря 25. П. Н. Ермолов сказал Н. Н. Муравьеву, что «А. П. Ермолов очень сердится на Якубовича за случившийся поединок». (Восп. совр., 45.)
	Декабря 31. У Г. провел вечер и встретил Новый год Н. Н. Муравьев вместе с А. И. Краузе и другими. (Восп. совр., 45.)
	1819
	Января 11. Н. Н. Муравьев пишет в дневнике: «Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, и он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит......
	Января 15. Во время обеда в трактире у Г. с Н. Н. Муравьевым произошло недоразумение из-за Степанова. (Восп. совр., 46.)
	Января 21. Письмо Г. к издателю СО из Тифлиса о мнимом возмущении в Грузии. (СО. 1819. № 10. С. 187—191.)
	Января 22. Г. и Н. Н. Муравьев обедали у А. П. Ермолова. Муравьев в дневнике возмущается «глупейшей лестью и враками» Г. в беседах с Ермоловым. (Восп. совр., 46.)
	Января 27. Письмо Я. Н. Толстому и Н. В. Всеволожскому из
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	Тифлиса перед отъездом в Персию. Сообщает о дуэли и просит И. Н. и Н. Н. Толстых, Н. В. Всеволожского, Б. П. Тургенева, Александра Евграфовича (?), Фридрихса не забывать его. (Соч. Г., 511.)
	Перед 28 января. Г. работает над стихотворением «Прости, Отечество!». Д. А. Смирнов в «Русском слове» (1859. № 5) писал: «Я отношу [его] ко времени первого выезда Грибоедова из России, то есть к 1819 году и конечно, не потому, что листок, на котором о...
	Января 28. Утром Г. делал прощальные визиты. Потом был на приятельском завтраке, после которого в составе русской миссии выехал из Тифлиса в Тавриз. Его провожали многие знакомые, в их числе А. И. Якубович. В пути Г. сильно утомился. Ночевал в Демурчи...
	Н. Н. Муравьев, радуясь отъезду Г., пишет в дневнике, что ему было поручено Ермоловым сделать описание землетрясения, за которое Ермолов очень благодарил Г., но затем дал «описание» переделать П. И. Могилевскому. (Восп. совр., 46—47.)
	Января 29. Продолжение путешествия Г. Недомогание. На половине перехода остановка у речки Хром. Осматривает мост «Сенаккюрпи» («Красный мост»)3, восхищаясь его зодчим, вспоминая при этом строителя Бетанкура. Беседа с переводчиком Шемир-беком. Начало п...
	Января 30. Утром Г. наблюдал красивое зрелище облаков и
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	скалы Пепис с замком. В пути купил себе новую лошадь и скакал сломя голову. Ночевал в селении Пепис. (Соч. Г., 400—401.)
	Января 31. Г. останавливался в караван-сарае над рекою, обедал, взбирался на развалины у моста. Путевые письма к Бегичеву. Описывает отъезд из Тифлиса и первые четыре дня пути. (Соч. Г., 397—402.)
	Февраля 1—2. Г. останавливается в караван-сарае. Оттуда направился вверх по течению р. Автафы (правильно: Акстафы), ущельями. Ночевал в лесу, у склона горы, в балаганах из вьюков. Писал путевые записки Бегичеву. (Соч. Г., 402.)
	Февраля 3. Г. сделал последний переход до Эривани в течение шести часов (60 верст), рысью. Около полудня С. И. Мазарович, Г. и свита прибыли в Эривань4. Остановились в доме Магмед-бека. Г. встретился с англичанином. Сардарь прислал им дикого барана с ...
	Февраля 4. Утром у Г. болела голова. Г. был на приеме у сардаря. (Соч. Г., 407.)
	Февраля 5. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву. Описывает посещение сардаря Эриванского, Гуссейн-хана. (Соч. Г., 407—409.)
	Февраля 7. Утром Г. выехал из Эривани в ненастный, пасмурный и снежный день. Ночевал в большом татарском селении Девалу, в расстоянии 8 1/4 агачей (около 40 километров) от Эривани. (Соч. Г., 410—412.)
	Февраля 8. Г. продолжал путь. Встретился с персидским ханом, ехавшим к Шах-зиде. Ночевал в расстоянии 6 1/2 агачей от Девалу. (Соч. Г., 411—412.)
	Февраля 9. Г. прибыл в Нахичевань. Написал письмо С. Н. Бегичеву, жаловался на скуку. (Соч. Г., 409.)
	Февраля 10—13. Тавриз5. Продолжает путевые записки. Делится впечатлениями об Эривани, описывает начало пути из Эривани. Объясняет, почему не написал о своей простреленной руке. Вспоминает Шаховского. (Соч. Г., 409—413.)
	Февраля вторая половина — марта около 10. Письмо-дневник
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	С. Н. Бегичеву, начатое в Тавризе и оконченное в Тегеране. (Соч. Г., 413—417.)
	Февраля вторая половина. Во время пребывания в Тавризе Г. обедал у англичан, был с визитом у каймака Мирзы-Безюрк, на церемониальном приеме у Аббас-Мирзы, познакомился с сиром Робертом Портером. (Соч. Г., 413.)
	Февраля 21. Г. выехал из Тавриза. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 22. Г. продолжал путь. Отдыхал возле караван-сарая. Выехал до Уджан, где обедал. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 23. Г. провел третий день в пути. Был трудный переход, снежно. Ночевал в селении. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 24. Г. провел четвертый день в пути. Сделал легкий переход. Переезжал вброд реку Миан. Приехал в город Миану6. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 25. Г. провел пятый день в пути. Туманы, ущелья, мост на Казиль-агаче. Блуждал по полям без дороги. Приехал в замок. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 26. Г. провел шестой день в пути. Дорога была трудная по снегу. Ночевал в местечке с замком Хана. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 27. Г.  провел седьмой день в пути. Прибыл в Занган. Слушал вечером музыку. (Соч. Г., 414.)
	Февраля 28. Г. был в Зангане. (Соч. Г., 415.)
	Марта 1. Г. девятый день продолжает путь. (Соч. Г., 415.)
	Марта 2. Г. десятый день продолжает путь в дождь и холод. Останавливается в деревне. Вечером прояснилось. Прибыл в Абгар. (Соч. Г., 415.)
	Марта 3. Г. приехал в 3 1/2 часа в Казбин7. (Соч. Г., 415.)
	Марта 8. Вышел в свет № 10 СО с напечатанным «Письмом к издателю из Тифлиса от 21 января».
	Марта начало (после 4). Г. выезжает из Казбина. На другой день после большого перехода отряд приближается к увеселительному
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	замку шаха и замку Алия, встречает хана. Последний легкий переход, и отряд подъезжает к Тегерану. (Соч. Г., 415.)
	Марта, около 10. Г. прибыл в Тегеран и представился шаху8. (Соч. Г., 416.)
	Марта 26. Письмо П. А. Катенину из Тегерана. Благодарит за письмо и присылку акта из «Сплетен»9. (Соч. Г., 512.)
	Апреля 22. Сообщение Д. Н. Баркова на совещании членов «Зеленой лампы» о постановках «Притворной неверности» и «Молодых супругов»; оценка игры исполнителей отдельных ролей. (Декабристы и их время. Т. I. М., 1928. С. 25.)
	Апреля 28. В костромской вотчине Н. Ф. Грибоедовой подавлено начавшееся в 1817 г., волнение крепостных10. (Пиксанов Н. К. Грибоедов. Л., 1934. С. 85—139.)
	Март—июнь. Г., живя в Тегеране, осматривал развалины Рагов Мидийских, был раза три во дворце шахов Касре-Каджаре, в Негиристане и в других окрестностях Фоталии. (Соч. Г., 521.)
	Июля 8. Г. не спал всю ночь, собираясь выезжать с шахом из Тегерана в Султанейскую долину. Прощался с седер-азаму. Выехали в полдень, вдоль гор, дошли до Кенда, где остановились. (Соч. Г., 417.)
	Июля 9. Ночью выехали из Кенда. Утром, после спуска с горы, вышли на большую дорогу. Завтракали. Из Сулейманга дали залп. Г. встретился в Трахтараване с дочерью хана. Проехали три деревни, расположились на отдых на помосте под большим дубом в деревне ...
	Июля 10. Отряд и Г. выехали ночью из Сункур-Абид. Г. часто уединялся и отдыхал возле воды. Доехали до Сефир-Ходжа, где и расположились на ночлег. Г. лег в аллее, но от жары перешел в деревню. (Соч. Г., 417.)
	Июля 11. Г., спасаясь ночью от жары, совершает верховую прогулку вокруг Касбина. Затем отдыхал на квартире, утром наблюдал, как молится хан. «Затем приехали и разбили палатки, был виден шахов стан вокруг его дворца». (Соч. Г., 417—418.)
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	Июля 12. Г. смотрел Бейрам11. (Соч. Г., 418.)
	Июля 13. Г. виделся с шахом у него во дворце, говорил с ним о маскараде и театрах. (Соч. Г., 418.)
	Июля 14. Г. смотрел на факира, который расположился около их палатки; слушал стихи поэта Фехт-Али-Хана. (Соч. Г., 418.)
	Июля 15. Бунт в Реште, который осаждал Хозров-Хан; в Решт послали Абдул-Вагиба, не дождавшись оттуда Ейваса. (Соч. Г., 418.)
	Июля 17. Шах с избранными из гарема отъезжает к прохладному роднику возле гор. (Соч. Г., 418.)
	Июля 19. Юсуф-Хан-Спадар устроил учение с пальбою для войск шаха, на что истратил 2000 р. собственных денег. (Соч. Г., 418.)
	Июля 20. Утром Г. ездил за агач от орды, в горы, к югу, в дикий сад, откуда любовался на Султанейскую долину. Заезжал осматривать мечеть. Шах вызвал к себе Юсуф-Хан-Спадара и потребовал с него 2000 р. за то, что он устроил ученье с пальбою без спросу....
	Июля 25. От беспрестанных дождей протекли бумажные палатки, в которых жил Г. (Соч. Г., 419).
	Июля 26. Приехал Аббас-Мирза. (Соч. Г., 419.)
	Июля 27. Г. с одной из дворцовых террас любовался Султанейским лагерем. (Соч. Г., 419).
	Июля 28. Г. говорил с Аббас-Мирзой, который высказывал преданность Александру I. 10 000 персидских солдат отправляются к Багдату против турок. (Соч. Г., 419.)
	Августа 10. Г. записал разговор с военнопленным Вагиным о его жизни в Персии рабом у Гаджи-Мирза-Магмед-Агвари. (Соч. Г., 419.)
	Августа 17. Г. находится на пути в Тавриз. Отдыхает в Миане и продолжает путь перед закатом солнца по реке Миана-гай. (Соч. Г., 420.)
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	Августа 18. Ночью Г. приблизился к Туркманчаю12. В 4 часа пополудни отправился дальше. (Соч. Г., 420.)
	Августа 19. Вечером Г. приехал в Уджан. Отдыхал в палатках около дворца. (Соч. Г., 420.)
	Августа 20. Г. осмотрел дворец в Уджанах13. Вернулся в Тавриз и хлопотал за пленных. (Соч. Г., 420—421.)
	Августа 23—24. Г. продолжал хлопоты за пленных14, получил подметные письма. «Голову мою положу за несчастных соотечественников». (Соч. Г., 421.)
	Августа 28—30. Г. приводил к Аббас-Мирзе для допроса солдат, желающих возвратиться в Россию. Чиновники Аббас-Мирзы отговаривали солдат от возвращения. Г. поспорил с Аббас-Мирзой из-за С. Макинцева. (Соч. Г., 421—424.)
	Сентября 4. В 2 ч. ночи (на 5-е) отряд пленных и беглецов выступил из Тавриза в Тифлис. Г. несколько задержался и, догоняя отряд с проводником, проплутал всю ночь, сбившись с дороги. (Соч. Г., 424.)
	Сентября 5. Отряд остановился в сел. Альвары. Г. безуспешно пытался достать там обещанный провиант. Отряд отправился дальше до Софиян, где завтракали у мельницы, затем продолжали путь. После крутого подъема в гору, в семь часов вечера прибыли в Маранд...
	Сентября 6. Дневка отряда в Маранде. (Соч. Г., 424, 512—513.)
	Рапорт № 1 поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу, в котором Г. описывает путь отряда, негодует на прикомандированного к отряду персидского чиновника Махмед-Али-Бека за плутовство с провиантом и возмутительное отношение к больному солда...
	В 8 1/2 ч. вечера выступление отряда из Маранда, в отряд швыряют камнями. (Соч. Г., 512—513.)
	Не позже 5 сентября. Письмо к С. И. Мазаровичу. Беспокоится о нем. Просит напомнить Шемиру, чтобы он взял расписку
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	при уплате его долга армянину. Получено 8 сентября 1819 г. (Попова, 44).
	Сентября 7. В 4 ч. утра остановка отряда в караван-сарае. В 7 ч. отряд продолжает путь. В 11 ч. прибыл в Гаргар16. (Соч. Г., 424—425.)
	Сентября 9. Г. с отрядом прибыл в Нахичевань. Кельбель-хан не принял Г., в лошадях для дальнейшего следования отказал. Махмед-Али-Бек грозил Г. арестом. Небольшого количества провианта для отряда Г. едва добился только к вечеру, большинство солдат в о...
	Г. послал из Нахичивани рапорт № 3 поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу. Рапорт не сохранился. (Соч. Г., 514.)
	Сентября 10. Г. хотел отправить письмо к первому русскому пограничному посту с человеком из Герусса, который возвращался к посту с караваном, но тот запросил с него за это 50 телят. Не надеясь более на помощь персидского правительства, Г., вооружив от...
	Сентября 11. На рассвете Г. с отрядом проходил по долине вблизи Аракса, северо-западнее Нахичевани; углубившись в горы, после нескольких часов пути, отряд подошел к «Змейной скале» и поднялся в селенье Казанчи. В Казанчи отряд догнал Махмед-Али-Бек, к...
	Рапорт № к поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу из Казанчи. Жалуется на оскорбления и мошенничество персов, с которыми Г. имел дело, в частности, Мехмед-Али-Бека. Рассказывает о тяжелом положении отряда в Нахичевани,
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	о дальнейшем следовании отряда, об отказе солдата Василькова идти с отрядом. (Соч. Г., 514—520.)
	Сентября между 11 и 13. Во время следования отряда по Алиндже Ходжа-Бек, персидский землевладелец, послал своего сына приветствовать Г. В разговоре перс жаловался на свое положение и выразил желание перейти в русское подданство. (Рапорт № 15; Попова, ...
	Сентября 13. Г., прибыв с отрядом в Пернаут, сообщил С. И. Мазаровичу, что рапорт № 4 он посылает ему через одного из людей Махмед-Али-Бека, так как последний обязательно хотел получить от Г. «бумагу» для вручения Мазаровичу. Просит отметить перед Наи...
	Сентября вторая половина. Г. с отрядом, пройдя из Пернаута в Тифлис, останавливается на один день в Сиссиане, на два дня — в Гаруссе, на три дня в Шуше17. Из Шуши ездил в Чиначи для личных переговоров с полковником Реутом. Далее Г. поехал один вперед ...
	Октября в ночь на 3-е. Г. приезжает в Тифлис. (Попова, 69.)
	Октября 6. Рапорт № 15 поверенному в русских делах в Персии С. И. Мазаровичу из Тифлиса. Сообщает о приезде в Тифлис, о приведении в порядок для генерала А. А. Вельяминова подробного списка солдат, приведенных им, о затруднениях, которые были у него в...
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	Мустафа-Кули-Хана с 400 семействами, просит написать ему о жене Мустафа-Кули-Хана. Сообщает, что приказ С. И. Мазаровича, запрещающий персам переходить русскую границу без визы на паспорте С. И. Мазаровича, плохо выполняется, несмотря на то, что он ве...
	Октября 7. Г. должен был выехать из Тифлиса к Ермолову. (Попова, 72.)
	Октября 18. Письмо к Г. в Тифлис от Мазаровича из Тавриза. Сообщает о получении письма № 15. Благодарит за подробные сведения о доставленных Г. солдатах. Объясняет мотивы, по которым обещал более того, на что они могли рассчитывать на родине. Советует...
	Датируется 18 октября, т. к. рапорт № 15 получен С. И. Мазаровичем 16 октября (Попова, 69), за день до написания этого письма (см. Попова, 90).
	Октября 18. Представление А. П. Ермолова К. В. Нессельроде об исходатайствовании награждения чинами служащих при миссии в Персии: Г., Ш. Беглярова, А. К. Амбургера и Лорис-Меликова. (Акты. 1875. Т. VI. Ч. 2. С. 233; РС. 1874. № 10. С. 286.) Ходатайств...
	Октябрь—ноябрь. В крепости Андреевской Г. просил у Ермолова о переводе из Тавриза в Тифлис судьею или учителем. (Соч. Г., 527.)
	Ноября 10. Первое представление «Пробы интермедии»21 в петербургском Большом театре, в бенефис Брянского. (ПССГ. I, 208—209.)
	Ноября 11. Письмо А. П. Ермолова к С. И. Мазаровичу. Похвала
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	Г. за доставку пленных и беглых солдат и за уменье остановить резкость Аббас-Мирзы. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 219.)
	Ноября конец. Г., возвращаясь из Чечни, от Ермолова, познакомился в Моздоке с кн. Д. О. Бебутовым. От Моздока до Тифлиса ехали вместе. Г. передал ему сведения о брате, В. Бебутове, и читал много своих стихов, в том числе и из Г. о. у., которое тогда, ...
	Ноября 29. Г. с кн. Д. О. Бебутовым прибыли в Ананурский карантин. Г. угорел и пролежал больным 24 часа. (Соч. Г., 425.)
	Декабрь. Г., приехал в Тифлис, остановился в доме Д. О. Бебутова и вскоре крестил у них мальчика. (Записка Бебутова. Кавказ. сб. 23. С. 51; Военн. сб., 1867.)
	Конец года. Г. подписался на книгу «Графодромия, или Искусство скорописи. Сочинение Г. Астье. Переделанное и примененное к русскому языку бароном Модестом Корфом». Книга вышла в 1820 г. Г. отмечен в числе подписчиков на с. 48 и 49.
	1819. На собрании общества «Зеленая лампа» в Петербурге говорилось, что комедия Г. «Молодые супруги» «имеет очень много достоинств по простому, естественному ходу, хорошему тону и многим истинно комическим сценам». (Барков Д. Репертуар, читанный в общ...
	1819—1822
	1819 — первая половина 1822 г. Г. написал поэму «Кальянчи»1. (ПССГ. I, 20—22.)
	1819—1822. Г. написал стихотворение «Там, где вьется Алазань...» (ПССГ. I, 18, 284; дата установлена предположительно).
	1820
	Января 10. Г. выехал из Тифлиса в Тавриз. Саганлук. (Соч. Г., 425—426.)
	Января 12. Г. сделал перевал через гору у Гергер. (Соч. Г., 426.)
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	Января 16. Арарат. (Соч. Г., 426.)
	Января 17. Г. приехал в Эчмиадзин1. Остановился в монастырской гостинице. (Соч. Г., 426.)
	Января 18. Г. осматривал Эчмиадзинский монастырь. Беседовал с патриархом. Приехал в Эривань. (Соч. Г., 426.)
	Января 19. Г. выехал из Эривани. Девалу. (Соч. Г., 427.)
	Января 20. При переезде через реку Г. два раза тонул. (Соч. Г., 427.)
	Января 21. Г. приехал в Нахичевань. (Соч. Г., 427.)
	Января 22. Г. был в Нахичевани. Лесть Мирзы Мамиша.
	Января 24. Г. приехал в Гаргары. (Соч. Г., 427.)
	Февраля начало. Г. продолжал путешествие от Гаргар, через Маранд и Софияны в Тавриз. (Соч. Г., 427.)
	Февраля 2. Г. в доме доктора Делафосс в Тавризе познакомился с Т. Этье. (ЛН. Т. 19—21. С. 147.)
	Февраля 19. Письмо С. И. Мазаровича к А. А. Вельяминову о получении препровожденной к нему с Г. копии с депеши барона Строганова «насчет британской двуличной политики». (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 224.)
	Февраль. Письмо Г. к П. А. Катенину из Тавриза. Рассказывает о своей жизни в Персии в 1819—1820 гг. Интересуется петербургскими новостями в литературном и научном мире. Просит прислать «Андромаху»2. (Соч. Г., 520—523.)
	Февраль. Письмо Г. А. И. Рыхлевскому из Тавриза. Благодарит за письмо, полученное еще в Тифлисе, объясняет задержку ответа тем, что хотел посоветоваться о Серебрякове с С. И. Мазаровичем, который теперь доносит о нем начальству. Просит напомнить о нем...
	35
	и уедет, как только разрешит это А. П. Ермолов. (Соч. Г., 523—524.)
	Апреля 29. Комедия «Молодые супруги» и опера «Холостые мужья»5 давались у вдовствующей императрицы. (РС. 1880. X, 270.)
	Первые числа мая или последние апреля. Похороны врача дипломатической миссии в Персии — Кастальди, неаполитанца, католика. С. И. Мазарович сочинил латинскую эпитафию, Г.— русскую. (Соч. Г., 526.)
	Мая 3. Письмо к Н. А. Каховскому из Тавриза. Благодарит за письмо, полученное с границы Персии («Переступили за межу восточных Абдеритов»)6. Рассказывает о перестройке своего дома в Тавризе, об игре в «21» с Алларом и Джибелли, о своем увлечении и неу...
	Мая 4. Повторное представление ген. Ермолова гр. Нессельроде о награждении чинами Г., Беглярова, Амбургера и Лорис-Меликова. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 233.)
	Июня 26. Письмо Г. А. И. Рыхлевскому из Тавриза. Жалуется на тяжелое положение С. И. Мазаровича, из-за отсутствия сведений от Ермолова и «неправд и бессмыслиц» персов. Жалеет семью умершего Ф. И. Ахвердова. Проклинает свою службу. Интересуется, как об...
	Письмо Г. к Н. А. Каховскому из Тавриза. Пишет, что жестоко болен, просит написать, есть ли надежда на его отъезд в Петербург, и помешать исполнению его неосторожной просьбы об устройстве в Тифлисе, так как он более ни за что не останется на Кавказе. ...
	Августа 20. Г. написал из Тавриза «Доношение» генерал-лейтенанту И. А. Вельяминову о своих переговорах с Аббас-Мирзой
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	о претензии Гаджи Хана Фуманского к купцу Али-Багдадскому, чье имущество было секвестровано в Москве. (ЦГА Гр. Ф. 2. Оп. 1. Д. 422. Л. 52, 57.)
	Сентября 29. Предписание А. П. Ермолова к Г. № 206 и 207. Пишет ряд своих соображений по поводу персидской политики. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 231—232.)
	Октября 18. Предписание А. П. Ермолова Г. о царевиче Александре, нашедшем приют у Аббас-Мирзы. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 232.)
	Октября 19. Письмо к Н. А. Каховскому из Тавриза. Благодарит за письмо, полученное с Казаром. Интересуется, как принял Мирзу-Массуди А. П. Ермолов. По поводу женитьбы М. А. Коцебу на Е. Р. Ховен пишет: «Стало быть покойник Август фон Коцебу породнился...
	Октября 24. Г. написал письмо А. И. Рыхлевскому, в котором ходатайствует за Шемира Беглярова. (Соч. Г., 530—531.)
	Ноября 17. Письмо (черновик) к «неизвестному» <князю А. А. Шаховскому?>7 из Тавриза. Рассказывает свой сон, в котором дал клятву через год приготовить крупное произведение. (Соч. Г., 532—533.)
	Ноября 20. На обороте чернового письма к неизвестному от 17 ноября Г. написал записку к неустановленному лицу, в которой сообщает о своих занятиях иностранными языками: «...для того, кто хочет быть полезен отечеству, еще весьма недостаточно иметь неск...
	Письмо А. И. Рыхлевскому с вторичной просьбой за Шемира Беглярова. (Соч. Г., 531—532.)
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	Декабря 5. Письмо А. П. Ермолова к П. Г. Дивову о том, что, несмотря на его представление, не удостаивают производства в следующий чин секретаря миссии Г.: «Октября от 18-го числа прошедшего года делал я представление мое графу К. В. Нессельроде об ис...
	Декабря 15. Письмо С. И. Мазаровича из Тавриза к А. П. Ермолову об оказании помощи в виде награды Г. и А. К. Амбургеру, задолжавшим около 600 червонцев. (РС. 1874. № 10. С. 285—286.)
	Декабря 27. Письмо Н. А. Каховскому, в котором жалуется на скуку и просит поскорее прислать Шемира. Пишет, что серьезные обстоятельства мешают ему продолжать письмо и просит через Р. И. Ховена переслать письмо к матери. (Соч. Г., 534.)
	1821
	Январь. Записка Г. к Т. Этье из Тавриза. Просит очинить потоньше несколько перьев1. (ЛН. Т. 19—21. С. 150.)
	Августа 14. Г. засвидетельствовал подлинность документа Т. Этье об отпуске из Тавриза, выданного Аббас-Мирзой. (ЛН. Т. 19—21. С. 151.)
	Октября 8. Высочайший указ Правительствующему Сенату об учреждении поста Генерального консула в Персии и о назначении в звании его с. с. Я. К. Ваценко. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 249.)
	Ноября 20. Отношение А. П. Ермолова к К. В. Нессельроде о производстве Г. в следующий чин и рекомендовать его, как человека, изучившего персидский язык. «Теперь Грибоедов находится
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	в Тифлисе за весьма опасном переломом руки. Поверенный в делах Мазарович отправил его ко мне с известием о начале военных действий между персами и турками». (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 253; РС. 1874. № 10. С. 287.)
	— «По переводе в Тифлис чиновником по дипломатической части при А. П. Ермолове Грибоедов поселился в Тифлисе, на Экзаршеской площади, возле дома кн. Александра Вахтанговича Орбелиани. Здесь, в этом самом доме, он отделал свое “Горе от ума”» («Летопись...
	Декабря, до 18. В. К. Кюхельбекер приехал в Тифлис. (РС. 1875. № 7. С. 343). Г. читает ему свою поэму «Кальянчи»2.
	Декабря 18. В. К. Кюхельбекер пишет своей матери: «Я встретил здесь своего милого петербургского знакомого: Грибоедова. Он был около двух лет секретарем посольства в Персии; сломал себе руку и будет жить теперь в Тифлисе до своего выздоровления. Он оч...
	Декабрь. Кюхельбекер написал стихотворение «Грибоедову» («Увы, мой друг!..»), напечатанное в МТ, 1825. Ч. I. Отд. II. С. 118—119.
	1821—1822
	1821, декабрь — 1822, май. Дружба Г. в Тифлисе с В. К. Кюхельбекером, чтение ему отдельных явлений Г. о. у. (Кюхельбекер, 77, 227).
	— Первые черновые рукописи первых двух актов ранней редакции Г. о. у. (Восп. совр., 27—28).
	1822
	Января 12. Письмо А. П. Ермолова к К. В. Нессельроде с ходатайством об определении Г. секретарем по иностранной части и с предположением поручить ему организацию школы восточных языков. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 255; РС. 1874. № 10. С. 277—288.)
	Января 17. Сенатский указ управляющему министерством
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	иностранных дел К. В. Нессельроде с объявлением о высочайшем пожаловании Г. в чин коллежского асессора. (РО. 1895. № 3. С. 392.)
	Января 21. В № 3 «Сенатских ведомостей» (с. 42) объявлен высочайший указ о пожаловании Г. в чин коллежского асессора.
	Января 25. Н. Н. Муравьев провел вечер у Г. и нашел его переменившимся. (Восп. совр., 47.)
	Февраля 2. Муравьев пишет в дневнике: «Пришел ко мне обедать Г., после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа; я учил его по-турецки, а он меня по-персидски... Я нашел его очень переменившимся и он очень понравился вчера. ...
	Февраля 3. Г. приходил к Н. Н. Муравьеву утром и занимался до 5 часов вечера. (Восп. совр., 48.)
	Февраля 5. Муравьев провел часть дня у Г., занимаясь восточными языками. (Восп. совр., 48.)
	Г. был у А. П. Ермолова. (Восп. совр., 49.)
	Февраля 6. Г. был у Н. Н. Муравьева. После его ухода Д. А. Бобарыкин и Н. П. Воейков сообщили Н. Н. Муравьеву, что Г. накануне в беседе с А. П. Ермоловым высмеивал Н. Н. Муравьева. Последний решил дуэлироваться с Г. и отослал ему его книги. Г. явился ...
	Февраля 10. Н. Н. Муравьев послал Г. записку, в которой объяснял, что занятия по службе не позволяют продолжать занятия восточными языками, и что в субботу последний урок. Поздно вечером Г. пришел к Н. Н. Муравьеву и просидел до полночи. (Восп. совр.,...
	Февраля 19. По высочайшему повелению Г. переведен из миссии секретарем по дипломатической переписке при Ермолове1. (РА. 1872. № 7—8. С. 1498.)
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	Февраля 27. Муравьев после полудня зашел к Г., который был последние дни болен. (Восп. совр., 50.)
	Марта 10. Отношение Нессельроде Ермолову о высочайшем соизволении принять и носить Г., А. К. Амбургеру и Лорис-Меликову орден Льва и Солнца 2 ст. (РА. 1872. № 7—8. С. 1489).
	Марта 11. Предписание А. П. Ермолова исполнительной экспедиции № 889 об объявлении Г. чина коллежского асессора, с приведением его к присяге. (Акты. Т. VI. Ч. 2. С. 756.)
	Марта 15. Г. заходил утром к Муравьеву с англичанином Мартином. (Восп. совр., 51.)
	Марта 17. Письмо Катенина к издателю СО по поводу «Опыта истории русской литературы» Н. И. Греча, в котором он пишет, что «также напрасно искал <в Опыте> Г., которому наш театр обязан двумя приятными комедиями: “Молодые супруги” и “Притворная невернос...
	Марта 19. Н. Н. Муравьев обедал и провел часть дня у Г., занимался с ним турецким языком. (Восп. совр., 51.)
	Марта 27. Датирован ответ Н. И. Греча П. А. Катенину на его письмо по поводу «Опыта истории русской литературы», в котором он пишет, что «предоставит себе удовольствие» поместить известия о Г., А. А. Жандре, Е. А. Баратынском во 2-м издании своей книг...
	Марта 31. Г. и В. К. Кюхельбекер провели вечер у Н. Н. Муравьева. (Восп. совр., 51.)
	Апреля 16. Вечером в собрании Г. рассказал Муравьеву о ссоре Кюхельбекера с Н. Н. Похвисневым. (Восп. совр., 51.)
	Апреля 19. Н. Н. Муравьев слышал от П. Н. Ермолова, что Г. был причиною ссоры Кюхельбекера с Похвисневым. Он же рассказал ему, что А. П. Ермолов имеет тайное приказание извести Кюхельбекера. (Восп. совр., 51.)
	Апреля 20. Дуэль В. К. Кюхельбекера с Н. Н. Похвисневым.
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	«Один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось». (Восп. совр., 51.)
	Апреля 29. В. К. Кюхельбекер получил аттестат о своей службе в Грузии такого содержания, которое лишало его возможности поступить в какое-либо другое государственное учреждение. В журнале «Литературная Грузия» (1961. № 12. С. 92) бездоказательно утвер...
	Весна. Г. написал записку Т. Этье с просьбой одолжить ему Гюлистан. (ЛН. Т. 19—21. С. 153.)
	Мая 4. А. П. Ермолов утром выехал из Тифлиса; Г., проводив его, пришел обедать к Н. Н. Муравьеву. (Восп. совр., 51.)
	Мая 5. В. К. Кюхельбекер выехал из Тифлиса в Смоленскую губернию. (РС. 1875. VII, 343.)
	Мая 5 — февраля 19 1823 г. Г. написал записку Н. Н. Похвисневу: «Я умираю от ипохондрии, предвижу, что ночь всю проведу в волнении беспокойного ума; сделайте одолжение, любезный Николай Николаевич: пришлите мне полное число номеров прошлогоднего вестн...
	Коли эта записка не застанет Вас дома, то когда назад придете, пришлите своим человеком». (Щукинский сб. IX. М., 1910. С. 163.)
	Июня 22. Г. вместе с Р. Лайоллом (Rob. Lyall) выехал в окрестности Тифлиса. По дороге в Мухрован3 их встретил П. Н. Ермолов, у которого они обедали в военном лагере. (Lyall R. Travels in Russia, the Krimea, the Caukasus and the Georgia. In two volumes...
	Июня 23. В 5 часов дня Г. и Р. Лайолл (R. Lyall) вместе с П. Н. Ермоловым и И. О. Симоничем выехали из Мухрован в Гамборы, где ужинали и ночевали у Фирсова. (Там же.)
	Июня 24. Г. и Р. Лайолл выехали из Гамбор и по приезде в Телав остановились у майора Ильинского. (Там же.)
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	Июня 25. После завтрака Г. и Р. Лайолл выехали из Телав кавалькадой численностью около 25 человек. Ужинали у развалин в старом доме кн. Чавчавадзе, где и остались ночевать на сене и бурках. (Там же.)
	Августа 22. Письмо В. К. Кюхельбекера Г. (не сохранилось). (Соч. Г., 535.)
	Сентября 1. Г. поручено сопровождать в поездке в Кахетию английского путешественника Клендса. (Соч. Г., 536.)
	После 1 сентября. По возвращении из поездки в Кахетию Г. работает над стихотворением «Там, где вьется Алазань...». Точное время написания стихотворения установить невозможно за отсутствием прямых указаний. (ПССГ. I, 284.)
	Сентября 4. А. С. Пушкин критикует стихи В. К. Кюхельбекера о Греции, написанные «славяно-русскими стихами, целиком взятыми из Иеремия». Недоволен он также и его стихотворением «Грибоедову» («Увы, мой друг!..»)4. (ПССП. Т. XIII. С. 45.)
	Октября 1. Письмо Г. к В. К. Кюхельбекеру из Тифлиса. Рассказывает предание из персидской мифологии по поводу нового увлечения Кюхельбекера. Пишет, что по его отъезде доверяет свои поэтические занятия только стенам. Сообщает сведения об общих тифлисск...
	Ноября 30. А. А. Бестужев о «Молодых супругах» Г.: «Стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его и вообще в нем видно большое дарование для театра». (Пол. звезда. М.; Л.: АН СССР. 1960. С. 25.)
	Декабря 3. Г. сделал для А. П. Ермолова извлечение из официального отношения французского консула Гамба по вопросу о снижении пошлин на транзитную торговлю с 5 до 3 процентов. В своем обращении консул заверял, что тогда и «весь торг, шедший доселе чер...
	Конец года. А. А. Дельвиг написал письмо В. К. Кюхельбекеру с
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	критикой его стихотворений и просьбой порвать творческую связь с Г. (см. примеч. 4).
	1822—1828
	1822 — июнь 1828. Г. написал отрывки к «1812 году». Дата условна. (ПССГ. III, 262—265, 301—302.)
	1823
	Января 25. Н. Н. Муравьев провел вечер у Г. (РА. 1888. II, 105).
	Января 26. Письмо Г. к Н. Н. Муравьеву1 в Тифлисе, с сообщениями, что не может послать ему фортепиано, т. к. уже начал укладываться в дорогу. (Звенья. I, 33.)
	Письмо Г. к Ю. К. Глинке из Тифлиса. Интересуется В. К. Кюхельбекером, просит убедить его хладнокровнее относиться к превратностям судьбы. Пишет, что завидует даже злополучной судьбе В. К. Кюхельбекера, так как сам в тягость себе и одинок среди населе...
	Января конец. Письмо Г. В. К. Кюхельбекеру (продолжение письма от 1 октября 1822 г.). Жалуется на бесконечные поездки, пишет о своем мрачном настроении, о смерти своего слуги Амлиха и Щербакова, который умер у него на руках, об ожидаемой весной холере...
	Февраля 15. Письмо П. Н. Ермолову из Тифлиса. Сообщает о сборах в Москву, жалеет о проданном Н. Н. Муравьеву пианино. Пишет о своем расположении к адресату, просит его помочь Джибелли сдачей ему в аренду имущества Мехти-Кули-хана. (Соч. Г., 539—540.)
	Февраля вторая половина. Письмо Г. Муравьеву. Сообщает об отправке фортепиано в дом кн. Бебутова, от которого получено 2100 руб. ассигнациями. (Звенья. I, 33.)
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	Февраля 20. Г. выехал из Тифлиса в Москву. (ГИМ. Фонд Н. Н. Муравьева. № 254. Ед. хр. 14.)
	Марта начало. Г. приехал в Москву, читал С. Н. Бегичеву два первых акта комедии Г. о. у., привезенные им из Тифлиса. После критических замечаний Бегичева он сжег несколько листов, заменив их новыми2. (Восп. совр., 28.)
	Марта 10. В СО с этого числа напечатано (без подписи) стихотворение В. К. Кюхельбекера «А. С. Грибоедову, при отсылке к нему моих Аргивян».3 (СО. 1823. Ч. 84. № X. С. 128—129.)
	Апреля 10. П. А. Катенин писал Н. И. Бахтину, что Г. очень любит куплет из переведенной им баллады «Ольга»: «Так весь день она рыдала». (Письма Катенина, 42.)
	Апрель. Суббота. Письмо В. Ф. Одоевскому с благодарностью за присылку памфлетов его сочинения. (ПССГ. III, 149—150.)
	Среда. Записка Одоевскому с сообщением, что зайдет к нему сам условиться, когда провести вечер вместе. Благодарит за присланную оду А. И. Писарева. (ПССГ. III, 150.)
	Письмо В. Ф. Одоевскому с просьбой прислать «Памятники Российской словесности XII века» К. Ф. Калайдовича (М., 1821), Н. С. Арцибашева «О первобытной России и ее жителях» (СПб., 1809), поискать в магазине Гесс де Кальве «Теорию музыки» (Харьков, 1818)...
	Апреля 29. Женитьба С. Н. Бегичева в Москве. Г. был шафером, и когда держал венец над головой друга, руки его тряслись. На вопрос Бегичева о причине он отвечал: «мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят». (Восп. совр., 28; ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 745. ...
	Апреля конец. Г. был у П. А. Вяземского и читал ему Г. о. у. (Восп. совр., 87).
	Апреля 30. В письме А. И. Тургеневу из Москвы в Петербург Вяземский писал: «Здесь Грибоедов персидский. Молодой человек с большою живостью, памятью и, кажется, дарованием. Я с ним провел еще только один вечер». (Архив братьев Тургеневых.
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	Вып. 6. Переписка кн. Вяземского с А. И. Тургеневым. П., 1921. С. 16.)
	Апрель—июль. Г. посещал большой московский свет, балы, праздники, пикники и пр., собирал наблюдения для Г. о. у. (Восп. совр., 28).
	Мая 12. Д. В. Давыдов писал А. П. Ермолову: «Сейчас от вашего Г., с которым познакомился по приезде его сюда и каждый день с ним вижусь... Завтра я еду в деревню, и если о ком сожалею, так это о нем, истинно могу сказать, что еще не довольно насладить...
	Мая 19. Записки Г. Т. Этье с приглашением пообедать и познакомиться с А. В. Всеволожским. (ЛН. Т. 19—21. С. 154.)
	Мая 22. П. А. Катенин, ссылаясь на письмо А. А. Жандра, ждет Г. к себе в гости в Костромскую губернию. (Письмо Катенина, 46.)
	До отъезда в Дмитровское, по словам В. Ф. Одоевского, Г. читал ему «почти все “Горе от ума”, когда еще ни одного стиха не было записано на бумаге». (В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследство. М., 1956. С. 373.)
	Июля 10. Г. был на обеде в Москве у А. В. Всеволожского, куда был приглашен и Т. Этье. (Записка Всеволожского к Этье от 10 июля 1823 г. с припиской Г.— ЛН. Т. 19—21. С. 157.)
	Июля 29. Отъезд Г. из Москвы к С. Н. Бегичеву в село Дмитровское, Лакотцы тож, Ефремовского уезда, Тульской губернии. Об этом сообщает своей матери приехавший в Москву 30 июля 1823 г. В. К. Кюхельбекер: «Грибоедов уехал из Москвы накануне моего приезд...
	Июля 29 — сентябрь. Г. работает над 3 и 4 действиями Г. о. у. в садовой беседке поместья С. Н. Бегичева в с. Дмитриевском5 (Восп. совр., 28, 93—94).
	Августа 8. Письмо Г. А. В. Всеволожскому из с. Дмитриевского. Сообщает, что задержавшись с отъездом из Москвы, не смог приехать к нему в Нижний-Новгород. Надеется повидать его в
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	сентябре в Москве, т. к. «какой же честный человек в осеннюю, суровую пору решится ехать в Тифлис?» Сожалеет о рухнувших коммерческих замыслах. Интересуется, как деятелен обмен с персиянами на Нижегородской ярмарке и по каким статьям. (Соч. Г., 540.)
	Сентябрь, незадолго до 20. В. К. Кюхельбекер осенью побывал в тульском имении Бегичева. (Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы. Т. I. Л., 1939. С. XXXIII; Летописи гос. Литературного музея. Т. III. М., 1938. С. 165.)
	Сентября 20. Возвращение Г. с С. Н. Бегичевым в Москву из деревни. (Там же. С. XXXV.)
	Сентябрь, после 20. Записка Г. к Т. Этье. Сообщает о своем приезде и просит приехать к нему. (ЛН. Т. 19—21. С. 159.)
	Сентября конец — не позднее 17 декабря. Г. написал стихотворение «Давид» и через сестру Марию Сергеевну переслал В. К. Кюхельбекеру для опубликования в альманахе «Мнемозина». («Звезда». 1941. № 1. С. 124—126; ВЛ. 1968. № 9. С. 215—216.)
	Осень. Г. работает над прологом «Юность вещего»6. (Соч. Г., 677—678.)
	Вероятно, к этому времени относятся списки Г. о. у. (с Музейного автографа) И. П. Скобелева и кн. В. П. Волконской. (Бурнашев В. П.— «Русский Мир». 1872. № 82. 30 марта.)
	Октября первая половина. В письме А. И. Тургеневу из Москвы П. А. Вяземский сообщает о том, что В. К. Кюхельбекер «расстался с Ермоловым не по политическим причинам, а за пощечину, которую он дал его племяннику [Н. Н. Похвисневу]. Я это все знаю не от...
	Ноября начало. А. С. Пушкин рисует пером профильный портрет Г. «на наружном, левом поле страницы с черновиками двух выпущенных при окончательной отделке строф главы второй “Евгения Онегина”». (Эфрос Абрам. Рисунки поэта. М.: Academia, 1933. С. 164, 26...
	Декабря 1—8. В письме к П. А. Вяземскому из Одессы
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	А. С. Пушкин пишет: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева: в теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны». (ПССП. XIII, 81.)
	Декабря 10. Запись в дневнике М. П. Погодина: «Говорил с княжною А. И. Трубецкою о Грибоедове». (Барсуков Н. Жизнь и труды Погодина. I. 1888. С. 248.)
	Октябрь — декабрь. Г. работает совместно с П. А. Вяземским над водевилем «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом»7 и пишет А. Н. Верстовскому две записки, связанные с созданием для него музыки. (Соч. Г., 275—306; ПССГ. III, 151; I, 213—253; ГТБТ, ...
	Декабря 11. В письме к В. К. Кюхельбекеру из Одессы В. И. Туманский упрекает его за пристрастие к библейской поэзии и за подчинение вкусам Г.8 (ЛН. Т. 16—18, 1934. С. 351).
	Декабря 17. Этим числом помечена копия стихотворения Г. «Давид» в альбоме В. И. Ланской (рожд. Одоевской). (РГАЛИ. Ф. 1336. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 32 об.)
	Ноябрь или декабрь. А. А. Шаховской в письме к В. Ф. Одоевскому просит напомнить Г., если он в Москве, о своей любви к нему. (РА. 1864, 2-е изд., 998.)
	Декабря, после 20. Г. написал прошение о предоставлении ему отпуска за границу для лечения. К прошению приложена справка проф. В. М. Воробиевского о том, что Г. страдает «ревматическою болью в груди с кровохарканьем». (Вестник общественных наук Академ...
	Зима. Живя в Москве у С. Н. Бегичева, Г. работал над отделкой Г. о. у., много импровизировал на рояле и подарил Е. П. Соковниной сочиненный им вальс9. Встречался с В. Ф. Одоевским, В. К. Кюхельбекером, А. Н. Верстовским, Д. В. Давыдовым. (Восп. совр.,...
	1823 г. Около этого времени написана «Desiderata», отразившая интересы и историческую литературу, которую читал и перечитывал Г.: Воскресенская летопись, «Слово о полку Игореве»; Стриттор (Memorial populorum), Герберштейн, «Древняя
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	Российская вивлиофика» Новикова, Боплан (французское описание Украины 1661 г.), Географический словарь Щекатова, «Книга большому чертежу», Татищев, Миллер, Новейшие ученые путешествия Палласа, Гильденштедта, Зуева, «Деяния Петра Великого» Голикова и м...
	1823—1824
	Сентября 20 1823 — июнь 1824 г. Г. живет в Москве с С. Н. Бегичевым в доме Барышникова на Мясницкой ул., 42 и шлифует написанный в Тифлисе и в Дмитровском ранний текст Г. о. у. (Восп. совр. 28, 94; РНБ. Фонд В. Ф. Одоевского. № 539. Оп. 2. Ед. хр. 227).
	Сентября 20 1823 — конец мая 1824 г. По сообщению С. А. Соболевского, Г. читал ему отрывки из Г. о. у. «по мере и в день написания». (Березин-Ширяев Я. Ф. Мое знакомство с С. А. Соболевским.— РА. 1878. Кн. 3. С. 386.)
	1824
	Января 10. Цензурное разрешение театрального списка оперы-водевиля «Кто брат, кто сестра» и разрешение его к представлению. (ПССГ. I. Между с. 216—217.)
	Января около 15. Г. содействует поступлению Кюхельбекера на службу. (Летописи гос. Литературного музея. Т. III. М., 1938. С. 166.)
	Января 17. Цензурное разрешение «Мнемозины». Ч. I. М., 1824, где на с. 24—25 напечатано стихотворение Г. «Давид» и музыка А. Н. Верстовского на куплеты из водевиля «Кто брат, кто сестра»: «Когда в вас сердце признает» и «Любил бы, может быть, и я».
	Января 24. Г. обедал у П. А. Вяземского с некоторыми знакомыми. В ответ на предположение Д. В. Давыдова, что он волнуется в ожидании постановки «Кто брат, кто сестра», Г. не поехал вечером в театр. (Восп. совр., 85.)
	Первое представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в бенефис М. Д. Львовой-Синецкой. Пьеса имела посредственный
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	успех. Отзыв об этом П. А. Вяземского — ОА. Т. II. СПб., 1901. С. 601.
	Января после 24 — мая конец. Г. написал эпиграммы на М. А. Дмитриева и А. И. Писарева: 1) «И сочиняют врут! и переводят — врут!..» 2) «Шалите рифмами, нанизывайте стопы...» (ПССГ. I. С. 23, 286).
	Января 29. Второе представление водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской сцене. (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра». Опера-водевиль. М.; Л., 1949. С. 17).
	Февраля 5. Третье представление водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской сцене. (Там же.)
	Февраля 8. На московской сцене шла пьеса Г. «Притворная неверность». («Моск. вед.». 1824. № 11. 6 февраля).
	Февраля 9. Р. И. Ховен в письме из Тифлиса спрашивает Кюхельбекера: «Что делает Грибоедов? — Сказывают: он пускается за границу искать премудрости... Ежели его увидите, сделайте одолжение спросите его, что прикажет делать с сундуками своими, заколочен...
	Февраля 14. Шла пьеса Г. «Своя семья, или Замужняя невеста». («Моск. вед.». 1824. № 12. 9 февраля.)
	Февраля 16. Четвертая постановка водевиля «Кто брат, кто сестра» на московской сцене (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра». Опера-водевиль. М.; Л., 1949. С. 17).
	Марта 20. Цензурное разрешение № 5 ВЕ, где на с. 76—78, в статье «Особая переписка» приведены стихи Г.: «Любит обновы мальчик Эрот» из водевиля «Кто брат, кто сестра». Статья направлена против Г.
	Март. Г. читает Г. о. у. у Ф. Ф. Кокошкина2. (Стахович А. А. Клочки воспоминаний. М., 1904. С. 144—145.)
	Апреля 14. Г. и А. В. Всеволожский расписались в качестве свидетелей в брачном контракте Т. Этье и А. Корде. (ЛН. Т. 19—21. С. 160.)
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	Апреля 21. П. А. Вяземский посылает А. И. Тургеневу эпиграмму Г. по поводу калмыцкого балета3. (ОА. III. С. 35.)
	Апреля 30. Шла пьеса Г. «Притворная неверность». («Моск. вед.». 1824. № 34. 26 апреля.)
	Мая 1. «С высочайшего соизволения по представлению генерала Ермолова» Г. получил разрешение ехать за границу для лечения4. (Формулярный список о службе статского советника Грибоедова 1829 г.; Вестник общественных наук Академии наук Армянской ССР. 1971...
	Мая 5 или 9. Г. и П. А. Вяземский присутствовали на представлении в Москве водевиля А. И. Писарева «Учитель и ученик...»5, в котором Вяземский был задет в куплетах и выведен под именем Мишурского. (Восп. совр., 84.)
	Мая 11. Г. послал П. А. Вяземскому записку с уведомлением, что в среду он будет у него обедать, «и тогда условимся, когда привлечь вас ко мне». (РЛ. 1972. № 2. С. 126—128.)
	Мая 13, среда. Записка П. А. Вяземского к Г. с приглашением на обед; обед у него. (Там же.)
	Мая 20. Шла пьеса Г. «Своя семья, или Замужняя невеста». («Моск. вед.». 1824. № 40. 17 мая.)
	Май. До отъезда в Петербург Г. передал С. Н. Бегичеву Музейный автограф Г. о. у., а для себя изготовил новый беловой список. (Музейный автограф хранится теперь в ГИМ). С Музейного автографа в том же 1824 г. была снята копия двоюродным братом С. Н. Бег...
	Первая половина года, не позднее мая. Г. с А. А. Алябьевым были в Москве в театре, где у них вышло столкновение с полицмейстером Ровинским из-за слишком шумных аплодисментов. (Восп. совр., 358.)
	Мая, не позднее 28. Встреча Г. с Ф. И. Толстым-Американцем и их разговор о прототипе «ночного разбойника, дуэлиста», о котором рассказывал Л. Н. Толстой. (Толстой С. Л. Федор Толстой-Американец. 1926. С. 83.)
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	— На вечере у С. Д. Нечаева Г. говорил, что он написал трагедию из Рязанской истории. (РЛ. 1973. № 3. С. 101—107.)
	Мая 29. Г. выехал из Москвы в Петербург. (Соч. Г., 542.)
	Мая 29 или 30. По дороге из Москвы в Петербург шел снег. (Там же.)
	Мая 29 — июня 1. В пути из Москвы в Петербург Г. обдумывал новую развязку Г. о. у. (12-е явление IV действия). (Соч. Г., 544—545.)
	Июня 2. Г. приехал в Петербург и остановился у Демута. (Соч. Г., 543.)
	Г. записывает новую сцену Молчалина и Лизы в 4-м действии Г. о. у. (Соч. Г., 544).
	Июнь, после 2. Г. познакомился с Ф. В. Булгариным. (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л.: Academia, 1930. С. 687—688.)
	Июня 4. В числе прибывших с 1 по 4 июня в Санкт-Петербург упоминается Г. («Санктпетербургск. вед.». 1824. № 46. 4 июня. С. 613).
	Июня 7. А. С. Пушкин просит П. А. Вяземского прислать ему эпиграмму6 Г. (ПССП. XIII, 96).
	Июня 8. Г. был на даче С. А. Бобринской. (Соч. Г., 542.)
	Июня, за несколько дней до 10. Генерал-губернатор Петербурга М. А. Милорадович угощал Г. обедом в Екатерингофе. (Соч. Г., 542.)
	Июня 9. Г. у И. Ф. Паскевича встретился с вел. кн. Николаем Павловичем. (Соч. Г., 542.)
	Июня, с 2 по 10. Г. виделся в Петербурге с А. А. Шаховским, А. А. Жандром, Н. И. Гречем, Н. А. Самойловым, Н. В. Всеволожским, А. И. Одоевским, Чепяговым, Мухановыми, Наумовым, Павловым, В. Г. Мадатовым, К. К. Родофиникиным. (Соч. Г., 542.)
	Июня 10. У Г. был Я. И. Шмидт. (Соч. Г., 542.)
	Письмо к С. Н. Бегичеву из Петербурга. Надеется, что Бегичев
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	понял необходимость его отъезда из Москвы, хотя и не был готов к «неожиданной тайне»7 его. Рассказывает о петербургских развлечениях и встречах с друзьями. Сообщает о данном ему разрешении на выезд за границу. Надеется, что хорошие отношения с В. С. Л...
	Июня 16. Г. переслал А. И. Тургеневу на Черную речку в Петербург письмо от П. А. Вяземского и обещал побывать у него. (ОА. III, 55.)
	Июня 17. А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: «Вчера прислал ко мне Г. письмо твое и обещал побывать у меня». (Там же.)
	А. В. Всеволожский в записке Т. Этье сообщал, что не смог послать «бумагу» матери Г., т. к. для составления ее нужно Н. Ф. Грибоедовой записаться в купцы 1-й гильдии. (ЛН. Т. 19—21. С. 161—162.)
	Июня 21. Г. написал письмо П. А. Вяземскому, в котором сообщал о переработке Г. о. у. Благодарит за его письмо к Н. М. Карамзину. Рассказывает о встречах с Н. И. Гнедичем, И. А. Крыловым, Н. И. Гречем и др. Обещает выслать список Г. о. у.8 (Соч. Г., 5...
	Июня 22. П. А. Вяземский пишет из Остафьева А. И. Тургеневу в Петербург: «Познакомьтесь с Грибоедовым: он с большими дарованиями и пылом». (ОА. III, 56.)
	Июня 23. Г. был вечером у Н. А. Муханова и познакомился у него с А. А. Бестужевым9. (Сб. «Памяти декабристов». Т. 1. С. 67.)
	Июля 1. А. И. Тургенев пишет П. А. Вяземскому из Петербурга: «Грибоедова еще не видел». (ОА. III, 57.)
	Июля 11. Г. посылает письмо П. А. Вяземскому с И. И. Сосницким, просит полюбить его и уговорить сыграть Вольтера в комедии А. А. Шаховского «Шестьдесят лет антракта»10. (Соч. Г., 548—549.)
	Июля 12. В. А. Каратыгин пишет П. А. Катенину: «На днях я читал Грибоедову вашу “Андромаху”, и она, несмотря на то, что
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	он слышал ее от вас, сделала над ним сильный эффект. Грибоедов теперь хлопочет о пропуске своей прекрасной комедии “Горе от ума”, которой вряд ли быть пропущенной». (РА. 1871. VI. С. 241—242.)
	— П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из села Шаева жалуется, что Г. ему не пишет. (РС. 1893. IV. С. 188.)
	Июля 26. Н. И. Хмельницкий пишет А. Н. Верстовскому, что Г. говорил ему о его приезде в Петербург. (Верстовский А. Н. Кто брат, кто сестра... Опера-водевиль. М.; Л., 1949. С. 18.)
	Июля 27. Во время гастролей И. И. Сосницкого в Москве шла пьеса «Своя семья» с Сосницким в роли Любимова. («Моск. вед.». 1824. № 60. 26 июля.)
	Июль, за день до письма Г. к С. Н. Бегичеву. Г. обедал у А. А. Столыпина и читал там Г. о. у. (Соч. Г., 544).
	Июля около 12. Г. в письме к С. Н. Бегичеву11 сетует на то, что по требованию цензуры он вынужден менять в Г. о. у. «дело на вздор», так что во многих местах комедии «яркие краски совсем пополовели». Просит никому не давать оставленную ему рукопись, т...
	— А. А. Жандр рассказал Д. А. Смирнову, что «когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию. Он написал такие ужасные брульоны, что разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил...
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	«Горе от ума» и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится у меня14. (Восп. совр., 248.)
	Июль. Г. написал отрывок: «Характер моего дяди». Н. К. Пиксанов считает, что «ввиду отсутствия данных невозможно определить дату его написания». (ПССГ. III, 305.)
	Август. Чтение Г. о. у. на обеде у Н. И. Хмельницкого; столкновение Г. с В. М. Федоровым. (Каратыгин П. А. Записки. Т. I. Л., 1970. С. 222—224; Т. II. 1930. С. 167—168.)
	— По-видимому, к августу же следует отнести и составление списка Г. о. у. декабристом А. С. Гангебловым, который в своих воспоминаниях сообщает: «Однажды вечером мною и Философовым прочтено было “Горе от ума” по копии, снятой мною еще в Петербурге, вс...
	Августа 27. Цензурное разрешение № 16 «Литературных листков» с напечатанной в них статьей Булгарина «Литературные призраки», в которой Г. выведен под именем Талантина. (Ср. письмо Г. к Ф. В. Булгарину от начала октября 1824 г.)
	Августа конец. Г. жил в Стрельне у А. И. Одоевского (Письмо к С. Н. Бегичеву от 31 августа 1824 — Соч. Г., 550).
	Августа 31. Письмо к С. Н. Бегичеву из Стрельны. Поздравляет с новорожденной, пишет, что приехал бы сам, если бы не недостаток в деньгах, что давно уже заложил в ломбард орден Льва и Солнца и не хочет брать в долг у П. Н. Чебышева, который так ему над...
	Сентября 1. Представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в Петербурге впервые, в бенефис М. В. Величкина, с большим успехом, чем в Москве. (Арапов, 358.)
	Сентября 7. Второе представление водевиля «Кто брат, кто сестра» в Большом театре в Петербурге. (Верстовский А. Н. «Кто брат, кто сестра»... С. 18.)
	55
	Сентября 20. А. А. Бестужев писал П. А. Вяземскому: «Я познакомился с Грибоедовым, но еще не сошелся с ним... Впрочем, в два или три свиданья наши я видел в нем и любезного европейца и просвещенного человека — две редкие вещи в одной особе, особенно н...
	Октября 4. В СО № 40. Отд. V. Новости не политические, с. 322, информации о «Русской Талии», в числе авторов отрывков из драматических произведений назван и Г.
	Октября 13. Цензурное разрешение IV книги «Мнемозины»15, где В. Ф. Одоевский в редакционной заметке выступил в защиту Г. о. у.
	Октября 17. Г. посылает письмо и рукопись Г. о. у. П. А. Катенину с его братом, просит не сердиться за пятилетнее молчание. Описывает свой предполагаемый заграничный маршрут. Передает похвальные отзывы об «Андромахе» Катенина, рассказывает об А. А. Ша...
	Октября 20. А. И. Тургенев сообщает П. А. Вяземскому из Петербурга: «Письма твои князю Волконскому, Жуковскому и Грибоедову доставил». (ОА. III, 84.) Письмо П. А. Вяземского Грибоедову неизвестно в печати.
	Октябрь. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину, в котором он пишет о разрыве с ним отношений из-за фельетона Булгарина «Литературные призраки» («Лит. листки». 1824. III. № 16). «Вы меня хвалили как автора,— писал Г.,— а я именно как автор ничего еще не произвел...
	К этому же времени, по-видимому, относится записка П. А. Вяземского В. А. Жуковскому с эпиграммой на Булгарина:
	«Булгарин, убедясь, что брань его не жалит, Переменил теперь и тактику и речь; Чтоб Грибоедова упечь, Он Грибоедова в своем журнале хвалит.
	56
	Врагов своих не мог он фонарем прижечь. Так хоть надеется, что подслужась, обгадит.
	Перемените имена да печатайте у Дельвига». (Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Л., 1969. С. 133—134.)
	Октября, за неск. дней перед 24. Г. был у М. Я. Фон-Фока в особой канцелярии Министерства внутренних дел и, вернувшись, рвал свои рукописи с помощью А. И. Одоевского. Затем письменно обратился к Н. И. Гречу с просьбой указать сомнительные для цензуры ...
	Октября 24. Отправил Н. И. Гречу записку, написанную за несколько дней до того, по поводу своего посещения М. Я. Фон-Фока19 (Соч. Г., 554).
	Ноября 3. А. А. Бестужев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедов Вам кланяется, я сегодня его видел. Я от его комедии в восхищении и преклоняю колено перед даром самородным — это чудо! Одна только шутка о баснях могла бы обессмертить его. Цензура его херит...
	Ноября 7. Наводнение в Петербурге. Г. жил на Торговой, в доме В. В. Погодина, у него затопило комнату, и он перебрался к соседям на 2-й ярус, а затем — под самую кровлю и, раскрыв слуховое окно, наблюдал бедствие. А. И. Одоевский во время наводнения «...
	Ноября 8. Утром Г. осматривал последствия наводнения. (Соч. Г., 384—385.)
	Ноября, вскоре после 7-го. Г. и А. А. Шаховской вместе написали письмо С. Н. Бегичеву. (Соч. Г., 556.)
	Около этого же времени А. А. Бестужев прочитал у Ф. В. Булгарина отрывки Г. о. у. и был с визитом у Г. (Восп. Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 526—527).
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	На другой день Г. читал комедию в обществе, на новоселье у М. К. Ч.20, где был и А. А. Бестужев. (Там же. С. 528.)
	Ноября 10—15. Г. записал в черновой тетради очерк «Частные случаи петербургского наводнения» — для сборника материалов о наводнении, запрещенного потом цензурой. (Соч. Г., 381—386.)
	Ноября 14. П. А. Катенин сообщил Н. И. Бахтину, что Г. написал Г. о. у., но цензура комедию не пропускает. (Письма Катенина, 70.)
	Ноября 15. Цензурное разрешение «Русской Талии на 1825», где помещены отрывки из Г. о. у. (Предисловие к альманаху помечено 1 декабря 1824 г.)
	Декабрь. Г. познакомился у А. А. Шаховского с балериной Екатериной Александровной Телешовой (1804—1850). К этому же времени относится и его знакомство с Марией Аполлоновной Азаревичевой (1804—1888). «Соберет, бывало, нас, молодых актрис, в кружок и на...
	Декабря 8. В бенефис танцовщика Огюста в Петербурге шел балет «Руслан и Людмила», где танцевала Е. А. Телешова. (Арапов, 363.)
	— Г. предложен Д. М. Княжевичем в члены Вольного общества любителей российской словесности. (Щеголев, 504.)
	Декабря после 8. Г. написал стихотворение «Телешовой». (Соч. Г., 338—340.)
	Декабря 15. Вышел в свет первый в России драматургический альманах «Русская Талия на 1825», в котором опубликованы отрывки из Г. о. у. (Лит. наследие декабристов. Л., 1975. С. 311).
	— На заседании Вольного общества любителей российской словесности21 под председательством Ф. Н. Глинки Г. единогласно избран действительным его членом. (Там же.)
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	Декабря 22. Цензурное разрешение № 1 МТ, в котором опубликована статья VV (В. Ф. Одоевского) «Взгляд на Москву в 1824 году». В конце статьи автор впервые в печати ссылается на Г. о. у., цитируя I действие комедии: «Что нового покажет мне Москва?..» и ...
	Конец года. Г. знакомится с Д. И. Завалишиным. (Восп. совр., 129.)
	— Г. просит П. А. Каратыгина достать для него билет в ложу. (ЛН. Т. 47—48. С. 368.)
	— К этому году относятся слова, будто бы сказанные Г. племяннице С. Н. Бегичева, Е. П. Соковниной: «Лиза, не люби света и его побрякушки». (ИВ. 1889. № 3. С. 672.)
	1824—1825
	Июнь 1824 — май 1825. Г. сделал замечания на русскую грамматику Н. И. Греча. (ПССГ. III, 101—106.)
	Июня конец 1824 — мая 20—22 1825. Г. написал отрывок «По поводу “Горя от ума”»22. (Соч. Г., 380—381.)
	Конец 1824 — начало 1825. В. К. Кюхельбекер в своих записках «Минувшего 1824 года военных, ученых и политических достопримечательных событиях в области российской словесности» пишет о литературных течениях и, в частности, о германо-россах и русских фр...
	— Г. работает над вольным переводом «Пролога в театре» из «Фауста» Гёте.
	Конец 1824 — май 1825. М. А. Бестужев сообщает о посещениях Г. «Русских завтраков» К. Ф. Рылеева, состоявших «из графина очищенного русского вина, нескольких кочней кислой капусты и ржаного хлеба». Здесь он встречался с А. А. Дельвигом, Ф. Н. Глинкой,...
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	1825
	Первая половина года. Г. послал записку Ф. В. Булгарину, в которой выразил недовольство по поводу того, что тот не сообщил ему об отъезде фельдъегеря, вследствие чего приготовленные им письма не могли быть отправлены. (ПССГ. III, 172.)
	Января начало. Художник Е. Эстеррейх нарисовал портрет Г., с которого впоследствии Н. И. Уткин исполнил гравюру. (ГТБТ, 257—262.)
	Января 1. Отзыв о текстах из Г. о. у., опубликованных в «Русской Талии»: «Прелесть! Сколько остроты, разнообразия и верности в характерах». («Благонамеренный». 1825. № 1. С. 1.)
	Января 3. Обед Г. с литераторами. (Соч. Г., 555.)
	Января первые числа. Выход в свет № 1 СО, где напечатано стихотворение Г. «Телешовой» (с. 106—108).
	Января 4. Письмо С. Н. Бегичеву из Петербурга. Делится своими безрадостными впечатлениями о литературном мире. Рассказывает о своем увлечении Е. А. Телешовой и соперничестве М. А. Милорадовича1, о разочаровании ею после того, как его тайна стала извес...
	Января 11. Приезд в с. Михайловское И. И. Пущина, привезшего А. С. Пушкину в подарок список Г. о. у. После обеда поэт читал комедию вслух и делал «меткие замечания». (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956. С. 82.)
	Января 12. А. А. Бестужев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедов со мной сошелся — он преблагородный человек; его комедия сводит здесь всех с ума — и по достоинству». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 228.)
	Января 15. В письме к В. И. Туманскому из Петербурга в Киев А. А. Бестужев сообщает: «Здесь шумит по достоинству Грибоедова комедия. Это диво, и он сам пресвежая душа». (Киевская старина. 1899. III, 300.)
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	Января середина. Г. получил письмо от П. А. Катенина с критикой Г. о. у. (Не сохранилось; Соч. Г., 556).
	Г. написал П. А. Катенину ответ по поводу его критики Г. о. у., но не послал письма. В этот же день он читал присланное ему письмо П. А. Катенина Ф. В. Булгарину, А. И. Одоевскому, В. С. Миклашевич, А. А. Жандру, Н. А. Муханову, И. М. Наумову и др. (С...
	Января 20. В. А. Каратыгин, собираясь за границу, писал П. А. Катенину: «Приятно, если бы Грибоедов, который тоже собирается в чужие края, был моим спутником...» (РС. 1880. № 9. С. 286—287).
	— Этим числом помечен № 2 МТ, где Н. А. Полевым дана оценка отрывков из Г. о. у., помещенных в «Русской Талии», и напечатано стихотворение В. К. Кюхельбекера «Грибоедову».
	Января 26. П. А. Катенин, получивший в 1824 г. от Г. рукопись Г. о. у., пишет Н. И. Бахтину: «Из новостей у нас самая любопытная: “Горе от ума”, комедия Грибоедова, в четырех действиях и вольных стихах с рифмами. Часть ее напечатана в альманахе Булгар...
	Января 28. Письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому из Тригорского с замечаниями о Г. о. у. (ПССП. X, 120—121).
	Январь. Письмо Г. С. Н. Бегичеву, написанное у А. В. Новосильцева. Досадует на П. А. Катенина, принявшего на свой счет напечатанную Ф. В. Булгариным в «Русской Талии» статью «Междудействие, или Разговор в театре о драматическом искусстве»; в самом же ...
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	приписка А. А. Жандра, который в этот день обедал у Г. (ПССГ. III, 166—167).
	— Письмо Ф. В. Булгарина к П. А. Муханову о состоянии русской литературы; упоминается, в частности, Г.2
	Января конец. А. С. Пушкин написал А. А. Бестужеву критические замечания о Г. о. у., в которых дал характеристику отдельным лицам комедии, высказал ряд положений о теории драматического произведения; заявил, что половина стихов комедии «должны войти в...
	Января конец или февраля начало. Г. в письме к Ф. В. Булгарину из Петербурга просит печатно поинтересоваться, как мог МТ произнести грозный суд над «Андромахой» П. А. Катенина по одному действию, напечатанному в «Русской Талии». (Соч. Г., 560.)
	Января конец — февраля первая половина. А. С. Пушкин в письме к брату Л. С. Пушкину сообщает: «Твое суждение о комедии Грибоедова слишком строго. Бестужеву писал я о ней подробно; он покажет тебе письмо мое». (ПССП. XIII, 143.)
	Январь — февраля первая половина. Г. посетил брат П. А. Катенина4. (Соч. Г., 559.)
	Февраля 3. В № 15 СП, в «Петербургских записках» Д. Р. К. (псевдоним Н. И. Греча) — отзыв о рукописной комедии Г., которой «восхищаются» и которую «читают даже в позлащенных гостиных».
	Февраля 12. Приписка А. А. Бестужева на письме К. Ф. Рылеева к А. С. Пушкину из Петербурга, в ответ на его письмо от конца января: «Письмо твое сердечное получил, но отвечать теперь нет время. Буду писать с требуемым номером журнала, и тогда потолкуем...
	— П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из Костромы жалуется,
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	что Г. и А. А. Жандр пренебрегают им. (РС. 1893. № 4. С. 200.)
	Февраля 14. Г. завершил и отправил П. А. Катенину письмо по поводу его разбора Г. о. у., которое он начал в середине января; сообщил, что широко огласил письмо П. А. Катенина с разбором Г. о. у. Здесь же Г. писал, что в СО помещен ответ П. А. Катенина...
	Февраля 17. П. А. Катенин сообщает Н. И. Бахтину свои критические замечания о Г. о. у. (Письма Катенина, 76—78).
	Февраля 20. К. Ф. Рылеев пишет П. А. Вяземскому: «Грибоедову я передал поклон Ваш; он благодарит и взаимно просил меня передать Вам свой поклон. Он дал в “Звезду” прекрасный отрывок из Гётева “Фауста”... Мы и Грибоедов просим Вас послать к Верстовском...
	Февраля 23. В журнале «Благонамеренный» (№ 8. С. 288) помещена цитата из Г. о. у.: «Что за комиссия, создатель...»6
	Февраля 24. Н. М. Языков пишет А. М. Языкову о переводе Г. «Фауста»; сомневается,— «какую сцену может пропустить цензура». (Письма Языкова, 156.)
	Февраля вторая половина. Е. А. Баратынский просит Н. В. Путяту прислать ему в г. Кюмень (Финляндия) список Г. о. у. (Баратынский Е. А. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951. С. 477).
	Февраля 24. Ц. р. ч. 100 СО, где в № 5 помещена статья Ж. К. о Г. о. у.
	Февраля 25. Ц. р. № 5 МТ, где напечатана статья X (В. Ф. Одоевского) «Разговор двух приятелей». В ней один из собеседников
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	(автор), «перебирая» произведения, исправляющие нравы, наряду с «Недорослем» Д. И. Фонвизина, И. А. Крыловым, А. А. Шаховским называет и Г. о. у. (МТ. 1825. № 5. Прибавление. С. 76).
	Февраля 28. В № 26 СП опубликовано сообщение, что печатается «Полярная звезда», в которой будут помещены «Отрывки из Гёте» Г.
	Февраль—март. Г. послал Ф. В. Булгарину письмо и замечания на рукопись: «Необыкновенные похождения и путешествия русского крестьянина Дементия Иванова Цикулина». (ПССГ. III, 110—115, 171.)
	Марта 2. Д. Н. Бегичев писал В. К. Кюхельбекеру: «...об Грибоедове имеем известия... он здоров, но говорит, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, что-то серьезное пишет...» («Новый мир». 1960. № 2. С. 180).
	Марта 18. Н. М. Языков в письме к А. М. Языкову возмущается Погожевым, который утверждал, что в Г. о. у. «нет логики, знания света и много ошибок против гения языка русского». (Письма Языкова, 162.)
	— П. А. Катенин сообщает Н. И. Бахтину несколько стихов из Г. о. у. (Письма Катенина, 83).
	Марта 20. Цензурное разрешение «Полярной звезды» на 1825 г., где напечатан «Отрывок из Гёте»: Г. и статья А. А. Бестужева с оценкой Г. о. у.: «Феномен, какого не видали мы от времени “Недоросля”. Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая кар...
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	Марта 21. Вышла «Полярная звезда» на 1825 г. (СП. 1825. 31.III.).
	Марта 26. М. А. Дмитриев сообщает С. Т. Аксакову, что в ближайшем номере ВЕ будет опубликована его критическая статья о Г. о. у. (РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 42. № 2.)
	Марта 30. В письме из Закупа В. К. Кюхельбекер пишет В. Ф. Одоевскому: «Прошу еще от меня похристосоваться с Бегичевыми и Грибоедовыми: ради бога не забудь!» (Кобеко Д. Ф. Имп. Царскосельский лицей. СПб., 1911. С. 489.)
	Марта конец. Вышел в свет ВЕ № 6, со статьей М. А. Дмитриева «Замечания на суждения “Телеграфа”», с отрицательной оценкой Г. о. у. (С. 109—123).
	Апреля 4. В № 41 СП, в отделе «Новые книги» (с. 3), напечатано окончание статьи о «Полярной звезде на 1825», в которой среди лучших стихотворений альманаха отмечен «Отрывок из Гёте» Г.
	Апреля 10. Дата на статье П. С. (П. П. Свиньина) в «Санкт-Петербургской современной летописи» и в ОЗ, 1825. Ч. XXII. № 60, апрель, с. 179—180, в которой автор пишет в Москву М. Я. Толстому: «Признаюсь, что я с неизъяснимым удовольствием взирал на дань...
	Апреля 14. Н. М. Языков просит А. М. Языкова прислать ему текст Г. о. у. (Письма Языкова, 175).
	Апреля 21. Цензурное разрешение части СI СО, где напечатаны отзывы О. М. Сомова о Г. о. у. и Д. Р. К. (Н. И. Греча) об «Отрывке из Гёте».
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	Апреля 26. П. А. Катенин пишет Н. И. Бахтину: «Беда в том, что Булгарин и вся компания теперь кадят Грибоедову, а он любит запах фимиама»7. (Письма Катенина, 85.)
	Апреля 30. Декабрист А. И. Черкасов подарил С. П. Дарауер собственноручно сделанный им список Г. о. у. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 497—498).
	Апрель. Вышел в свет журнал «Северный архив» № 14—15 с опубликованными в нем примечаниями Г. к «Необыкновенным похождениям и путешествиям русского крестьянина Дементия Ивановича Цикулина».
	— В. К. Кюхельбекер приехал в Петербург, где провел часть лета на даче у Греча. Тогда же Г. познакомил его с А. А. Бестужевым и В. С. Миклашевич. (РС. 1875. № 8. С. 347.)
	Весна. Д. И. Завалишин сообщает, что в это время «“в числе других”, на квартире А. И. Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова», он сделал список Г. о. у.8 (Восп. совр., 132).
	Апреля середина — май, не позднее 17. На сцене Театрального училища готовились постановка Г. о. у. Г. приезжал на репетиции, учил артистов, привозил смотреть постановку А. А. Бестужева и В. К. Кюхельбекера. (Каратыгин П. Записки. Т. I. Л.: Academia, 1...
	Мая 3. Вечером Г. вместе с Л. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом в гостях у поэта-слепца И. И. Козлова. Запись в дневнике И. И. Козлова: «Вечером Лев, Дельвиг, Грибоедов, человек умнейший, каких мало». («Старина и новизна». 1906. Кн. XI. С. 47. Сообщ. К. Я...
	Мая 7. Чтение Г. о. у. в салоне княгини А. И. Голицыной (Измайловой), в присутствии А. И. Тургенева, который писал о комедии П. А. Вяземскому 8 мая 1825 г.: «Много остроты в некоторых стихах, особливо в негодовании Чацкого, но пиеса нехороша и интрига...
	Мая 12. В письме к К. Ф. Рылееву из Москвы в Петербург А. А. Бестужев пишет: «Уехал ли Грибоедов? — Я бываю у них
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	часто, сестра его преумная девка. В Москве я нашел столько умных женщин, что едва себе верил». (ИРЛИ.)
	Мая 15. Азиатский департамент Министерства иностранных дел выдал Г. свидетельство о возвращении его на службу в Грузию. (Архив Н. К. Пиксанова.)
	Мая 16. В 4-м часу ночи к Г. пришел В. К. Кюхельбекер и сообщил о своей ссоре с Л. С. Пушкиным. (Соч. Г., 562.)
	— Вышла в свет 10-я книжка СО, в которой напечатаны статьи О. М. Сомова «Мои мысли о комедии “Горе от ума”» (с. 177—195) и Д. Р. К. (Н. И. Греча) — с отзывом о Г. о. у. и о переводе Г. из Гёте (с. 199—200, 215).
	Мая 17. К Г. в 7-м часу утра пришел В. К. Кюхельбекер советоваться по поводу дуэли с Л. С. Пушкиным. Причина вызова неизвестна. (Соч. Г., 562.)
	— Н. М. Языков благодарит А. М. Языкова за присылку Г. о. у. и сообщает, что ему «она доставляет большое, истинное удовольствие». (Письма Языкова, 183.)
	— Датирован № 10 МТ, в котором напечатана антикритика У. У. (В. Ф. Одоевского) «Замечания на суждения Мих. Дмитриева о комедии “Горе от ума”».
	— В театральном училище, во время последней репетиции Г. о. у. инспектор И. С. Бок объявил запрещение генерал-губернатора М. А. Милорадовича ставить пьесу, не одобренную цензурой. (Каратыгин П. Записки. С. 217.)
	Мая 18. Г. помирил В. К. Кюхельбекера с Л. С. Пушкиным. (Соч. Г., 562.)
	У Г. перебывало за день до 20 человек. (Соч. Г., 562.)
	— Г. пишет С. Н. Бегичеву о смерти А. А. Столыпина и о задержке в связи с этим его отъезда в Киев. Благодарит друга за присланную им статью против М. А. Дмитриева, которую он читал многим приятелям, однако печатать ее отказывается «не от того, чтобы в...
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	Дмитриевым». Сообщает о предстоящей постановке Г. о. у. на сцене театрального училища. (Соч. Г., 561—562.)
	— П. А. Каратыгин и П. И. Григорьев приезжали к Г. сообщить об отмене постановки Г. о. у. в театральном училище. (Каратыгин П. Записки, 218).
	Мая, перед 20—22. Накануне отъезда из Петербурга Г. взбирался на одну из ростральных колонн возле Биржи и любовался Петербургом. (Соч. Г., 568.)
	Мая 21—22. Г. выехал из Петербурга на Кавказ через Киев и Крым. (Нечкина, 450.)
	Мая 25. С. Д. Нечаев пишет из Москвы А. А. Бестужеву: «Твое “Горе от ума” отдал я для переписки Ширяеву. Поклонись от меня другу Грибоедову и Кондратию Федоровичу [Рылееву]» (РС. 1888. № 12. С. 593).
	Мая 28. А. И. Тургенев, сообщая в письме П. А. Вяземскому о «Полярной звезде», пишет: «Каков Бестужев? Смешнее прошлогоднего. Строки о Грибоедове прелестны». (ОА. III, 129.)
	Мая конец. Вышел в свет № 10 ВЕ со статьей Пилада Белугина (псевдоним А. И. Писарева) «Несколько слов о мыслях одного критика о комедии “Горе от ума”» (с. 108—121). Злобно настроенный против комедии критик полемизирует с О. М. Сомовым и А. А. Бестужев...
	Июня начало. Приезд Г. в Киев, где он остановился в «Зеленой гостинице». (Базилевич В. М. Грибоедов в Киеве. Киев, 1925. С. 5.)
	Июня до 10. Г. встречался в Киеве с декабристами: М. П. Бестужевым-Рюминым, С. И. Муравьевым-Апостолом, С. П. Трубецким, А. З. Муравьевым, М. И. Муравьевым-Апостолом и др.9 (Нечкина, 450—451).
	— Г. написал друзьям в Петербург свои первые впечатления от Киева. (Письма до нас не дошли. Соч. Г., 562).
	Июня 4. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Киева. Сообщает, что, встретя в Киевской лавре Д. А. Кологривову, узнал об его сестре, но вряд ли будет к ней допущен. (Соч. Г., 562.)
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	Июня 7. П. А. Катенин в письме к А. М. Колосовой из Кологрива спрашивает, не проговорился ли кто о его переводе «Баязета» Расина «весьма нескромному Грибоедову». (РС. 1893. № 4. С. 201.)
	Июня 8. Указ Сената за № 32476 о производстве Г. в надворные советники. (РО. 1895. № 3. С. 393.)
	Июня 10. Письмо Г. В. Ф. Одоевскому из Киева. Благодарит за письма и секретную почту. Пишет о сердечности В. Ф. Одоевского, раскаивается, что сомневался в нем, предупреждает, что не скроет его благородного поступка от А. И. Одоевского. Описывает Киев....
	Июня после 10. Г. выехал из Киева в Симферополь. (Нечкина, 450.)
	Июня 18. Г. приезжает в Симферополь и останавливается в «Афинской гостинице». (Дегтярев П. Крымский дневник.— В сб. Дегтярев П. и Вуль Р. У литературной карты Крыма. Симферополь, 1965. С. 27).
	Июня 24. Г. выехал верхом к истокам реки Салгир. Отмечает дачу Н. А. Перовского — «приятной легкой архитектуры домик». Обедает в деревне Аян, посетил ущелье Альгар. (Соч. Г., 428.)
	Июня 25. В дождливый день Г. путешествовал по северной подошве Чатыр-Дага до Буюк-Джанской. Обедал шашлыком и каймаком. Поднимался на вершину горы. Ночевал в овчарне на восточной вершине. (Соч. Г., 429.)
	— В. Ф. Одоевский пишет В. К. Кюхельбекеру о полемике по поводу Г. о. у. и замечает: «На сих днях получил я от Грибоедова из Киева письмо... Он видно в хорошем расположении духа... и восхищается киевскими древностями. Он отправляется на корабле в Имер...
	— И. П. Войцехович сообщает из Москвы А. М. Марковичу о появившейся в Москве эпиграмме С. А. Соболевского на
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	М. А. Дмитриева за критику Г. о. у. («Явился Телеграф и вскоре Михайло Дмитриев рецензию скропал...» и т. д.). (Плохинский М. Архив Черниг. губ. 1889, 188.)
	Во время путешествия по Крыму Г. встретился со старым знакомым Н. В. Сушковым и «часто услаждал» его «своею певучею раздумною игрой на клавикордах». (Сушков Н. Московский университетский Благородный пансион. М., 1858. С. 12—13.)
	Июня 26. Г. кочует по вершинам, в тумане и облаках. Спускается в Корбек (теперь Изобильное) и пешком идет в Алушту. (Соч. Г., 430.)
	Июня 27. Г. был в Алуште. Снова поднимался на Чатыр-Даг. Вернулся в Корбек. Был в Шуме, Алуште. (Соч. Г., 430—431.)
	Июня 28. Поездка берегом. Кизильташ. (Соч. Г., 431—432.)
	Июня 29. Парфенит. Утес Гурзуфский. Обед у Монто. Ночевка в Дерекое. (Соч. Г., 432—433.)
	Июня 30. Аутка. Урьянда. Ай-Тодор. Обед в Алупке. Затем в Симеис. Кукунейс. (Соч. Г., 433—434.)
	Июля 1. Выезд Г. из Кучук-Коя (Бекетово). Байдарская долина. После обеда в лес, до Мискомии. Подъем на гору. Балаклава. (Соч. Г., 434—435.)
	Июля 2. Г. в Балаклаве. Утром ездил в ялике по бухте. Осмотрел школы. Выезд из Балаклавы. Монастырь. Выезд в Севастополь. Под вечер гулял по Севастополю. (Соч. Г., 435—436.)
	Июля 3. Цензурное разрешение № 13 МТ, где Н. Полевой полемизирует с Ж. К. по поводу Г. о. у.
	— Г. в Севастополе, осматривал окрестности Инкермана. (Соч. Г., 436—438.)
	Июля 5. Г. путешествовал через Ахтиарский залив, вдоль Бельбека. Дуванкой (Верхне-Садовое). Речка Кара — Илаз. Поднимался на Мангупскую гору. Замок. Ночью прибыл в Бахчисарай. (Соч. Г., 439—440.)
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	Июля 6. Г. в Бахчисарае. Прогуливался по окрестностям. Чуфут-Кале. (Соч. Г., 440—441.)
	Июля 7 и 8. Двухдневные странствия Г. (Соч. Г., 441).
	Июля 9. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Симферополя. Пишет, что доволен путешествием по южной и восточной части Крымского полуострова, просит взаймы 1500 рублей, на дорогу, обещает переписать и прислать записки. (РЛ. 1968. № 3. С. 180.)
	— Г. выехал из Симферополя в Татар-Кой (Машино). (Соч. Г., 441.)
	Июля 10. «Утром в Татар-кой... Прекрасная Качинская долина, милые хозяйки» (m-me Hoffrene, Е. О. Орфен). (Соч. Г., 442.)
	Июля 11. Г. ездил кавалькадой в Тепе-Кармен. (Соч. Г., 442.)
	Июля 12. «Приезжаю в Саблы, ночую там и остаюсь утро. Теряюсь по садовым извитым и темным дорожкам. Один и счастлив. Джемс [ирландский проповедник] кормит, поит, пляшет и, от избытка усердия, лакомит лошадью, которая ему руку сломила». (Соч. Г., 442.)
	Июля 19. «Завтра,— пишет М. Ф. Орлов жене из Симферополя,— еду на побережье вместе с Грибоедовым». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 493; Гершензон М. История Молодой России. М., 1908. С. 38.)
	Июля 20. М. Ф. Орлов сообщал жене 24 июля: «Я путешествовал совершенно один, так как Грибоедов почувствовал себя нездоровым». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 493.)
	Июля 28. В СП (№ 90, с. 3) опубликован очерк «Поездка в Петергоф» (письмо к А. С. Г.).
	Июля 30. А. И. Писарев поместил в СО (1825. XVII. С. 85) «Ответ на замечания Полевого», в котором заявляет: «Грибоедову я не стану подражать в слоге потому, что избрал себе другие образцы».
	Июль. В «Дамском журнале» (1825. № 14. Июль. С. 55) помещена анонимная эпиграмма на «Московский телеграф» (№ 10. С. 201):
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	О Горе от ума и Фрол наш споря, споря, Успел же сделать смех из горя.
	Августа 27. Н. М. Языков спрашивает П. М. Языкову, как Г. о. у. «подействовало на бездейственные умы в Симбирске?» Восхищается комедией Г. и рекомендует сестре читать ее чаще. (Письма Языкова, 203.)
	Августа конец. Г. получил от С. Н. Бегичева 1500 рублей. (Соч. Г., 565.)
	Август. Г. познакомился с А. Н. Муравьевым. «Объехав весь Южный берег, я остановился на несколько дней в Симферополе, в то самое время, когда был там Грибоедов, и даже в одной с ним гостинице. Однако сколько я ни желал с ним сойтись, мне говорили, что...
	— В 1825 г., в Крыму, посетив Корсунь, Г. «думал сделать трагедию» на тему о Владимире Святом. (Там же. С. 62—68.) О Владимире Г. упоминает в письме к В. Ф. Одоевскому из Киева и в «Путевых записках» 1825 г.,— Г. встречался в Крыму также с Н. Н. Оржиц...
	Сентября 9. Письмо С. Н. Бегичеву из Симферополя. Благодарит за полученные 1500 рублей. Жалуется, что за три месяца в Тавриде не написал ничего поэтического, сомневается в себе.
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	Досадует на обилие к нему внимания в Симферополе. Сообщает о сборах к А. П. Ермолову. Интересуется статьей В. Ф. Одоевского о Г. о. у. и там, как Бегичев отнесся к нежеланию печатать его статью. Поручает ему заботиться о А. И. Одоевском. (Соч. Г., 565...
	Сентября 10. Г. выехал из Симферополя. Днем доехал до Карасубазара, потом до селения Эльбузы. Вечером спустились в Судакскую долину. Ночевал у барона А. К. Боде. (Соч. Г., 567.)
	Сентября 11. Утром прогулка Г. к мысу, где разметаны Сольдайские руины. Затем поездка до Козской долины. Ночью прибытие в Оттузы. (Соч. Г., 568.)
	Сентября 12. Г. прибыл в Феодосию (Кафу), осмотрел город, отправил письмо С. Н. Бегичеву с описанием своего путешествия от Симферополя до Феодосии, с жалобами на ипохондрию и просьбой дать совет, как ему избавиться от «сумасшествия или пистолета». (Со...
	Сентября 15. Этим числом помечен список Г. о. у., принадлежавший А. Струговщикову, потом И. С. Некрасову, теперь хранящийся в библиотеке С.-Петербургского университета.
	Сентября 17. Цензурное разрешение книги Кюхельбекера «Шекспировы духи. Драматическая шутка» (СПб., 1825), посвященной «любезному другу Грибоедову».
	Сентября 29. На рассвете партия кабардинцев и черкесов напала на станицу Солдатскую, разгромила ее и скрылась у реки Чегема. Этот эпизод послужил темой стихотворения Г. «Хищники на Чегеме» (Соч. Г., 340—342).
	Сентябрь. Из Феодосии Г. через Керчь переправился в Тамань, а затем вдоль правого берега Кубани по Кавказской линии до Горячих вод.
	Октября 4. Г. участвует в экспедиции генерала А. А. Вельяминова против кабардинцев и черкесов, разграбивших 29 сентября 1825 г. станицу Солдатскую. В тот же день Г. прибыл в укрепление Каменный мост на реке Малке и пробыл там около 10 дней.
	— Н. М. Языков пишет П. М. Языкову: «Жаль, что произведение
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	<Г. о. у.>, делающее честь нашей литературе, не может быть напечатано в наше прозаическое время». (Письма Языкова, 208.)
	Октября между 4 и 12. Черновой набросок стихотворения Г. «Хищники на Чегеме» (в черновой редакции: «Дележ добычи»; см. 1825, ноября 22 и 1826, ноября 30).
	Октября около 20. Г. в письме к Кюхельбекеру сообщил об аресте и смерти Джамбулата, сына «самого значительного владельца», бывшего при посольстве Ермолова в Персии, но, «не разделяя любви отца к России, в последнем вторжении закубанцев был на их сторо...
	Октябрь. Г. был в отряде генерала А. А. Вельяминова, в Большой Кабарде, крепость Нальчик. (Соч. Г., 571.)
	Ноября начало. Д. И. Завалишин привез из Петербурга в Москву полный список Г. о. у., с рукописи Г. Остановился у И. Н. Тютчева (Восп. совр., 132).
	Ноября 22. Прибытие А. П. Ермолова в Екатериноградскую станицу (из станицы Червленной) для свидания с А. А. Вельяминовым и С. И. Мазаровичем. (Нечкина, 472.)
	— В Екатериноградской станице Г. получил письмо А. А. Бестужева и написал ответ, в котором сообщает, что единственным для него спасением от служебных дел и разговоров являются прогулки верхом. «На Малке я начал что-то поэтическое10, по крайней мере са...
	Ноября 26. Ц. р. альманаха «Урания» (Карманная книжка на 1826 г. М., 1825): к статье П. М. Строева «Отечественная старина» напечатан эпиграф из Г. о. у.: «И дым отечества нам сладок и приятен!» (с. 245).
	Ноября 27. Г. пишет В. К. Кюхельбекеру, что к нему по-прежнему расположены его бывшие сослуживцы. Жалуется на отсутствие вдохновения. Хвалит А. П. Ермолова. Описывает сильно на
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	него подействовавшую сцену геройской смерти сына кабардинского князя Джамбулата. (Соч. Г., 571—573.)
	Декабря 7. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из станицы Екатериноградской. Жалуется на мрачность и скуку, от которых решил лечиться походом против чеченцев. Сообщает о А. А. Вельяминове, «чрезвычайно неглупом человеке, твердых правил». Считает необходимым пр...
	Декабря 8. В Екатериноградскую станицу прибыл фельдъегерь Якунин с сообщением о смерти Александра I. Он же привез Г. письмо из петербургской театральной школы. (Нечкина, 473.)
	— В это же время, по воспоминаниям Н. В. Шимановского, на обедах у А. А. Вельяминова Г. читал «по нескольку явлений из только что конченного «Горя от ума»...» (Восп. совр., 115—116).
	Декабря 14. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге.
	Декабря 16. Арестован и посажен на Главную Гауптвахту А. А. Жандр. (Восст. декабр., 81.)
	Ноябрь — декабрь. В Екатериноградской станице Г. живет вместе с С. И. Мазаровичем. (Соч. Г., 570.)
	Декабря середина. Находясь в обществе А. П. Ермолова, А. А. Вельяминова и А. Ф. Реброва в станице Екатериноградской, Г. сказал Реброву: «В настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина». (Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 550.)
	Декабря 17. Начал свою деятельность «высочайше утвержденный Тайный Комитет для изыскания соучастников возникшего злоумышленного Общества». С 14 января 1826 г. он перестал именоваться «Тайным», с 29 мая 1826 г. был переименован в Комиссию. (Восстание д...
	Декабря 18. Г. получил письмо А. А. Жандра от 19 октября (не сохранилось). (Соч. Г., 576.)
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	— Письмо А. А. Жандру из Екатериноградской станицы. Жалуется на скуку, досадует на задержку похода из-за смерти Александра I; пишет: «какое у вас движение в Петербурге — а здесь... подождем». Беспокоится о дружбе А. И. Одоевского с В. Н. Т., благодари...
	Декабря 21. По воспоминаниям Н. В. Шимановского, Г., которому следовало ехать в Тифлис, «убедительно просил» А. П. Ермолова «взять его в назначенный тогда поход». Ермолов «отговаривал его, но наконец как-то неохотно согласился». (Восп. совр., 116.)
	Декабря 22. А. П. Ермолов в сопровождении Г. выступает из Екатериноградской станицы в станицу Червленную на Тереке. (Восп. совр., 116.)
	Декабря 23. Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, С. П. Трубецкой показал: «Я знаю только из слов Рылеева, что он принял в члены Грибоедова, который состоит при генерале Ермолове; он был летом в Киеве, но там не являл себя за члена; это ...
	Декабря 24. На вопрос Следственного комитета, принимал ли К. Ф. Рылеев Г. в члены Общества, он ответил: «Грибоедова я не принимал в Общество: я испытывал его, но, нашед, что он не верит возможности преобразовать правительство, оставил его в покое. Есл...
	Декабря 24 или 25. В станицу Червленную к А. П. Ермолову прибыл фельдъегерь Дамиш с известием об отречении Константина Павловича и о вступлении на престол Николая I. Он же рассказал о событиях 14 декабря. «В это время Грибоедов, то сжимая кулаки, то р...
	Декабря 26. В 10-м заседании Комитета после слушания письменных ответов Рылеева и допросов Бестужевых «положили
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	взять под арест оказывающихся по их показаниям соучастниками в обществе мятежников и представить е. и. в.»: 1) Краснокутского, 2) Батенкова, 3) Нарышкина, 4) Капниста, 5) Ентальцева, 6) Кальма, 7) Грибоедова, 8) Завалишина». (Восстание декабристов. Т....
	Декабря 27. Утверждение Николаем I постановления Комитета об аресте Г. (Нечкина, 481).
	Декабря конец. Вышел в свет ВЕ, № 23—24 со статьей Пилада Белугина «Против замечания неизвестного VV на суждение о комедии “Горе от ума”» (с. 198—224).
	1826
	Января 2. Отношение военного министра А. П. Ермолову: «По воле государя-императора покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при Вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употреб...
	Января начало. С. Н. Бегичев сжег ряд писем Г., опасаясь ареста. Позднее он сообщал Наумову: «Самые интересные письма Грибоедова сгорели у меня в начале 1826 года». (Библиографические записки. 1858. № 15. С. 481—482.)
	Января 12. Сергей Николаевич Ермолов сообщал своему брату: «...У нас здесь Грибоедов, он вместе с Алексеем Петровичем приехал к нам из Екатеринограда, идет с нами в Чечню из любопытства, я очень рад был его приезду, ибо, признаюсь, немного у нас остал...
	Января 21. Е. П. Оболенский написал покаянное письмо Николаю I, в котором среди членов тайного общества указал Г.:
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	«Он был принят месяца два или три перед 14-м декабрем, и вскоре потом уехал, посему действия его в обществе совершенно не было». (Восп. совр. 272).
	— Г. вместе с отрядом А. П. Ермолова выступил из станицы Червленной в крепость Грозную, куда прибыл на следующий день, ночевав в Горячеводском укреплении. (Вейденбаум, 264).
	Января 22. В Грозную прибыл фельдъегерь Уклонский с приказом арестовать Г. и отобрать его бумаги. В тот же день в присутствии Уклонского, артиллерии полковником Мищенко и адъютантом Ермолова, гвардии поручиком Талызиным произведен осмотр чемоданов Г. ...
	При обыске у Г. в одном чемодане нашли «довольно толстую тетрадь. Это было “Горе от ума”». (Восп. совр., 120.)
	При осмотре чемоданов у Г. были найдены следующие книги: 1) Словарь Российской Академии, 2) Сочинения Державина, 3) Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, 4) Описание Киево-Печерской Лавры, 5) Краткое описание Киева, 6) Народные се...
	— Н. М. Языков в письме к брату Петру цитирует несколько перефразированный стих из Г. о. у.: «Ех, Петр Михайлович, дурно, брат!» (Письма Языкова, 237).
	Января 23. Секретное отношение А. П. Ермолова к барону И. И. Дибичу о произведенном аресте Г. и препровождении его в Петербург согласно предписанию военного министра. В заключении отношения А. П. Ермолов пишет: «Имею честь сообщить вашему превосходите...
	— Г. и Уклонский выехали из Грозной в Екатериноград. (Вейденбаум, 264—265.)
	Января 27. Показания Следственному комитету М. П. Бестужева-Рюмина
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	о киевском свидании Г. с декабристами. (Нечкина, 452—453.)
	Января 29. На вопрос Следственного комитета: «Кто именно был тот Грибоедов, с которым вы, приехав к Бестужеву, нетерпеливо желали видеться с Сергеем Муравьевым, за которым Бестужев посылал нарочного, и в чем заключались как предмет требуемого свидания...
	Января 30. В Екатериноград прибыли чемоданы Г. из Владикавказа и осмотрены воинским начальником станицы в присутствии нескольких офицеров. Бумаги опечатаны и вручены Уклонскому. В тот же день Г. и Уклонский выехали из Екатеринограда. (Вейденбаум, 265.)
	При осмотре чемоданов у Г. оказались следующие книги: 1) Родословная история о татарах Абульгаза, 2) История Бургунции, 3) Правила Славянского языка Домбровского, 4) Зендевеста в немецком переводе, 5) Топографическая карта Крыма. (Вейденбаум, 265.)
	Января 31. Сергей Муравьев-Апостол, отвечая Следственному комитету, писал, что он познакомился с Г. в Киеве, но «об обществе ни слова не было говорено между ними, и он не член наш». (Нечкина, 455—456.)
	Февраля 4. А. С. Меншиков, посланный с дипломатическим поручением в Персию, получил также задание выяснить ряд вопросов о Ермолове и Г. В соответствии с этим он написал своему
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	помощнику, полковнику Ф. Ф. Бартоломею, памятную записку, в которой требует узнать, «кто такой Грибоедов, какого он поведения и что об нем говорят»1. (ЛН. Т. 47—48. С. 241—242.)
	Февраля 6 или 8. Около 4 часов пополудни Г. и Уклонский приехали в Москву, остановились у Д. Н. Бегичева в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы Божедомской, вызвали С. Н. Бегичева, вместе обедали и в 2 часа ночи Г. в сопровождении Уклонского выехал в ...
	— Будучи у Д. Н. Бегичева, Г. написал записку Б. И. Иону, прося его «предупредить мать и сестру, чтобы они не пугались...» (Беседы в Обществе любителей Российской словесности при Моск. университете. Вып. II. М., 1868. С. 23).
	Февраля 9. Г. остановился в Твери у сестры Уклонского и, найдя там фортепьяно, девять часов сряду играл на нем. (Восп. совр., 209.)
	Февраля 10 или 11. На третий день после проезда через Москву С. Н. Бегичев был у матери Г., «и она с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: “карбонарий”, и то, и се, и десятое». (Восп. совр., 209.)
	Февраля 11. Г. доставлен в Петербург и содержался вначале на Главной гауптвахте. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 483.)
	Февраля 12. Допрос Г. генералом-адъютантом В. В. Левашевым и его ответы, что он к тайному обществу не принадлежал, о его существовании не знал, в разговорах же с А. А. Бестужевым, К. Ф. Рылеевым, «Абаленским» и В. К. Кюхельбекером часто слышал «смелые...
	— «Государь император приказать изволил коллежского асессора Грибоедова поместить в штабе по примеру прочих2. Генерал-адъютант Левашев». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 478.)
	— Среди арестованных, содержавшихся в Главном штабе, Г. застал Ф. Г. Кальма, Р. В. Любимова, С. Л. Алексеева. (Восст. декабр., 22—23, 90, 120.)
	Февраля 13. Рапорт № 76 петербургского коменданта генерала-адъютанта
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	Башуцкого на имя дежурного генерала Главного штаба генерала-адъютанта А. Н. Потапова о препровождении вещей Г. На рапорте расписка Г. об их получении. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 478.)
	Февраля 13 — июня 1. Экспромт Г.:
	По духу времени и вкусу Он ненавидел слово «раб». — За то попался в Главный штаб И был притянут к Иисусу...3
	(Соч. Г., 341; «Новый мир». 1938. № 4. С. 277; РЛ. 1977. № 2. С. 69—70.)
	Февраля 14. А. И. Одоевский, отвечая на вопросные пункты Комитета, пишет, что Г. «ни к какому не принадлежит обществу». (Восп. совр., 473.)
	— Вопросные пункты Комитета К. Ф. Рылееву о Г. и его ответ, что Г. он не принимал в члены, хотя и «имел несколько общих разговоров о положении России и делал ему намеки о существовании общества... Поручений ему никаких не было делано, ибо хотя он из н...
	— Вторичное показание С. П. Трубецкого Следственному комитету о том, что он считал Г. членом Общества на основании слов К. Ф. Рылеева: «Он наш». (Восп. совр., 274—275.)
	— Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, А. А. Бестужев писал, что с Г., «как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому,— но прямо об Обществе и е...
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	которое время я был знаком с ним, ничего положительного и у нас не было. Уехал он в мою бытность в Москве, в начале мая, и Рылеев, говоря о нем, ни о каких поручениях не упоминал. Что же касается до распространения членов в корпусе генерала Ермолова, ...
	Февраля 15. Письмо Г. Николаю I из-под ареста. Просит вернуть ему свободу, лишения которой он ничем не заслужил. (Восп. совр., 276.)
	Февраля 17. В записке Н. И. Гречу и Ф. В. Булгарину из заключения Г. просит прислать газет, журналов и «Чайльд-Гарольда» Байрона4, а также познакомиться с М. П. Жуковским, которому поручен надзор за арестованными. (Соч. Г., 579.)
	Февраля 19. Отметка начальника Главного штаба И. И. Дибича на письме Г. к Николаю I: «Объявить, что таким тоном не пишут Государю и что он будет допрошен» (Восп. совр., 410).
	— Отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, М. П. Бестужев-Рюмин писал, что Г. не был принят в Общество по двум причинам: 1) не мог быть полезен Обществу, находясь на службе у А. П. Ермолова и 2) боялись, что он в Обществе сделает «партию дл...
	— С. И. Муравьев-Апостол показал Следственному комитету, что он в Общество Г. не принимал и никаких сношений с ним по Обществу не имел. (Восп. совр., 277—278.)
	— С. Г. Волконский, отвечая на вопросные пункты Следственного комитета, писал, что он о Г. ничего сказать не может, так как почти не был с ним знаком, встречался лишь иногда в «светских собраниях» в Москве. (Восп. совр., 278.)
	— На вопросные пункты Следственного комитета А. П. Барятинский ответил, что он не знает, состоял ли Г. членом Общества. «Ежели это Грибоедов сочинитель, то я его лично не знаю, а слыхал о нем как об авторе. Неизвестно также мне, член ли он Тайного общ...
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	— На вопросные пункты Следственного комитета В. Л. Давыдов ответил, что он никогда не слыхал о принятии Г. в члены Общества, виделся с ним один раз в Москве на большом обеде, где, «кроме литературы, ни о чем не говорили». (Восп. совр., 279.)
	— На вопросные пункты Следственного комитета П. И. Пестель ответил: «О принадлежности коллежского асессора Грибоедова к тайному обществу не слыхал я никогда ни от кого и сам вовсе его не знаю». (Восп. совр., 280.)
	Февраля 24. Г. был вызван в Следственный комитет, где давал устные показания. (Щеголев, 32.)
	Вечером того же дня Г. отвечал на вопросные пункты, что он и к тайному обществу не принадлежал и ничего о нем не слыхал; «Рылеев и Бестужев никогда мне о тайных политических замыслах ничего не открывали. Суждения мои касались до частных случаев, до зл...
	— К этому времени следует, по-видимому, отнести слышанный Н. В. Путятой рассказ о Г.: «На допросе в Комиссии один из членов ставил ему в вину, что он хулил и позорил словами Петра Великого.— Грибоедов отвечал: «Правда, я ругаю его через день, всякий р...
	Февраля 25. В Комитете зачитаны ответы Г. на вопросные пункты. (Щеголев, 13.)
	— На вторичный запрос Следственного Комитета Е. П. Оболенский отвечал: «О принятии Грибоедова в члены Общества я слышал
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	от принявшего его Рылеева и более совершенно никаких подробностей принятия его не слыхал и не могу сказать, кто был свидетелем при приеме его; о времени же принятия его я поистине сказать не могу с точностию; но сколько помню, сие было за месяц или за...
	— В Комитете были зачитаны ответные пункты Г. и Комитет постановил предоставить Николаю I доклад об его освобождении с аттестатом: «Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к Обществу и о существовании оного не знал. Показание о нем сделано князем ...
	Февраля после 17. Записка Г. к Булгарину. Благодарит за присланные книги и просит прислать на сутки стихотворения А. С. Пушкина (по-видимому,— Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1826; цензурное разрешение 8 октября 1825 г., выход в свет — 30 дека...
	Записка Г. к Ф. В. Булгарину. Просит прислать атлас к Анахарсису («Voyages du jeune Anacharsis en Grèce» Barthélemy) или карту Греции. (Соч. Г., 579.)
	Письмо Г. к Ф. В. Булгарину. Напоминает о присылке атласа и о том, что он через Жуковского может повидаться с ним. (Соч. Г., 579.)
	В записке к Ф. В. Булгарину Г. просит прислать ему академических газет и журналов. (Соч. Г., 579.)
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	Записка Г. к Ф. В. Булгарину. Благодарит за полученные «Четвероногие Апологи» И. И. Дмитриева (Апологи в четверостишиях. М., в типогр. А. Семена, 1826). Просит прислать продолжение или старое издание Degerando. «Histoire comparee des sistemes de philo...
	Марта 6. Декабрист фон-дер-Бригген в своем показании Следственному комитету, назвав членов Общества, пишет, что среди них был, «кажется, Грибоедов». (Нечкина, 561.)
	Марта 7. Следственный комитет на его представление от 25 февраля заслушал резолюцию Николая I об оставлении Г. у дежурного генерала.
	Марта 14. Капитан Жуковский составил список лиц, содержавшихся в доме Главного штаба, среди которых указан и Г. (ЛН. Т. 60. Кн. I. С. 478).
	Марта 15. Предписание военного министра направить Г. в Следственный комитет для допроса. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 479, 484.)
	— Отношение шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа дежурному генералу Главного штаба направить Г. 16 марта в Следственный комитет. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 479, 484.)
	Вопросные пункты комитета к Г. о том, не брал ли он от Рылеева для доставки на юг писем, стихов или «прозаической статьи под названием “Катехизис”», зачем он виделся в Киеве с А. и С. Муравьевыми, был ли с ними разговор о П. И. Пестеле, виделся ли Г. ...
	Марта 16. Ответы Г. прочитаны в Комитете и приняты к сведению. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 484.)
	Марта после 16. Г. послал записку Н. А. Муханову, в которой
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	просит прислать книг и узнать, что слышно достоверного о следствии. (РЛ. 1972. № 2. С. 185—186.)
	Марта 19. Две записки к Ф. В. Булгарину из-под ареста. В первой просит прислать 150 рублей, если их нет, занять у А. А. Жандра или П. Н. Чебышева. Обещает в случае отправки передать для продажи свой адамантовый крест. Во втором письме благодарит за де...
	Марта около 19. Записка Г. к Булгарину: «С нами чудесные происшествия. Караул приставлен строжайший, причина неизвестная. Между тем я Комитетом оправдан начисто, как стекло. Ивановский, благороднейший человек, в крепости говорил мне самому и всякому г...
	Апреля около 18. Записка Г. к Ф. В. Булгарину с просьбой прислать газет и для М. П. Жуковского — басни Крылова в парадном издании: Басни Ивана Крылова. В семи книгах. СПб., у книгоиздания Ивана Сленина. Гравюры С. Галактионова, И. Ческого, Ф. Иордана ...
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	Апреля 27. Утвержден репертуар на время торжеств по случаю коронации Николая I. Здесь под № 5 значится «Своя семья», а под № 20 — «Притворная неверность» — наряду с «Андромахой» и «Липецкими водами». (Танеев С. В. Из прошлого имп. театров. Вып. III. С...
	Мая 29. Переименование Следственного комитета в Следственную комиссию. (Нечкина, 561. См. декабря 17 1825 г.)
	Мая 31. В CXIV заседании Комитета постановлено возобновить представление об освобождении Г., отклоненное Николаем I 25 февраля 1826 г. На представлении рукой Николая I написано: «Выпустить с очистительным аттестатом». Рукою И. И. Дибича присовокуплено...
	Июня 1. Указ Николая I Правительственному сенату, в котором назначался персональный состав верховного уголовного суда над декабристами; в частности, среди его членов значился и И. Ф. Паскевич. (Нечкина, 512.)
	Июня 2. Предписание военного министра А. И. Татищева дежурному генералу Главного штаба генерал-адъютанту А. Н. Потапову, № 765: «Государь император высочайше повелеть соизволил освободить с аттестатом содержащегося при Главном штабе под арестом коллеж...
	Июня 2 — около 10. Г. живет у А. А. Жандра. (Звенья. Т. I. С. 34.)
	Июня 2 — июля за неск. дней до 21. Г. занял у Ф. В. Булгарина 3 тысячи рублей. (РС. 1905. XII. С. 710. Прим. 7.)
	Июня 3. Отношение дежурного Главного штаба А. Н. Потапова военному министру, № 966, с просьбой доставить список всем освобожденным для представления их 6 июня государю. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 480.)
	— Отношение № 762 военного министра А. П. Ермолову об освобождении Г. с выдачей аттестата о невиновности и прогонных. (Щеголев, 45.)
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	Июня 4. Отношение военного министра дежурному генералу Главного штаба, № 781 с перечислением освобожденных: поручик Голицын, корнет Плещеев 2-й, отставной подполковник Михаил Николаев сын Муравьев, коллежский асессор Грибоедов, поручик Врангель и надв...
	Июня 5. Письмо Г. к С. Л. Алексееву из Петербурга. Сообщает о своем освобождении 2 июня. Просит полюбить А. А. Муханова, с которым посылает письмо5. Пишет, что «одушевлен одной заботой» за судьбу А. И. Одоевского. (Соч. Г., 581.)
	Июня 6. Г. в числе других освобожденных был принят Николаем I. После приема обедал у матери М. П. Жуковского, а вечером был у Ф. В. Булгарина, откуда написал письмо В. С. Миклашевич. (Соч. Г., 582—583.)
	Июня 8. Г. произведен в надворные советники по высочайшему повелению, объявленному начальником Главного штаба. (РО. 1895. № 3. С. 393.)
	Июня 9. Г. выдан аттестат о невиновности: «По высочайшему его императорского величества повелению Комиссия для изыскания о злоумышленном обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как по исследованию найдено,...
	Июня около 10 — июля около 21. Г. жил на даче Ф. В. Булгарина на Выборгской стороне, на берегу Большой Невки, против Аптекарского сада, виделся только с близкими, читал, гулял по окрестностям Петербурга и занимался музыкой. (Восп. совр. М., 1929. С. 1...
	— Г. написал стихотворение «Освобожденный». (ПССГ. III, 17—18, 282—283.)
	Июня 10. Жандр пишет А. А. Муханову, что Г. «нездоров, у него сделался флюс на щеке. Вероятно, прежние сырость и передряги отозвались теперь». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 34. Л. 110.)
	— После освобождения из-под ареста Г. выдано было не в
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	зачет годовое жалованье — 250 червонных. (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С. 482.)
	Июня 11. Рапорт Г. в Следственную комиссию о выдаче подорожной и прогонных денег. (Щеголев, 45.)
	Июня 14. А. А. Муханов в письме к брату Владимиру спрашивает: «Что делает любезный Грибоедов? Отчего он не едет в Москву? (Щукинский сб. III. М., 1904. С. 205.)
	Июня 20. Г. совершил поездку в Парголово, где наблюдал народное гулянье; в последующие дни написал очерк «Загородная поездка». (Соч. Г., 386—389.)
	— Н. А. Муханов пишет А. А. Муханову, что Г. не едет в Москву, «потому что был в простуде всё это время, страдал от флюса и потом не кончил еще совершенно дела свои здесь». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 34. Л. 86.)
	Июня около 10 — июля около 21. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину из окрестностей Петербурга. Пишет о прогулках на Дудорову гору и Ораниенбаум. Бранит «Forschungen im Gebiete d.älterer Bildgnysgeschichte d. Volken Mittel-Asien, S. S. Smidt'a. Просит прислать...
	Июня 26. В СП опубликован очерк Г. «Загородная поездка» (СП. 1826. № 76)6.
	Июля 1. По распоряжению военного министра Г. получил «прогонные деньги до города Тифлиса на три лошади за 2662 версты пятьсот двадцать шесть рублей сорок семь копеек, да на путевые издержки, полагая по сту рублей на 1000 верст, двести шестьдесят шесть...
	Июля 6. Н. А. Муханов пишет А. А. Муханову: «Сейчас выходит от меня Грибоедов, с которым я беспрестанно вижусь, чудо что
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	за человек: умен, нравственности необыкновенной». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 87. Л. 127 об.)
	— Н. А. Муханов пишет Вл. и Ив. Мухановым: «Пока буду часто видеться с Грибоедовым да с Вяземским, а как они уедут, то хоть умирай с тоски». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 88. Л. 5.)
	Июля 7. Цензурное разрешение сборника «Сириус». Собрание сочинений и переводов в стихах и прозе. Подарок любительницам и любителям российской словесности на 1827 год. Издано М. А. Бестужевым-Рюминым. Книжка первая. СПб., типогр. медиц. департ. Мин. вн...
	Июля 8. Сенатский указ Государственной коллегии иностранных дел о высочайшем пожаловании Г. в чин надворного советника. (РО. 1895. № 3. С. 393.)
	Июля 13. Казнь П. И. Пестеля, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина, К. Ф. Рылеева и П. Г. Каховского. (Нечкина, 516.)
	Июля после 13. Г. написал стихотворение «Освобожденный». Стихи 14—17 и описание зимнего переезда намекают на арест и путешествие в Петербург с фельдъегерем, а первая половина стихотворения — на освобождение. (ПССГ. I, 17, 282—283.)
	Июля, за несколько дней до 21. Г. приезжает в Москву7.
	Июля, за несколько дней до 21 — августа за несколько дней до 16. Г. встретился в Москве, в доме С. Д. Нечаева, с М. Н. Макаровым8. На просьбу последнего написать что-либо подобное Г. о. у. ответил: «Душа моя темница, и я написал трагедию из вашей Ряза...
	— Д. А. Смирнов передает со слов М. С. Грибоедова, что «брат решительно не хотел ехать служить к Паскевичу. Матушка как-то пригласила его с собой помолиться к Иверской божьей матери. Приехали, отслужили молебен... вдруг матушка упала перед братом на к...
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	о чем она будет просить... Растроганный, взволнованный, он дал слово... Тогда она объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал». (Беседы в ОЛРС. Вып. II. М., 1868. С. 25.)
	— Смирнов датирует этим временем также рассказ Бегичева о том, что Г. «встретил в Москве дочь какого-то частного пристава, которая похожа лицом на жену его Анну Ивановну, и даже задумал было жениться». (Восп. совр., 211.)
	Июля 21. А. А. Муханов пишет из Москвы Н. А. Муханову: «Г. здесь видел, он бледен как смерть и похудел очень». (ГИМ. Ф. 117. Ед. хр. 25. Л. 48.)
	Июля 29. Барон Аш пишет А. А. Ивановскому из Москвы: «Творец “Горя от ума” имел на меня такое впечатление, как и на вас; я нашел в нем все те достоинства, которые вы ему приписываете, и потому невольно к нему привязан»; «...До сей поры не мог передать...
	Августа 2. В письме к брату Владимиру в Москву из Слободы Таволженки А. А. Муханов пишет: «Если Грибоедов не уехал, поклонитесь ему об руку». (Щукинский сб. III. М., 1904. С. 182.)
	Августа, за несколько дней до 16. Г. выехал из Москвы, заезжал на один день в деревню Екатерининское к С. Н. Бегичеву. (Восп. совр., 30.)
	Августа 16. Д. В. Давыдов пишет жене из Тулы: «Паскевич только что нынче выехал из Тулы, я может быть догоню его, а Грибоедова верно перегоню». (ЛН. Т. 19—21. 1935. С. 330.)
	Августа 28. Г. был на редуте Мечетском. Д. В. Давыдов в своем дневнике пишет: «Мне хотелось догнать почту и большой караван... Наконец догнал его в привальном редуте, называемом Мечетской; тут нашел я, между прочими знакомыми моими, и Грибоедова, выех...
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	Августа 29. Рано утром Г. с Д. В. Давыдовым приехали во Владикавказ. (Восп. совр., 144.)
	— Н. П. Шульц писала сестре Кюхельбекера: «Меня уверяли, что господин Грибоедов, который был тесно связан с Вильгельмом Карловичем и о котором вы без сомнения слышали, собрал при помощи своих друзей сумму 3000 рублей, которую послал вашему брату; можн...
	Августа 30. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Владикавказа, приехали в Ларс. Вещи были навьючены на казачьих лошадях, конвой убавлен до 10 человек пехоты и двух казаков, так как дорога стала менее опасной. (Восп. совр., 145—146.)
	Августа 31. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Ларса. В селе Казбек переменили лошадей и тотчас поехали дальше. К вечеру приехали в Коби, где встретились с Н. В. Шимановским и ночевали. В горах была «ужасная» гроза. (Восп. совр., 121, 148.)
	Сентября 1. Г. с Д. В. Давыдовым выехали из Коби, перевалили через Крестовую гору, проехали Кашаурскую долину и ночевали в деревне Пасанаур, сильно уставшие от гористой дороги. (Восп. совр., 148—150; ЛН. Т. 19—21. С. 331.)
	Сентября 2. Г. и Д. В. Давыдов рано утром выехали из Пасанаура, в Анануре переменили лошадей, отправили вьючных лошадей обыкновенной дорогой, а сами поехали прямо через горную цепь. Ночевали в деревне Гаринскал. (Восп. совр., 150—151.)
	Сентября 3. Г. и Д. В. Давыдов выехали из селения Гаринскал в Тифлис. Г.— верхом, а Д. В. Давыдов в почтовой тележке. Проехали 10 верст косогором вдоль берега Арагвы, переправившись через мост Помпея, поворотили вправо у самого впадения Арагвы в Куру,...
	Сентября после 3. Г. говорил с А. П. Ермоловым о сосланном на Кавказ декабристе А. А. Добринском. (Соч. Г., 583—584.)
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	Сентября после 3 — мая 12 1827 г. Г. работал над трагедией «Грузинская ночь». (ПССГ. III. С. 266—271, 303; Восп. совр., М., 1929. С. 35; Восп. совр., 30—31.)
	Сентября 9. Встреча Г. с Н. Д. Киселевым. (Восп. совр., 355.)
	Сентября 14. Н. Д. Киселев вместе с Ф. Ф. Бартоломеем были у Р. И. Ховена, где «Грибоедов своею музыкою и разговорами перенес меня в Петербург». (Там же.)
	Сентября 15. Н. Д. Киселев записал в своем дневнике: «Грибоедов, базар и Шамира посетил». (Там же.)
	Сентября 19. Из дневника Н. Д. Киселева: «Грибоедов и Афанасий Иванович Снаксарев завернули побеседовать». (Там же.)
	— Сообщая о вечере у Р. И. Ховена, Н. Д. Киселев пишет: «Грибоедов играет, и более из опер». (Там же.)
	Август или сентябрь. В. Ф. Одоевский писал С. А. Соболевскому из Петербурга в Москву: «Уведомь меня, где и что Грибоедов — останется ли он в Москве и поедет ли в Грузию или нет, как и когда к нему писать; обо всем уведомь обстоятельно, скажи ему, что ...
	Октября 8. Д. В. Давыдов пишет Н. Н. Похвисневу: «Пожалоста кланяйся от меня Грибоедову и попеняй от меня, что он меня забыл. Я не пишу оттого, что, право, некогда, а ему грех не писать человеку, который его более прочих любит и уважает». (РГАЛИ. Ф. П...
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	Октября 24. Управляющий III Отделением М. Я. Фон-Фок сообщал И. И. Дибичу донесение агента, беседовавшего с адъютантом Ермолова Иваном Дмитриевичем Талызиным: «Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разно...
	Ноября за несколько дней до 9. Г. получил письмо от Бельфора, в котором он писал о А. А. Добринском. (Соч. Г., 584.)
	Ноября 9. В письме из Тифлиса на Белый Ключ декабристу А. А. Добринскому Г. сообщает, что не забыл его, хлопочет о нем и о Н. В. Шереметеве. В заключение пишет: «Не позволяйте скоропреходящему несчастию сломить Вас. У Михаила Грекова есть собрание кни...
	Ноября 30. Вышел в свет № 143 СП со стихотворением Г. «Хищники на Чегеме».
	Декабря 9. Письмо Г. к С. Н. Бегичеву из Тифлиса. Рассказывает о вражде между Н. Ф. Паскевичем и А. П. Ермоловым и о своем охлаждении к последнему9, которое еще неизвестно Д. В. Давыдову. Сообщает, что немного пишет, бывает в обществе, «слушает всякий...
	— Г. спрашивает С. Н. Бегичева: «Мазаревичева получила нежные представления от сестры своей Зобиной или Зубковой
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	в пользу Дурнова, и намерена передать их моим. Что об этом знаешь? Кончено или вновь завязалось?» (Соч. Г., 585).
	Декабря 11. Письмо Ф. В. Булгарину из Тифлиса. Просит прислать СП, благодарит за статью Е. Б. Фукса «Один день из жизни Суворова». Просит не искажать слишком персидских и кавказских имен. Удивляется, что так мало написали о сражении при Елисаветполе. ...
	Декабря 12. Кн. И. Д. Щербатов писал родным: «Когда погибаешь от жажды, находишь чего попить, так и я нашел чего почитать. Грибоедов здесь, я возобновил с ним знакомство, и он снабдил меня книгами». (Восп. совр., 349.)
	1827
	Январь. И. Д. Щербатов в письме к Д. П. Ермолаеву пишет: «Александру Сергеевичу Грибоедову мой поклон, благодари за книги и уведомь, точно ли он их получил»1. (ГЦТМ. Ф. 78. Ед. хр. 58. Л. 7.)
	Января 26. Г. был в церкви, предполагал затем быть у П. Н. Ахвердовой, но узнал, что она на обеде у тифлисского коменданта Н. К. Краббе. Г. был в клубе, где у него после двухчасового озноба сделался сильнейший нервный припадок. Г. написал записку П. Н...
	Января вторая половина. В № 2 МТ — рецензия на альманах «Сириус» П. А. Вяземского (подпись: Ас): «За предисловием первая статья в прозе: Следствия комедии: Горе от ума. Это вероятно начало романа в письмах. Прочитав их, показалось мне, что заглавие не...
	Февраля 20. В Тифлис приехал генерал И. И. Дибич, начальник Главного штаба.
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	Марта 19. Письмо Г. А. В. Всеволожскому, в котором ходатайствует за Т. Этье и благодарит за помощь, оказанную ему в заключении. (Соч. Г., 587—588.)
	Марта 26. Генерал И. Ф. Паскевич назначен Главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом и Главноуправляющим Грузии. (Кавк. сб., 1.)
	Марта 29. А. П. Ермолов отрешается от должности и на его место вступает И. Ф. Паскевич. (Записка А. П. Ермолова, Ч. II. Приложения. С. 247, 426.)
	Апреля 4. Предписание И. Ф. Паскевича Г. о принятии в его ведение заграничных сношений с Турцией и Персией (Акты. VII, 2; Кавк. сб., 1).
	Апреля 4 — мая 12. Г. написал С. И. Мазаровичу записку, в которой спрашивает его о написанных им заметках о Персии, изобилующих оригинальными наблюдениями. (РЛ. 1979. № 3. С. 147—148.)
	Апреля 4 — мая 12. Г. написал записку «О Гилани» (датировка Н. К. Пиксанова — ПССГ, III. С. 363). В ней Г., в частности, пишет о губернаторе Тавриза, Фет-Али-Хане: «...он и два сына его и все его семейство привержены к России чрезвычайно. Я это испыта...
	Апреля 13. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде с назначением Г. для заграничных сношений с турецкими пашами и с Персией. (Кавк. сб., 1—2; VII. С. 539—540.) Текст письма составлен и писан рукой Г. («Дружба народов». 1987. № 11. С. 121.)
	Апреля 16. Письмо Г. Булгарину из Тифлиса с просьбой прислать ему новое и подробное статистическое описание Южной Франции, Германии или Тосканской области Италии, чтобы извлечь из него таблицы для рассылки окружным начальникам2.
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	Одобряет стихи «К моей музе» и повесть «Сиротка» Булгарина («как с натуры списано»). Благодарит за письмо и журналы. Просит прислать «целого» «Годунова» А. С. Пушкина3, заявляя при этом, что в его I-ой сцене ему «нравится Пимен — старец, а юноша Григо...
	Апреля 22. Н. Н. Муравьев вступил в брак с С. Ф. Ахвердовой в Тифлисе. Вечером Г. «без приглашения» приехал на их свадебный ужин. (Восп. совр., 57.)
	Апрель. Записка Г. «О Гилани». (ПССГ. III, 249, 363.)
	Мая 8. Г. написал записку С. И. Мазаровичу, в которой спрашивает его, «какую дополнительную статью» он составил «по-персидски в пользу наших купцов?» Просит «одолжить» черновик этой статьи и прислать копию Гюлистанского договора4. (Попова, 73—74.)
	Мая 12. Выезд Г. из Тифлиса в действующую армию. (Соч. Г., 442.)
	Мая 13. Г. утром приехал к р. Храм. Ночевал в Шулаверах5. (Соч. Г., 443.)
	Мая 14. Выезжая из Шулавер, Г. встретился с проходящим драгунским полком. (Соч. Г., 443.)
	Мая 15. Движение вверх по Шулаверке. Разбили лагерь и ночевали на Бабьем Мосту. (Соч. Г., 443.)
	— Г. и Н. Н. Муравьев принимают участие в опасно заболевшем И. Ф. Паскевиче. (Восп. совр., 58.)
	Мая 16. Выезд из Бабьего Моста в Акаибеюк. (Соч. Г., 443.)
	Мая 17. Дневка. (Соч. Г., 443.)
	Мая 18. Г. будят в 4 часа. Движение вперед. Г. едет по верховой дороге. (Соч. Г., 443.)
	Мая 19—20. Дневка. Разбит лагерь в 3 верстах от Лори у р. Тебеде. Заботы о транспортах. (Соч. Г., 443.)
	Мая 21. Там же. Прием турецкого посланца. (Соч. Г., 443.)
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	Мая 22. Там же. Утром прогулки верхом по развалинам Лори, в 3 верстах от лагеря, у р. Тебеде. (Соч. Г., 443—444.)
	Мая 24. Отъезд турецкого посланца. Приезд уполномоченного по мирным переговорам с Персией А. М. Обрезкова. Поход. (Соч. Г., 444.)
	— В Джемаль-Оглу Г. составил черновики отношений И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде: 1) № 6, о получении отношения К. В. Нессельроде № 598 от 3 мая, о прибавке жалованья Г. и Шаумбургеру, 2) № 7 — о прибытии А. М. Обрезкова. (Архив Наместника Кавказа...
	Июня 1. Движение в Гергеры. Ночевка у подошвы Безобдала в шатре. (Соч. Г., 444.)
	Июня 2. Дневка. Г. осматривает окрестность и поднимается на вершину горы над лагерем. (Соч. Г., 444.)
	Июня 3. Подъем на Безобдал. Г. боковой стежкой доходит до самой вершины. Спуск в сторону кишлаков. Ночевка в Гвардейском лагере. (Соч. Г., 444—445.)
	Июня 4. Приезд грузинского ополчения6. Свалка на дороге. Пещеры. Мавзолей Монтрезора. Дурной лагерь в Амамлах. (Соч. Г., 445.)
	Июня 5. «Вдоль южной цепи гор перевал через Памву. Вид Бамбахской долины, вроде котловины. Прекрасное лагерное место». Гора Алагез к Юго-Западу. Г. идет на казачий пикет. (Соч. Г., 445.)
	Июня 6. Завтрак у Раевского. Лагерь у руин церкви в Судогенте. (Соч. Г., 445.)
	Июня 7. Гора Алагез, к с.-в. Лагерь за версту от деревни Аштарак. «С пригорка вид на обширную и прелестную долину Аракса. Арарат бесподобен. Кормы тучные. Артелий Араратский»7. (Соч. Г., 445.)
	Июня 8. Приезд в Эчмиадзин. Торжественная встреча. Г. разбил палатку между двух деревьев, был на большом обеде у архиерея. «Мехти-Кули-хан перешел к нам с 3000 семействами». (Соч. Г., 445.)
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	Июня 9. Поездка в лагерь под Эриванью. (Соч. Г., 445.)
	Июня 10—11. Приезд посланного от Аббаса-Мирзы. (Соч. Г., 446.)
	Июня 12. Г. был у обедни в монастыре. Вечером поездка к Эривани. Небольшая перестрелка. (Соч. Г., 446.)
	Июня 13. Возвращение Г. из-под Эривани в Эчмиадзин. (Соч. Г., 446.)
	Июня 18. Вечер в галерее Эчмиадзинской. (Соч. Г., 446.)
	Июня 19. Поездка в Эривань. Переправа через Зангу. Обед у А. И. Красовского. Лагерь на Гарнычае. Г. тонет в реке. Ночлег у Раевского. (Соч. Г., 447.)
	Июня 20. Дневка. Д. Е. Остен-Сакен в палатке Г. (Соч. Г., 447.)
	Июня 21. Лагерь на Ведичае. Пришел Аслан-Султан и другие. Получено известие о неприятеле за Араксом. (Соч. Г., 447.)
	Июня 22. Движение через Девалу, по безводному краю. «Прекрасный ночлег» в селении Садараки. (Соч. Г., 447.)
	— И. Ф. Паскевич получил от Сипягина агентурные сведения о движении персидских войск и о положении дел в Тавризе; ознакомившись с документами, передал их Г. для составления распоряжения управляющему Карабахскою, Щекинскою и Ширванскою провинциями полк...
	Июня 23. Лагерь на Арпачае. (Соч. Г., 447.)
	Июня 24. Дневка. Г. не спит ночь. Подъем в три часа. (Соч. Г., 447.)
	Июня 25. На привале Г. отправляет бумаги А. И. Красовскому. Едет вдоль Аракса, заезжает в авангард. Лагерь разбит не доезжая селения Хок. (Соч. Г., 447—448.)
	Июня 26. Аббас-Кули рассказывает Г., «что Елисаветпольское сражение8 было на могиле поэта Низами»: Вступление в
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	Нахичевань. Ханский терем. «Вид оттудова из моей комнаты». (Соч. Г., 448.)
	Июня 27. Русские войска вступили в Нахичевань9. (Семенов, 116.)
	Июня в ночь с 27 на 28. Г. с балкона своей квартиры в Нахичевани следит в подзорную трубу за рекогносцировкой Н. Н. Муравьева. (Соч. Г., 448, 591.)
	Июня 28. Письмо Г. П. Н. Ахвердовой из Нахичевани. Жалуется на службу, бранит генералов. Пишет о размолвке Н. Н. Муравьева с И. Ф. Паскевичем. (Соч. Г., 590—592.)
	Июня 29. В 4 1/2 ч. ночи Г. запечатывает почту и верхом едет к крепости Аббас-Абада10. В 10 ч. сильная рекогносцировка. (Соч. Г., 448, 592—593.)
	— В 10 ч. утра во время разведки Г. наблюдал за сражением, поместившись на расстоянии выстрела от одного из фасов крепости. (Соч. Г., 593.)
	Июня 30. Вечером поездка в лагерь к Н. Н. Раевскому. (Соч. Г., 448.)
	Июля 1. Г. с войсками прибыл под Аббас-Абад. (Соч. Г., 448.)
	Июля 3. Утром на территории главной квартиры упало семь ядер, никого не убив. Кавалерия по приказанию К. Х. Бенкендорфа переплыла Аракс и прогнала персов с высот. (Соч. Г., 592—593.)
	— Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой с описанием сражения под Аббас-Абадом. Отмечает, что военная обстановка его «развлекает», он к ней «пристрастился», и «это лучше, чем плесневеть в городах». (Соч. Г., 593.)
	Июля 5. Сражение при Аббас-Абаде с Аббас-Мирзою и его отступление. (Семенов, 116.)
	Июля 7. Занятие крепости Аббас-Абада. (Семенов, 116.)
	Июля 7 или 8. Г. писал «реляцию» о взятии крепости Аббас-Абада. (Восп. совр., 61.)
	100
	Июля от 14 до 19. Г. читал письмо Русселя из Варшавы, в котором говорилось о С. Ф. Ахвердовой, Н. А. Чавчавадзе,— «словом, про всю компанию, про танцы, торжественные речи, признания». (ПССГ. III, 346.)
	Июля 15—19. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой. Сообщает, что болен горячкой. (ПССГ. III, 204, 346.)
	Июля 19. Инструкция И. Ф. Паскевича Г., данная перед отправлением его для переговоров в лагерь Аббаса-Мирзы:
	«Между двумя державами устанавливаются мир и вечная дружба. Обязательства Гюлистанского договора подтверждаются. Граница между Россией и Ираном идет по Араксу до Едибулукского брода, затем к югу до реки Рукку и левым ее берегом до впадения в море. Сле...
	Июля 20. По распоряжению И. Ф. Паскевича Г. выехал из Аббас-Абада в персидский лагерь, в Каразиадин (около 50 км от Аракса), для переговоров; прибыл туда в тот же день, под вечер. Тогда же у него был персидский сановник Мирза-Измаил с приветствиями от...
	Июля 21. Утром прибыл Аббас-Мирза и разбил большой лагерь. В час пополудни к Г. пришел наиб Эмика-Маси, и они отправились к Аббасу-Мирзе в сопровождении толпы народа, Мирзы-Измаила и статс-секретаря Мирзы-Сале. Переговоры с Аббас-Мирзой продолжались 6...
	Июля 22. Утром Г., сверив текст проекта перемирия с переводом,
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	отправил его к Аббасу-Мирзе. Затем он принял сына Аббаса-Мирзы, Мирзу-Мехмед-Али-Мустафу, с которым проговорил все утро, высказав то, что не успел сказать Аббасу-Мирзе. Г. собирался посетить Аббаса-Мирзу, но у него сделался пароксизм лихорадки. (Соч. ...
	— Махмед-Гуссейн-хан явился к Г. с большой свитой и принес ему фирман с поздравлениями от Аббаса-Мирзы по поводу именин императрицы-матери Марии Федоровны. (Акты. VII, 553—560; РС. 1873. VI. С. 800—814.)
	Июля 23. Г., больной лихорадкой, пролежал в постели, продолжая переговоры о перемирии; к нему прибыл Мирза-Измаил с проектом, составленным по указанию Аббаса-Мирзы. В 3 ч. дня переговоры продолжались с прибывшим Мирзой-Махмет-Али-Мустафой. Глубокой но...
	Июля 24. Г. продолжал чувствовать себя плохо, просил об отпуске, видя бесполезность переговоров. К нему снова прибыли Мирза-Мехмед-Али-Мустафа, Мирза-Измаил и Мирза-Сале и продолжали переговоры, ничем не кончившиеся. Вечером Г. снова настаивал на отпу...
	Июля 25. К Г. прибыл Гаджи-Мангут-Ага со свитой и проводил его к Аббасу-Мирзе, продолжительные переговоры с которым снова не дали результатов. В три часа дня Г. ушел от Аббаса-Мирзы с письмом к Н. Ф. Паскевичу, в котором персидский принц просил устрои...
	Июля, в ночь с 25 на 26. Г. провел в пути из персидского лагеря в Аббас-Абад. (ДиД, 61.)
	Июля 26. Вернувшись в Аббас-Абад, Г. написал письмо И. Ф. Паскевичу с сообщением о своих переговорах и с просьбой принять статс-секретаря Мирзу-Сале. (ДиД, 61.)
	Июля 28. Письмо И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде за № 218 из лагеря при селении Кара-Баба с приложением рапорта Г. с подробностями о пребывании его в персидском лагере. (Кавк. сб., 2.)
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	Июля 29. Предложение И. Ф. Паскевича Р. И. Ховену о приведении Тифлиса в лучшее устройство. (Акты. VII, 2.)
	— Письмо Г. к Мирзе-Сале из селения Кара-Баба с уведомлением о том, что Паскевича не устраивает 10-месячное перемирие, что поездку в Петербург Аббаса-Мирзы он также не считает возможной. (Кавк. сб., 21—22.)
	Июля 30. Донесение Г. И. Ф. Паскевичу из лагеря при селении Кара-Баба о переговорах с Аббасом-Мирзой: «Из униженного тона, с которым говорили со мною Аббас-Мирза и его чиновники, очевидно, что они не ослепляются насчет сравнительного положения их сил ...
	Июль. Записка Г. «О лучших способах вновь построить город Тифлис» (ПССГ. III, 251, 363).
	Августа 1. И. Ф. Паскевич в сопровождении Г. и Н. Н. Муравьева выехал из Кара-Бабы в Гёрюсы (за 80 верст), чтобы ускорить доставку хлеба и войск. (РА. 1891. V. С. 10.)
	Августа 14. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Кара-Баба. Пишет, что болеет горячкой, до обмороков, страдает от жары и готов бросить службу без разрешения. Сообщает о предполагаемой поездке «на железные воды, открытые в ущелье поблизости на Сальварти, чт...
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	Август, незадолго перед 27. И. Ф. Паскевич выступил из Кара-Бабы к Эривани; призвав Н. Н. Муравьева, он долго спорил с ним по вопросу о военной организации. Г., находясь у палатки Паскевича, слушал спор и смеялся. (РА. 1891. V. С. 78.)
	Октября 1. Взятие Эриванской крепости сводным гвардейским полком, состоявшим из участников восстания на Сенатской площади. (Семенов, 117.)
	— Начальник 20-й пехотной дивизии, занимавший с 1827 г. Эриванскую область, А. И. Красовский, устроил в Эривани театр, на котором офицеры давали представления отборных пьес, в том числе Г. о. у. «В проезд из Тавриза в Эривань Грибоедова просили посети...
	— Г. «присутствовал на любительском спектакле в Эривани, где офицеры разыграли “Горе от ума”». (Боцяновский В. Ф. Александр Сергеевич Грибоедов. (По поводу 100-летия со дня его рождения.) — Ежегодник имп. театров. Сезон 1893—1894 гг. Приложения. Кн. 3...
	Октября 3. Г. был на параде перед стенами крепости, на котором присутствовал и И. О. Симонич. (ПССГ. III, 205, 347.)
	— Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой. Интересуется впечатлениями Тифлиса от взятия Эривани. Просит написать, как живет в Тифлисе Е. А. Грибоедова (Паскевич). Пишет, что решил окончательно бросить ненавистную службу. (ПССГ. III, 204—205, 347.)
	— В 2 часа ночи у Г. был И. Ф. Паскевич для приготовления к отправке официальных бумаг. (ПССГ. III, 204, 347.)
	Октября 4. Отряд кн. Г. И. Эристова, где был и Г., переправился через Аракс из Джульфы, направляясь к Тавризу. (Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Т. III. СПб., 1891. С. 5.)
	Октября 13. Взятие Тавриза отрядом Эристова. Пленение Аллаяр-Хана. (Семенов, 117; РА. 1891. № 10. С. 189.)
	Октября 25. Г. в свите Г. И. Эристова осматривал дворец Аббаса-Мирзы. (Кавк. сб., 2.)
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	Октября 29. И. Ф. Паскевич в рапорте Николаю I пишет, что Макдональд в дружеском разговоре с Г. признался в тяжести для Англии трактата, заключенного с Гор-Узелеем. (Акты. VII, 572.) «Англичане гораздо более персиян соболезнуют об участии Аббас-Мирзы;...
	Ноября 6. В Дей-Карганэ (в 60 верстах от Тавриза) начались переговоры о заключении мира между Россией и Персией. Со стороны России: И. Ф. Паскевич, А. М. Обрезков, редактор протоколов Г. при помощниках А. К. Амбургере и Н. Д. Киселеве, переводчики Г. ...
	Ноября 7. Письмо И. О. Корганова из Тавриза Н. Н. Раевскому с просьбой быть ходатаем за него перед Г.: «Мне быть Цицероном, чтоб тронуть охладевшее ко мне сердце Александра Сергеевича, невозможно; стало быть, остается одна только дорога — просить Вас ...
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	Ноября 10. В 12 ч. началось первое заседание конференции в Дей-Карганэ. (Семенов, 122.)
	Ноября 11. Второе заседание конференции, на которой обсуждались условия, предъявленные И. Ф. Паскевичем персидскому правительству, в частности, по инициативе Г. уплата пяти куруров томанов до подписания договора и ряд основных вопросов, относящихся к ...
	Ноября 17. Отношение И. И. Дибича генералу И. Ф. Паскевичу за № 242 с проектом О. И. Сенковского о приобретении рукописей от персиян. «Для отыскания оных и для открытия других любопытных сочинений Е. В. полагает возможным употребить состоящего при вас...
	Ноября 21. В Дей-Карганэ между И. Ф. Паскевичем и Аббасом-Мирзой заключена конвенция перемирия сроком до 10 февраля. (Семенов, 122.)
	Ноября 25. Третье заседание конференции, на которой выслушивались предложения персидского правительства. (Семенов, 122.)
	Ноября 29. Четвертое заседание конференции в Дей-Карганэ. (Семенов, 125.)
	Декабря 6. Г. по представлению И. Ф. Паскевича указом правит. Сената произведен в коллежские советники за первые переговоры с Аббасом-Мирзой. (Кавк. сб., 24.)
	Декабря 9. На пятом заседании конференции Аббас-Мирза подписал мирный договор. (Семенов, 125).
	Декабря 20. Отношение гр. К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу за № 1854 о производстве Г. в чин коллежского советника с приложением копии указа Правительствующего Сената. (Акты. VII, 579; Кавк. сб., 24—25.)
	Декабря 21. Шестое заседание конференции в Дей-Карганэ, на котором были прерваны ее работы, так как по полученным сообщениям персидское правительство отказалось внести первоначальный взнос 5 куруров до эвакуации русских войск из Азербайджана. (Семенов...
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	Декабря 22. Появился в продаже альманах «Северные Цветы» на 1828 год, где в «Отрывках из писем» А. С. Пушкина (без подписи), в отзыве о книге Ансело «Шесть месяцев в России» (1827) упоминается о комедии, «лучшей из всего русского театра и еще не игран...
	Декабря 27. Предписание И. Ф. Паскевича Г. за № 816 с приложением записки проф. О. И. Сенковского — заняться приобретением персидских рукописей по своему усмотрению. (Кавк. сб., 24; Акты. VII, 582.)
	1826—1828
	Г. написал стихотворение «А. О<доевскому>» (Соч. Г., 343)1.
	1826—1828, до марта 14. Г. написал план трагедии «Радомист и Зенобия». Дата условная. (ПССГ. III, 301; Соч. Г., 679.)
	1828
	Января 2. Г. написал черновик личного письма И. Ф. Паскевича И. И. Дибичу о внешнеполитических проблемах. (Шостакович, 121.)
	Января 6. В Дей-Карганэ прибыл министр шаха Абуль-Гассан-хан с новой редакцией предварительных условий мирного трактата и виделся с русским уполномоченным А. М. Обрезковым и Г. (Балаян, 203.)
	Января 7. И. Ф. Паскевич принял Абуль-Гассан-хана в присутствии Г. и всей дипломатической канцелярии и заявил, что в проекте трактата не будет никаких изменений. Мирные переговоры были прерваны. (Балаян, 203—204.)
	Января 9. Критикуя Н. А. Полевого, П. А. Катенин писал Н. И. Бахтину: «Все споры о летописях, о царевне Софии и пр., о сербском языке, или языках, все это вздор, все личина, чтобы сколько-нибудь прикрыть главную цель: обругать тех, кто не романтик, кт...
	107
	Января 19. Шах подписал фирман, предлагающий Аббасу-Мирзе возобновить мирные переговоры. (Балаян, 205.)
	Января 20. В. Ф. Одоевский писал А. Н. Верстовскому: «Не видел ли Грибоедовых, Бегичевых? Напомни им обо мне». (ГЦТМ. Альбом А. Н. Верстовского. Л. 95 об.)
	Января 30. В районе г. Миане русские аванпосты получили первые три курура томанов. (Балаян, 206.)
	Февраля 6. И. Ф. Паскевич с Г. и дипломатическим корпусом приехал в Туркманчай. (Семенов, 127.)
	Февраля с 9 на 10. В полночь в селении Туркманчай подписан мирный договор между Россией и Персией командующим Отдельным Кавказским корпусом И. Ф. Паскевичем и дипломатом А. М. Обрезковым — со стороны России, со стороны Персии — принцем Аббас-Мирзой. П...
	В Туркманчае был заключен также особый акт о торговле между Россией и Персией и подписан протокол о посольском церемониале, по которому русским дипломатам разрешалось на приеме у шаха находиться в европейской одежде. (Юзефович, 223—227.)
	Февраля 10. Рапорт И. Ф. Паскевича И. И. Дибичу, написанный Г. в Туркманчае, о причинах, побуждающих дать свободу Аллаяр-Хану. (Ениколопов И. К. А. С. Грибоедов в Грузии и
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	Персии. Тифлис, 1929. С. 168—169. Здесь воспроизведен черновик рапорта, писанный рукой Г.)
	Февраля после 10. И. Ф. Паскевич распорядился декабриста А. С. Гангеблова направить в Эривань, где «однажды вечером, по общему желанию нашего кружка, мною и Философовым прочтено было «Горе от ума» по копии, снятой мною еще в Петербурге...» (Воспоминан...
	Февраля 10—11. Полковник Л. Е. Лазарев написал письмо своим сестрам в Тифлис и послал его с Г.; в письме сообщал о заключении мирного договора с Персией, рекомендовал Г.— «не потому, что он родственник Паскевича, но как человека редких достоинств, исп...
	Февраля 12. Отношение № 172 Н. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде, в котором просит наградить Г., посылаемого с заключенным мирным договором в Петербург, четырьмя тысячами червонцев — ввиду расстройства его хозяйственных дел. (Акты. VII, 594.)
	Февраля 12. Паскевич писал начальнику Главного штаба И. И. Дибичу: Г. в продолжении «мирных переговоров оказал в дипломатических сношениях особенное искусство, и я считаю себя обязанным некоторым мыслям им представленным и основанным на познании харак...
	Февраля 14. Г. встретился в Тифлисе с И. Д. Щербатовым и взял у него письмо для передачи его отцу. (ЦГТМ. Ф. 78. Ед. хр. 58. Л. 8.)
	Февраля 23. Г. в Тифлисе встретился с Н. В. Всеволожским и взял у него письмо для передачи Александру Всеволожскому. (ЦГИА. Ф. 452. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 89.)
	Февраля вторая половина. Г. передает все свои дела Сахно-Устимовичу
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	и готовится к поездке в Петербург с Туркманчайским трактатом. («Рус. инвалид». 1861. № 136.)
	Марта 4. В Тавризе окончен прием шести куруров персидской контрибуции. («Тифлисск. вед.». 1829. № 10. 8 марта. С. 1. Историч. известия.)
	Марта первая половина. Проездом через Москву Г. заезжал часа на два к С. Н. Бегичеву, рассказал ему о том, что просил Паскевича представить его за работу по заключению мирного договора с Персией только к денежному вознаграждению: «Дела матери моей рас...
	— Г. заезжал в Москву к А. П. Ермолову. «Этого я себе простить не могу,— говорил он в Петербурге некоторым из коротких знакомых (в их числе П. А. Каратыгину),— что мог подумать Ермолов? Точно я похвастать хотел... а ей-Богу заехал к нему по старой пам...
	— Г. встречался в Москве с А. Н. Муравьевым, когда ехал вестником мира в Петербург. («Лит. газета». 1939. № 46. 20 августа.)
	Марта 14. В полдень Г. прибыл в Петербург и остановился в гостинице Демута (на Конюшенной). (Восп. совр., М., 1929. С. 33.) «14 сего месяца прибыл сюда коллежский советник Грибоедов с мирным трактатом, заключенным с Персией 10/22 февраля в Туркманчае....
	— Г. был принят Николаем I, который поздравил его с чином статского советника, наградил орденом Анны 2-й степени
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	с алмазами и 4000 червонцев. (Восп. совр., 30; ДиД. Кн. II. С. 62.)
	Марта 15. Г. прислали медаль за Персидскую войну. «Для меня это,— писал Г.,— во 100 раз дороже Анны». (ДиД. Кн. II. С. 63.)
	Марта 15 — июня 5. В. С. Миклашевич читала Г. первые главы своего романа «Село Михайловское».
	Марта 16. К. К. Родофиникин сообщал И. Ф. Паскевичу: «Грибоедов поздравлен чином от самого государя и в тот же день граф Карл Васильевич (Нессельроде) привез из дворца указы об ордене и 4 тысячи червонцев, согласно с вашим представлением». (Кавк. сб.,...
	— К. В. Нессельроде в отношении к И. Ф. Паскевичу за № 433 пишет, что Г. награжден по заслугам и будет полезен во многом и вперед по делам Персии. (Кавк. сб., 25; Акты. VII, 607.)
	— Частное испытание учеников в Училище восточных языков при Министерстве иностранных дел. Присутствовал и экзаменовал и Г. (СП. 1828. № 47, 19 апреля; Journal de St.Petersbourg. 1828. № 46. 17. IV).
	Марта 18. П. А. Вяземский писал жене: «Вчера видел Грибоедова, l'homme du jour [героя дня], но, впрочем, я нашел в нем вчерашнего, то есть того же, он, без сомнения, был главным тружеником мира: во-первых, сто раз умнее других, да и знал народ персидс...
	Марта 21. Манифест об окончании войны с Персией и о заключении мира. (Миансаров М. М. Опыт справочного систематического каталога печатным сочинениям о Кавказе. Т. I. СПб., 1874. С. 614.)
	Марта за несколько дней до 25—31. К. А. Полевой в своих записках сообщает, что, зайдя к В. А. Ушакову, застал у него А. Мицкевича, Греча и Г., которого «я не успел даже рассмотреть, потому что он вскоре ушел в сопровождении какого-то театрального арти...
	— А. С. Пушкин сказал К. А. Полевому о Г.: «Это один из
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	самых умных людей в России. Любопытно послушать его». (Восп. совр., 160.)
	Марта 25—31. Г. присутствует на обеде у П. П. Свиньина, на который были приглашены также И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. И. Греч, К. А. Полевой и др. Г. приехал вместе с Пушкиным. Полевой писал потом о Г.: «Он был в каком-то недовольстве, в каком-то ра...
	— По-видимому, тогда же Свиньин передал Г. свой альбом с просьбой сделать в нем запись. И через некоторое время послал ему экспромт:
	«Любезный Александр Сергеевич! Для трех твоих и Пушкина бесценных строк Готов три года дожидаться; Но видишь: одному еще поэту вышел срок И завтра в армию придется отправляться; А мне хотелось бы его завербовать. Вот почему прошу альбом мой мне присла...
	(Орлов Вл. Вокруг Грибоедова.— «Звезда». 1941. № 5. С. 166; Отчет имп. Публичной библиотеки за 1903 г. СПб., 1910. С. 45.)
	— Тогда же Г. посетил П. А. Каратыгина и его жену, артистку Л. О. Дюр. «Александр Сергеевич не забыл своего Петрушу и раза два бывал у нас и любовался на наше счастливое житье-бытье. Перед отъездом его в Персию <...> я зашел к нему проститься и он мне...
	Потом он был у нас. Когда он собирался уходить, жена моя сказала ему: “Неужели, Александр Сергеевич, Бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей сцене?” Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков, и сказал ей: “А
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	какая бы вы были славная Софья!”» (Каратыгин П. Записки. I. Л., 1929. С. 277—278).
	Марта после 25 или начало апреля. Г. обедал у Греча. Там же аккомпанирует певцу Мариинского театра Д. Този. «За столом Грибоедов почти не вмешивался в литературные суждения <...> чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после обеда. (Восп. совр., 161...
	— К этому же времени следует отнести чтение Г. трагедии «Грузинская ночь», о которой Н. И. Греч сказал: «Грибоедов только попробовал перо на комедии “Горе от ума”. Он займет такую степень в литературе, до которой еще никто не приближался у нас: у него...
	Марта 27. Обед у Виельгорского, на котором присутствовали: Г., Пушкин, Жуковский, Вяземский. Последний писал жене 27 марта: «В Грибоедове есть что-то дикое, de farouche, de sauvage* в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы; но он...
	Марта 28. Елена Шимановская отмечает в своем дневнике, что среди гостей ее матери, пианистки Марии Шимановской, был Г. («Музыкальная жизнь». 1959. № 3. С. 18).
	Марта около 30. Г. познакомился с А. И. Кошелевым. (Биография А. И. Кошелева. Т. I. Кн. 2. М., 1889. С. 203.)
	Март — апрель. Вскоре после заключения Туркманчайского мира Г. совещался с П. Д. Завелейским об учреждении «Российской Закавказской компании». (РВ. 1891. IX. С. 6.)
	Марта после 16 — апреля до 15. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Петербурга. Пишет о том, что пробыл все утро с К. К. Родофиникиным, затем с К. В. Нессельроде и заезжал к Л. И. Сологубу. Передает петербургские разговоры о И. Ф. Паскевиче и свою беседу с ...
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	договора. Сообщает об отказе ввиду болезни ехать с ратификациею в Персию. (ДиД. 1921. 2, 64—67.)
	Март — июнь. Ф. В. Булгарин хлопотал по денежным и хозяйственным делам Г. (РС. 1905. № 12. С. 710).
	Апреля 12. В Петербурге обнародован манифест о войне с Турцией. (Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. III, 106.)
	— Н. И. Греч взял у Г. взаймы четыре тысячи рублей ассигнациями, на два месяца1. (ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 377.)
	— Г. был в Азиатском департаменте и узнал от К. К. Родофиникина, что к И. Ф. Паскевичу отправляется курьер с ратификациями Туркманчайского договора. (ДиД. 1921. 2, 67—68.)
	Апреля 13. Г. был в Азиатском департаменте и написал письмо П. Н. Устимовичу, в котором сообщал о хлопотах за него у И. И. Дибича, в министерстве юстиции и герольдии. (ПССГ. III, 207.)
	Апреля 14. Г. присутствовал на музыкальном утреннике Марии Шимановской вместе с П. А. Вяземским, Н. Голицыным и поэтом Александром Ходзько. («Музыкальная жизнь». 1959. № 3. С. 18.)
	Апреля 15. В театре Г. разговаривал о музыке. Ему не нравились исполнители моцартовской «Волшебной флейты». «Я ничего не понимаю: так поют они!» — говорил он не раз.— «И зачем браться за Моцарта? С них было бы и Буальдье!» — прибавил кто-то.— «А что в...
	Апреля вторая половина, возможно после 25 апреля. Г. поручено написать проект инструкции посылаемому в Персию3. («Историч. записки». Т. 24. М., 1947. С. 131—133).
	Апреля 18. Г. и П. А. Вяземский были в гостях у «Ее архимузыкальной милости» Марии Шимановской. («Музыкальная жизнь». 1959. № 3. С. 18.)
	— Г. с Пушкиным, Крыловым и Вяземским у Жуковского
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	сговариваются о совместной поездке в Лондон и Париж. (ЛН. Т. 58. М., 1952. С. 76.)
	Апреля 19. П. А. Вяземский писал жене: «Смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распроститься, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе, из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих саратов...
	Апреля 20. В. А. Жуковский принимает у себя Г. (Янушкевич А. С. В. А. Жуковский. Семинарий. М.: Просвещение, 1988. С. 64).
	Апреля 21. Н. М. Языков в письме к брату Александру из Дерпта пишет: «Булгарин говорит, что Грибоедов написал трагедию, какой не бывало под солнцем,— “Грузинская ночь”, что он едет посланником в Персию и пр.». (Письма Языкова, 354.)
	Апреля 24. П. А. Вяземский пишет жене (В. Ф. Вяземской): «Пушкин с горя просился в Париж: ему отвечали, что как русский дворянин имеет он право ехать за границу, но что государю будет это неприятно. Грибоедов же вместо Парижа едет в Тегеран чрезвычайн...
	Апреля за несколько дней до 25. Перед назначением в Персию Г. говорил С. Н. Бегичеву: «Старался я отделаться от этого посольства, Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, что...
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	Министр присылает за мной и объявляет, что я по высочайшей воле назначен полномочным послом. Делать было нечего! Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь ...
	Апреля 25. Указ Правительственному Сенату об учреждении Российской императорской миссии и Российского генерального консульства в Персии. «К первому посту назначаем Полномочным Министром статского советника Грибоедова, и ко второму надворного советника...
	Апреля после 25. «Когда Грибоедов назначен был посланником в Персию и собирался туда выехать, то предложил Соболевскому отправиться вместе с ним; но он, вследствие разных соображений, отказался...» (РА. 1871. С. 187).
	— К этому времени следует отнести приглашение Грибоедовым на должность секретаря Н. Д. Киселева, но К. В. Нессельроде отказал ему, заявив: «Я берегу своего маленького Киселева для большого посольства, для Парижа». (Смирнова-Россет А. О. Автобиография....
	Апреля 25 — июня 5. Г. написал Н. А. Муханову записку о плохом самочувствии и с просьбой сказать Ф. С. Хомякову сейчас же зайти к нему. (РЛ. 1972. № 2. С. 186—187.)
	Апреля 27. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 30, с благодарностью за содействие в пользу Г., которое «даст настоящее направление и ход редким способностям Грибоедова». (Кавк. сб., 27.)
	Апрель. В. К. Кюхельбекер писал Г. из Динабургской крепости: «Я долго колебался, писать ли к тебе. Но, может быть, в жизни мне не представится уже другой случай уведомить тебя, что я еще не умер, что люблю тебя по-прежнему: и не ты ли был лучшим моим ...
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	что ты — ты, тот же, что мое письмо будет тебе приятно...» (ИВ. 1902. № 5. С. 599.)
	Мая 1. Этим числом подписано стихотворное послание В. С. Филимонова «А. С. Г.»:
	В веселом «Горе от ума» Вы век полковничий столкнули с бригадирским... В нем живы: Фамусов и Хлёстова-кума, Антоныч — лжец, Молчалин — низкий; В нем доказали вы ум светлый мудреца И живописца дар, писать уменье кстати, Любовь к стране родной, могущест...
	(И т. д.).
	(«Московский вестник». 1828. № 16. С. 321.)
	— К. В. Нессельроде передал Г. инструкцию (№ 791) о его обязанностях в качестве русского полномочного министра в Персии. (Кавк. сб., 28—30.)
	Мая 8. Отношение К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу № 851 из Петербурга о назначении полномочным министром при Тегеранском дворе Г., генеральным консулом в Тавризе Амбургера, первым секретарем при Г. Мальцова и вторым Аделунга, секретарем к Амбургеру...
	Мая 16. А. С. Пушкин читал «Бориса Годунова» у графини Лаваль в присутствии Г., Мицкевича и др. (Восп. совр., 91).
	Мая 21. Предложение П. А. Вяземского устроить пикник. Участниками названы: Алексей Оленин, junior, Г., Н. Д. Киселев, А. С. Пушкин, С. Г. Голицын, П. Л. Шиллинг, А. Мицкевич. (ГТБТ. С. 220.)
	Мая 25. М. С. Дурново написала письмо Г., в котором приглашает его к себе вместе с С. Н. Бегичевым, сообщает о сыне и просит взаймы 10 тыс. рублей. (РС. 1874. VI, 298—300.)
	Мая 26. Поездка на пароходе в Кронштадт — вместе с Пушкиным, П. А. Вяземским и др. А. А. Андро писала П. А. Вяземскому 18 апреля 1857 г.: «Помните ли вы счастливое время, где мы были молоды, и веселы, и здоровы! Где Пушкин, Грибоедов и вы сопутствовал...
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	как все тогда было красиво и жизнь текла быстрым шумливым ручьем...» (ЛН. Т. 47—48. С. 237). П. А. Вяземский сообщал жене: «Наконец вчера совершил я свое путешествие в Кронштадт с Олениным, Пушкиным и проч. <...> У меня в глазах только одна картина: а...
	Май. Г. на раутах в доме А. Н. Оленина. В. А. Соллогуб, вспоминая об этих раутах, писал: «Живо помню я также Грибоедова, и помню, как изумлялся, когда он садился за фортепьяно, что такой человек мог еще быть музыкантом». (Восп. совр., 364.)
	— Встреча К. А. Полевого с Г. у В. Ф. Одоевского. Рассказ поэта о том, как он победил чувство робости: «...В последнюю персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось...
	— Г. гулял с К. А. Полевым в Летнем саду, разговаривая о произведениях Шекспира и, в частности, о «Буре», в которой Г. находил «красоты первоклассные». (Восп. совр., 163—164.)
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	— Запись в дневнике М. И. Глинки: «Провел около целого дня с Грибоедовым, автором комедии “Горе от ума”. Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс “Не пой, красавица, при мне...
	Мая конец. Незадолго до отъезда Г. посетил П. А. Каратыгина. (Каратыгин П. А. Записки. I. С. 277.)
	— Г. читал Г. о. у. В. А. и А. М. Каратыгиным, предназначая роль Софьи А. М. Каратыгиной. (Каратыгин П. А. Записки. II. Л., 1930. С. 167.)
	— Тогда же Г. говорил о немецкой артистке Каролине Бауер и рекомендовал посмотреть ее игру в немецком театре. (Там же. С. 253.)
	Июня 1 или 2. Г. написал письмо академику Х. Д. Френу, назначив свидание на 5 июня для беседы о научных занятиях в Персии. (ПССГ. III, 208, 349—350.)
	Июня 5. Отношение № 1073 Азиатского департамента в канцелярию санктпетербургского военного генерал-губернатора с просьбой доставить подорожную на семь лошадей для отправляющегося из С.-Петербурга в Тифлис полномочного в Персии министра Г. (Архив Н. К....
	— Письмо Г. к Е. И. Булгариной. Прощается с ней, мечтает когда-нибудь скрыться в Карлово5 от всего, что ему теперь противно. (ПССГ. III, 208—209, 350.)
	— Надпись на рукописи Г. о. у.: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828». (РНБ. Ф. 221. № 2.)
	— Надпись Г. на заемной расписке Н. И. Греча от 12 апреля: «Прошу отдать Булгарину. Грибоедов. 5 июня». (ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 3. Ед. хр. 377.)
	Июня незадолго до 6. У книготорговца Грефа Г. купил книги на 1480 рублей для отсылки А. И. Одоевскому в Нерчинск и написал письмо, в котором утешает и ободряет друга. (Соч. Г., 610—611.)
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	Июня до 6. А. С. Пушкин расстался с Г. «в Петербурге, перед отъездом его в Персию». (ПССП. Т. VIII. С. 460.)
	Июня 6. Г. выехал из Петербурга. До Царского Села его провожали А. А. Жандр и А. В. Всеволожский. (Восп. совр., 224—225.)
	— Записка Г. из Царского Села с просьбой прислать ему адрес астраханского городского врача А. К. Семашко, которого он полагал пригласить на службу в Миссию. (РЛ. 1968. № 3. С. 183.)
	— Отношение И. Ф. Паскевича Тифлисскому военному губернатору Н. М. Сипягину о торжественной встрече Г. (РС. 1874. № 10. С. 294; Кавк. сб., 37; Акты. VII, 635).
	Июня 8. Н. М. Сипягин отдал распоряжение о встрече Г. управляющему горскими народами майору Б. Г. Чиляеву. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)
	Июня 9. Аналогичное распоряжение Н. М. Сипягина грузинскому гражданскому губернатору, а через него — уездным исправникам. (Там же.)
	Июня 10. Г. приехал в Москву, где ему представлялись И. Ф. Мальцов и К. Ф. Аделунг. (ЛН. Т. 47—48. С. 246.)
	Июня 12. Отношения № 1128 и 1129 К. К. Радофиникина к Г. с препровождением кредитованной грамоты, патента и с наставлениями о первых встречах с шахом и наследным принцем. (Соч. Г., 617.)
	— Г. выехал из Москвы. Перед отъездом написал письмо Ф. В. Булгарину: в котором просит передать Ордынскому6, что из-за смерти Н. Н. Похвиснева ничего не сделал для его братьев, но надеется еще на помощь А. А. Вельяминова в Туле, просит сходить к К. К....
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	Июня 13. Письмо Н. Ф. Грибоедовой к Ф. В. Булгарину: «...Препровождаю бумаги, нужные для Александра, и прошу скорым вашим трудом их обработать и к нему все доставить». (РС. 1874. № 6. С. 301.)
	— Письмо Г. к Ф. В. Булгарину из Туры. Просит прислать в Тифлис «Hassel's Geographie von Asien», 4 тома, которые должен был купить ему Ф. П. Аделунг у Грефа. (ПССГ. III, 210—211.)
	Июня 14—16. По пути в Тифлис Г. посетил С. Н. Бегичева в Екатерининском, Тульской губернии, и оставил ему свою «Черновую тетрадь»8. (ПССГ. III, 284—286.)
	Июня 16—18. Вместе с С. Н. Бегичевым Г. посетил сестру, Марию Сергеевну Дурново, в селе Спасском, Чернского уезда, Тульской губернии, где был восприемником ее сына, названного в честь его Александром. («Сашку я, наконец, всполоснул торжественно, по-хр...
	— К этому времени следует отнести и слова Г., обращенные к сестре: «Я не постигаю, как могут посылать меня Министром; я очень незначительный дипломат». (Попова О. И. Грибоедов-дипломат. М., 1964. С. 109; Беседы в Обществе любителей российской словесно...
	Июня 23. Путешествие Г. с И. С. Мальцовым и К. Ф. Аделунгом началось с Екатеринограда, где они задержались из-за лошадей и конвоя. Вечером Г. с Аделунгом отправились полюбоваться панорамой Кавказских гор. (РС. 1874. № 10. С. 292—293.)
	Июня 24. Письмо Г. к А. А. Жандру из Новочеркасска. Просит через Ф. В. Булгарина пригласить А. К. Семашко из Астрахани на службу в Персию. (Соч. Г., 613—614.)
	Июня 26. Г. прибыл в Ставрополь. (Соч. Г., 614.)
	— «Я не могу описать мою радость по этому поводу, я чувствую истинную привязанность и любовь к этому превосходному человеку,— пишет Аделунг.— Мы были в саду, когда он за нами прислал; он занял комнату рядом с нами. Несмотря на усталость, он, как всегд...
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	интересного; мы пили у него чай, ужинали и не заметили, как настало 11 часов, когда мы и расстались». (ЛН. Т. 47—48. С. 247.)
	Июня 27. Перед отъездом из Ставрополя написал письмо Булгарину. (Соч. Г., 614—616.)
	Июня 30. Приписка к письму Ф. В. Булгарину от 27 июня. Сообщает о взятии Карса, просит порадовать этим К. К. Радофиникина. Помечена г. Владикавказом9. (Соч. Г., 616.)
	Июля 1. Г. выехал из Екатеринограда с конвоем из 20 линейных казаков. (ЛН. Т. 47—48. С. 248.)
	— Г. прибыл во Владикавказ, где был у полковницы Огаревой10. (ЛН. Т. 47—48. С. 248); Рапорт владикавказского коменданта генерал-майора Скворцова тифлисскому военному губернатору Н. М. Сипягину от того же числа (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия).
	— Владикавказский комендант генерал-майор Скворцов пересылает с Г. Амбургеру 2200 рублей за проданную им его коляску. (РГБ. Ф. 451. Картон 1.)
	Июля 2. В 10 часов утра Г. выехал из Владикавказа в Тифлис. От Ларса поехали верхом, на казачьих лошадях. (ЛН. Т. 47—48. С. 248.)
	Июля 3. Утром Г. добрался до Казбека. В Коби встретился с майором Б. Г. Чиляевым. Выехали из Коби в сумерки, но возвратились, так как от разведчиков узнали, что впереди сосредоточились 300 осетин с целью нападения на проезжающих. (РС. 1874. X. С. 293;...
	Июля 4. В Тифлисе получен рапорт владикавказского коменданта Скворцова тифлисскому военному губернатору Сипягину.
	— В Петербурге, на Большом театре поставлены «Молодые супруги» Г. Участвовали: Каратыгин м., Григорьев и Сибирякова. (СП. 1828. № 71. 7 сентября.)
	Июля 5. Г. приехал в Душет, где в доме путейского полковника пил чай и принимал прибывших к нему местных чиновников. (ЛН. Т. 47—48. С. 250.)
	122
	— В Гартискари, на последней станции перед Тифлисом, Г. был встречен многими выехавшими из города верхом и на дрожках чиновниками, число которых при дальнейшем ее следовании все увеличивалось. (ЛН. Т. 47—48. С. 250—251.)
	— «Прибыл сюда из С.-Петербурга Российский полномочный Министр при Персидском дворе, статский советник Грибоедов». («Тифлисск. вед.». 1828. № 2. 11 июля.)
	— В это же время в Тифлис прибыл сводный гвардейский полк, сопровождавший в Петербург персидское золото и военные трофеи, в их числе трон Аббаса-Мирзы. (Там же.)
	Июля в ночь с 5 на 6. В донесении № 1 К. К. Родофиникину Г. сообщал: «Честь имею донести вашему превосходительству, что я прибыл сюда в Тифлис в ночь на 6-е сего месяца». (Полн. собр. соч. Грибоедова под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 262; ЛН. Т. 47—48...
	Июля 6. Г. встретился с тифлисским военным губернатором Сипягиным, посетил канцелярию главноуправляющего Грузией, надеясь найти там информацию о последних сношениях с Тавризом и Тегераном. «Но все сведения, мною собранные,— писал Г. Родофиникину,— так...
	Июля 7. У Г. обедали И. С. Мальцов и К. Ф. Аделунг. (ЛН. Т. 47—48. С. 251.)
	Июля 9. Открытое повеление Тифлисского военного губернатора, генерал-адъютанта Сипягина: «Предписываю всем военным и гражданским начальникам следующему в главный действующий отряд полномочному посланнику и Министру при Персидском дворе оказывать всяко...
	— Предписание военного губернатора Сипягина Гумринскому военному коменданту: «По прибытии в селение Гумри полномочного посланника и министра при дворе персидском с. советника Грибоедова, следующего в главный отряд к его сиятельству
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	г. главноуправляющему предписываю в. благ. к месту назначения дать безопасный конвой при одном орудии». (Там же.)
	Июля 10. Весь день Г. совещался с военным губернатором Сипягиным. (РС. 1874. № 10. С. 294.)
	— Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса. Пишет о положении дел с Персией, об А. К. Амбургере, о чуме на границе Персии. Просит прислать ему кредитив (верительную грамоту на звание полномочного посланника). Интересуется, когда вещи, среди которых —...
	— В. К. Кюхельбекер написал из Динабургской цитадели письмо Пушкину и Г.: «Любезные друзья и братья, поэты Александры! Пишу к Вам вместе: с тем, чтобы вас друг другу сосводничать. Я здоров и, благодаря подарку матери моей — Природы, легкомыслию, не не...
	Июля 11. Ф. С. Хомяков писал матери: «Грибоедов сюда приехал; он также отправляется в Главную квартиру и, полагаю, выедет завтра, так что может быть догонит меня на дороге и мы вместе поедем, вместе явимся к Главнокомандующему». (ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. ...
	Июля 12. Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса. Сообщает о получении высочайшей грамоты и других официальных бумаг, благодарит за помощь при отправке вещей. Пишет об отъезде и предупреждает о возвращении в Тифлис дней на 7. (Соч. Г., 616—617.)
	Июля 13. Отъезд Г. с И. С. Мальцовым из Тифлиса к Паскевичу. (ЛН. Т. 47—48. С. 251.)
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	— В письме к Паскевичу Г. сообщает о задержке в Шулаверах из-за заразы и просит подождать с обменом ратификацией с шахом до его приезда. (Акты. VII, 640; Полн. собр. соч. Г. под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 264—265.)
	Июля 14. Г. возвратился в Тифлис, «так как лошади из-за проливных дождей, отъехав 50 верст, не захотели идти дальше». (ЛН. Т. 47—48. С. 251.)
	Июля 16. Предложение Г. Нине Александровне Чавчавадзе. (Соч. Г., 618—619.)
	Июля 17. Весь день Г. провел в обществе невесты. Тогда же они написали А. Г. Чавчавадзе, служившему в Эривани, письмо с просьбой о разрешении на брак. (Соч. Г., 619.)
	— Г. и П. Д. Завелейский подписали в Тифлисе «Вступление», или объяснительную записку к проекту Устава Российской Закавказской компании. (Нечкина, 538.)
	Июля в ночь на 18. Г. выехал из Тифлиса в главную квартиру И. Ф. Паскевича. (Соч. Г., 619.)
	Июля 18. Начало письма Г. к А. К. Амбургеру. Сообщает, что написал в министерство о его благополучных делах, что ожидает получения верительных грамот, что по приезде в Персию отправит ноту шахскому министерству о признании Амбургера генеральным консул...
	— На дороге Г. получил письмо от И. Ф. Паскевича с уведомлением о намерении двинуться под Ахалкалаки. Разразившаяся гроза задержала Г. на крутизне Безобдала всю ночь. (Соч. Г., 618—619.)
	Июля 20. Г. прибыл в Джалал-Оглу в 10 часу пополуночи и выехал того же числа в 7 часу пополудни в Гумри, в сопровождении Бамбагского и Шарагельского главного пристава Мириманова. (РС. 1874. № 10. С. 296; РГАЛИ. Ф. 156. Оп. 1. Ед. хр. 46.)
	Июля 22. Г. прибыл в Гумри. Здесь нагнал его ответ А. Г. Чавчавадзе с согласием на брак с дочерью. В Гумрах же Г. узнал,
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	что сообщение с главным отрядом прервано, в тылу образовались толпы турецких партизан. (Соч. Г., 619.)
	Июля 23. Г. выехал к Ахалкалакам. По дороге «наткнулся на отрядец из 2-х рот Козловского, 2-х 7-го Карабинерного и 100 человек выздоровевших,— всё это назначено на усиление главного корпуса, но не знало куда идти, я их тотчас взял всех под команду, 4-...
	Июля 24. Днем Г. с отрядом совершил трудный переход. Письмо Ф. В. Булгарину из-под Казанчи. Пишет о своем предложении Н. А. Чавчавадзе, описывает свое путешествие от Гумр до Казанчи с отрядом солдат. (Соч. Г., 618—619.)
	Июля 25. Г. прибыл в Ахалкалаки для получения от И. Ф. Паскевича перед отъездом в Персию информации об отношениях с ней и переговоров о проектируемой им совместно с П. Д. Завелейским «Российской Закавказской компании». (Восп. совр., 63—64; ПССГ. III, ...
	— В Ахалкалаки прибыл Ф. С. Хомяков, который в письме к матери пишет, что Г. «истинно поступил со мной во всех случаях как друг искренний». («Заря Востока». 1960. 5 августа; ГИМ. Ф. 178. Ед. хр. 38. Л. 37 об.)
	— Продолжение письма Г. к А. К. Амбургеру. Сообщает о взятии Ахалкалак, о разговоре с Мирзой Джаффаром и о ратификации трактата. (ПССГ. III, 217—219.)
	Июля 26. Г. написал письмо К. В. Нессельроде из лагеря под Ахалкалаками, в котором сообщает о своей деятельности. (Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные науки. 1963. № 5. С. 101—106.)
	Июля 29. Письмо Г. из Гумр П. Н. Ахвердовой. Пишет о движении под Ахалкалаки. Просит напомнить о нем Н. А. Чавчавадзе. (Соч. Г., 619—620.)
	Июля 30. Предписание И. Ф. Паскевича № 245 А. Г. Чавчавадзе
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	из Ахалкалаков об оказании Г. приличной встречи при проезде через Эривань и Армянскую область. (Кавк. сб., 38.)
	Июля 31. Предписание № 265 И. Ф. Паскевича генерал-адъютанту Н. М. Сипягину из лагеря при Ахалкалаках об обмундировании десяти линейных казаков в конвой Г. (Кавк. сб., 38).
	— Письмом № 269 И. Ф. Паскевич информирует Г. о «политических наших отношениях с Персией и вообще ходе дел персидских»: «...Партия, желавшая войны с нами, уничтожена почти совершенно; но по известным Вам привычкам персидского министерства не все стать...
	— Письмо И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 267 из лагеря при Ахалкалаках с сообщением о передаче Г. всех вопросов, связанных с дипломатическими отношениями с Персией. (Кавк. сб., 38—39.)
	Августа 4. Около 6 часов вечера Г. возвратился в Тифлис. (ЛН. Т. 47—48. С. 252.)
	Августа 6. Г. заболел желтой лихорадкой: «По возвращении моем из лагеря под Ахалкалаками, я и секретарь миссии г. Мальцов сильнейшею лихорадкою заплатили дань здешнему мучительному климату во время жаров; я, и по сих пор одержимый сею болезнию, не мог...
	Августа 7. Окончание письма к А. К. Амбургеру из Тифлиса (начатого 28 июля). Сообщает о своей помолвке, о недоразумениях с пересылкой вещей; объясняет, что А. К. Амбургеру нет причин быть недовольным своим назначением. (ПССГ. III, 217—219.)
	— Вечер Г. провел с Н. Чавчавадзе у Р. И. Ховена. (ЛН. Т. 47—48. С. 252.)
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	Августа 10. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе из Тифлиса о позволении Гасан-хану взять из Эривани своих служителей и их семьи11.
	Августа 11—12. Г. был болен. «Он боролся с болями в желудке и кишечнике и не знал, куда деваться от жара». (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)
	Августа 14. Отношение № 1402 Азиатского департамента Г., в котором утверждается его выбор в переводчики поручика Шахназарова и коллежского регистратора В. Дадашева и вновь подтверждается обязательность выбора остальных переводчиков из числа следующих ...
	Августа около половины. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Тифлиса с сообщением, что был болен и первый день стало легче. Просит сообщить о его болезни Н. А. Чавчавадзе. (ПССГ. III, 222.)
	Письмо Г. к А. К. Амбургеру из Тифлиса. Сообщает о победах над турками; пишет о том, какой политики намерен он держаться в Персии. Просит заставить персиян заплатить скорее 8-й курур.
	Августа 17. Отношение Г. к К. К. Родофиникину из Тифлиса № 24. Настаивает на необходимости, ввиду тяжелого персидского климата, иметь при миссии хорошего доктора, рекомендует на эту должность А. К. Семашко. (Соч. Г., 620—622.) Николай I утвердил Семаш...
	Августа 20. Письмо Г. к К. В. Нессельроде. (РЛ. 1995. № 2. С. 87—104.)
	Августа 22. Торжественный обед в честь Г. у тифлисского военного губернатора Н. М. Сипягина. (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)
	— Вечером в Сионском соборе — венчание Г. с Н. А. Чавчавадзе. Присутствовало около 50 человек. Свидетелями были П. Д. Завелейский и И. С. Мальцов. Г. все время был в лихорадке.
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	Из собора все отправились на новую квартиру Г., где был ужин. (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)
	Августа 23. Отношение № 27 к И. Ф. Паскевичу. Г. сообщает о своем заболевании малярией, о получении его отношения и двух рапортов А. К. Амбургера. Пишет по поводу уплаты 8-го курура. Благодарит за присылку бюллетеня о взятии крепости Ахалциха. (Соч. Г...
	— Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса. Пишет, что был болен жестокою лихорадкою, во время венчания едва стоял на ногах, но несмотря на это во вторник едет в Персию. Сообщает, что узнал от Макниля о 8 куруре. Жалеет погибшего командира Ширванского п...
	— Обед у Г. более чем на 100 человек. Танцы до 11 часов вечера. (ЛН. Т. 47—48. С. 254.)
	— В. Н. Григорьев вспоминает, что после свадьбы Г. «сделал бал, на который и я приглашен. На этом балу меня особенно поразила задумчивость молодого Г.» («Современник». 1925. № 1. С. 135).
	Августа 26. Отношение Н. М. Сипягина к Г. о выдаче денег Дадашеву в уплату за купленный Амбургером дом. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)
	— Предписание Н. М. Сипягина коменданту укрепления Джалил-Оглу, майору Аблову и тифлисскому гражданскому губернатору — о содействии Г. при переезде. (ЦГА Гр. Ф. 2. Оп. 1. № 3783.)
	— Воскресный бал у Н. М. Сипягина в честь молодоженов Г. На балу присутствовал поэт В. Г. Тепляков, создавший об этом особое стихотворение «26 августа 1828 года» («Звезда». 1941. № 1. С. 127—129).
	Августа 27. Предписание Н. М. Сипягина подполковнику Фомину № 3661 о том, чтобы перед приездом Г. через Джелал-Оглу по тракту к Эривани прибавить на каждый пост по пяти казаков. (Архив наместника Кавказа, связка 426.)
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	— Отношение Н. М. Сипягина к гражданскому губернатору Астрахани, по просьбе Г., о том, чтобы вещи Г. (54 ящика и хрусталь мальцовского завода) по прибытии в Астрахань направились на морских судах в Гилань12. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)
	Августа 27—29. Г. страдал лихорадкой, особенно 29 августа, «когда он целый день провел в постели». (ЛН. Т. 47—48. С. 255.)
	Августа 30. Цензурное разрешение ч. X, № 16 «Московского вестника», в котором напечатано стихотворение В. С. Филимонова, посвященное Г.
	Август — сентября начало. Сосланные на Кавказ декабристы Петр и Павел Бестужевы бывали у Г. в Тифлисе, и он старался быть им полезным «явно и тайно». (Восп. Бестужевых, 353.)
	Сентября 4. Г. получил окончательное решение персидского правительства об уплате 8-го курура. (Соч. Г., 625—626.)
	Сентября 5. Г. получил депешу от К. В. Нессельроде, который от имени Николая I поздравляет его с «дебютом министерской переписки»13. (Соч. Г., 624.)
	Сентября 6. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тифлиса. Беспокоится, что из-за лихорадки задержался в Тифлисе. Просит ходатайствовать о предоставлении ему возможности вернуться месяца на три в Тифлис. Пишет о служебных делах. Просит выдать пособие Н. Г. О...
	Сентября 7. Г. и П. Д. Завелейский послали И. Ф. Паскевичу план и составленную ими объяснительную записку к проекту Устава «Российской Закавказской компании». (Соч. Г., 471—495.)
	Сентября 8. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с просьбой объявить переводчику Шахназарову утвержденный чин штабс-капитана и выдать ему годовой оклад за работу на Дей-Карганских и Туркманчайских переговорах. (Полн. собр. соч. Г. под ред. И. А. Шляпкина. Т...
	Сентября начало. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину. Пишет о своей болезни с 6 по 22 августа, о заботах о нем Н. А. Чавчавадзе, о своей женитьбе на ней, о приступе болезни в день свадьбы. Сообщает,
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	что И. А. Мальцов перешлет ему 15 000 рублей для уплаты его долгов14. Просит посылать побольше русских и иностранных журналов. (Соч. Г., 626—627.)
	Сентября 9. Предписание Н. М. Сипягина доктору Прибилю № 3870 о назначении опытного военного медика для сопровождения Г. в Персию15. (РГАЛИ. Ф. 136. Оп. 1. Ед. хр. 46. Копия.)
	— Выезд Г. с женою из Тифлиса в Тавриз. До Эривани их сопровождали А. Г. Чавчавадзе и доктор Умисса. При отъезде была полковая музыка. («Тифлисск. вед.». 1828. № 11. 12 сентября. С. 1; «Полномочный Министр в Персии Статский советник Грибоедов, оставав...
	Сентября 10. Около 2-х часов Г. приехал в Шулаверы. (ЛН. Т. 47—48. С. 259.)
	— Письмо Г. к А. К. Амбургеру из Шулавер. Сообщает о болезни, женитьбе и об отправлении рапорта Амбургера к И. Ф. Паскевичу. (ПССГ. III, 357—358.)
	Сентября 11. Привал Г. на Сомийском посту. (ЛН. Т. 47—48. С. 259.)
	Сентября 12. Г. обедал в Джелал-Оглу. Долго разговаривал с К. Ф. Аделунгом, который писал отцу: «К сожалению я не могу с тобой этим поделиться, так как должен быть как можно осторожнее...» (ЛН. Т. 47—48. С. 259).
	— Отношение командующего каспийской флотилией и Астраханским портом генерал-майора Орловского Н. М. Сипягину о том, что 54 места багажа Г., 20 мест секретаря английского посольства Кемпбеля и 95 мест шаха отправлены в Занзиле на яхте «Марфа». (РГАЛИ. ...
	Сентября 13. Г. приехал в деревню Кошлак. Грибоедовы «впрягли в коляску пять пар быков и буйволов и были очень
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	счастливы, что добрались до Безобдала». Обедали «по-азиатски, в палатках». (ЛН. Т. 47—48. С. 259.)
	Сентября 14. В письме к И. Ф. Паскевичу из Хамамли Г. сообщает, что выехал больным из Тифлиса, узнав о бунте в восточной части Персии. Сообщает о встрече с Зурабом Чавчавадзе на вершине Безобдала. Удивляется политике английского министерства, в частно...
	Сентября 17. Прибытие в Эчмиадзин. Торжественная встреча Г. монастырским клиром. Письмо Г. к В. С. Миклашевич. Пишет о своей жене и о путешествии с ней. Письмо осталось неотосланным — см. 3.XII. (Соч. Г., 629—630.)
	Сентября между 10 и 17. На пути из Шулавер в Эривань Г. из м. Амам написал И. Ф. Паскевичу частное письмо о бунте в Персии. (Полн. собр. соч. Г. под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 282.)
	— У местечка Амзмлы Г. посетил могилу «майора Тифлисского мушкетерского полка Монтрезора, который в Эриванскую экспедицию 1804 г., с командою во 100 человек был послан князем Цициановым за провиантом и здесь погиб. Смерть его была поистине геройская. ...
	Сентября 18. Встреча перед Эриванью с полковником, адъютантом Аббаса-Мирзы, Ахмет-ханом, сыном тавризского губернатора Фет-Али-ханом и 500 всадниками. Приветствие эриванского плац-адъютанта. Под стенами города, у моста через Зангу — встреча православн...
	Сентября 19. Обед у Ахмет-хана в Эривани в честь Г. (ЛН. Т. 47—48. С. 256—258).
	Сентября 20. Предписание Паскевича русским пограничным с Персией начальникам (Панкратьеву, Марлини и начальнику
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	Армянской области) о том, чтобы при сношениях с Персией непременно прибегать к посредничеству посланника Г. (Кавк. сб., 37).
	— Обед у Г., на котором присутствовали эриванские чиновники. (ЛН. Т. 47—48. С. 258.)
	— Письмо Г. к Амбургеру из Эривани. Бранит К. К. Родофиникина, Мирзу-Джаффара. Пишет о переводчике и о жаловании для Амбургера.
	— К Г. приезжал из Тавриза от Амбургера Юсуф, с которым Г. послал И. И. Майвалдову 50 #. (Письмо Г. к А. К. Амбургеру от 20 сентября. ПССГ. III, 225.)
	Сентября 21. В Эривани Г. встретился со своим тестем А. Г. Чавчавадзе. (ЛН. Т. 47—48. С. 258.)
	— Г. сообщил Нессельроде о бунте в Хорасане. (Акты. VII, 654.)
	Сентября 23. Обед у Г., на который были приглашены эриванские ханы. (ЛН. Т. 47—48. С. 258.)
	— Отношение № 52 к И. Ф. Паскевичу из Эривани с сообщением о своих разногласиях с Мирзой-Джаффаром и изложением своего мнения по поводу некоторых пунктов Туркманчайского договора (Кавк. сб., 85).
	— Отношение № 54 к И. Ф. Паскевичу из Эривани с подробностями о мятеже в Персии. (Кавк. сб., 88.)
	— Отношение № 56 к И. Ф. Паскевичу из Эривани о наградах для английского посольства. (Кавк. сб., 88—89.)
	— Завтрак у А. Г. Чавчавадзе и отъезд Г. с женой из Эривани в Тавриз. (ЛН. Т. 47—48. С. 260.)
	— Проезжая через Эривань, Г. говорил шутя жене: «Не оставляй костей моих в Персии, если умру там, похорони меня в Тифлисе, в монастыре св. Давида». (Полевой К. О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова.— В кн.: Грибоедов А. С. Горе от ума. СПб., 1839. С. ...
	— В первой армянской деревне, в 4 верстах от Эривани, родители
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	Нины Александровны простились с отъезжающими. (ЛН. Т. 47—48. С. 260.)
	Сентября 26. За Эриванью, в деревне Цадараке, Г. приветствовали курды. Там же присоединился к нему ординатор военного госпиталя Мальмберг, имевший поручение проводить миссию до Тавриза. (ЛН. Т. 47—48. С. 260.)
	Сентября 28. Письмо Ф. В. Булгарина к Г. из Петербурга. Поздравляет Г. с женитьбой. Со слов А. К. Родофиникина (сына) передает, что «отец его получает частные известия обо всем, что делается в Тифлисе»...— «Я заключаю, что Родофиникин (papa) имеет за ...
	Сентября 29. И. А. Вельяминов пишет П. Н. Ермолову: «Итак, прекрасная Нина досталась в удел министру-поэту! Я рад для Сергея Николаевича [Ермолова, полагавшего жениться на ней], для которого она, по бедности своей, не может быть счастливой партиею. Не...
	Октября 1. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с переправы у Аракса, против Джульфы, о переселении армян в Нахичеванскую область. (Кавк. сб., 89—94.)
	— Встреча Г. с персидским комиссаром у переправы через Аракс. Г. просил его поторопиться к месту назначения. (Акты. VII, 652.)
	— Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе № 61, с переправы у Аракса, против Джульфы, о содействии переселению в Эривань Мухамед-хана и Али-Бека, которые «первые по ту сторону Аракса объявили себя приверженцами России в прошедшую кампанию. <...> Если ваше сия...
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	достоинство и то уважение правительства, которым оно должно повсеместно пользоваться». (ИРЛИ. Архив Н. К. Пиксанова.)
	Октября 6. Прибытие Г. в Тавриз. (Акты. VII, 652.)
	Октября 7. Прием Г. членами миссии Аббаса-Мирзы. (Там же.)
	Октября 9. Передача Г. Аббасу-Мирзе ратификации трактата. (Там же.)
	Октября 14. А. Н. Вульф и А. А. Дельвиг провели вечер у А. С. Пушкина в Петербурге. «Говорили о том и другом, а в особенности о Баратынском и Грибоедове, комедии “Горе от ума”, в которой барон, несправедливо, не находит никакого достоинства». (Вульф А...
	Октября 16. Отношение И. Ф. Паскевича к Г. № 420 о возвращении из Персии русских беглецов — так называемого «Русского батальона». (Кавк. сб., 98.)
	Октября 17. Отношение Г. № 77 к И. Ф. Паскевичу из Тавриза о докторе Мальмберге, которого он берет с собой в Тегеран: «По болезненному моему состоянию и большей части моих чиновников и прислуги, я принужденным нашелся взять из Эривани состоящего при т...
	Октября 20. Одобрена к представлению цензором Е. И. Ольдекопом в Петербурге «Сцена из комедии “Горе от ума”» (д. I, явл. 7), помещенная в альманахе «Русская Талия». Впервые поставлена на сцене петербургского театра 2 декабря 1829 г. в бенефис М. И. Ва...
	— Депеша Г. к К. В. Нессельроде из Тавриза с сообщением о
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	приеме его Аббасом-Мирзой и о положении дел с уплатой 8 курура, в частности, о поручительстве Дж. Макдональда за выплату 100 тысяч туманов. (Акты. VII, 652—653.)
	Октября 23. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе № 84 из Тавриза о пропуске каравана персидских купцов. (ИРЛИ. Архив Н. К. Пиксанова.)
	— Депеша Г. к К. В. Нессельроде из Тавриза. Пишет о бунте в Хорасане, о причине размолвки персидского принца с пашой, о своем разговоре с Аббасом-Мирзой по поводу Турции и о других вопросах. (Акты. VII, 654.)
	— Депеша Г. к И. Ф. Паскевичу № 65. (Акты. VII, 663.)
	Октября 26. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу № 97 из Тавриза с уведомлением, что у Аббаса-Мирзы нет более наличных денег для уплаты, что необходимо вывести русские войска из Хой по уплате 4/5 8-го курура. (Кавк. сб., 94—97.)
	Октября 30. Письмо Г. к И. Ф. Паскевичу из Тавриза. Просит завоеванные в Баязете А. Г. Чавчавадзе восточные манускрипты отправить в Академию наук О. И. Сенковскому и Х. Д. Френу, а не в Публичную библиотеку, где «никто почти грамоте не знает». (ПССГ. ...
	— К. Ф. Аделунг в письме к отцу пишет, что если проект Г. и П. Д. Завелейского об учреждении Российской Закавказской компании будет утвержден, то «Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец...» (ЛН. Т. 47—...
	Г. пишет К. К. Родофиникину: «для пользы вверенных мне дел я слишком рано сюда прибыл, и знал это наперед, но боялся быть в ответственности перед начальством... Из Тифлиса я бы угрожал Аббас-Мирзе, что вовсе не буду, коли он сполна не заплатит следующ...
	— Письмо Г. к П. М. Устимовичу из Тавриза. Жалуется на службу, досадует, что его приезд осложнил уплату 8-го курура,
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	приводит подробности об уплате, просит сообщить об этом Ф. С. Хомякову. (ПССГ. III, 229—231.)
	Октября 31. Г. пишет Паскевичу о расчетах с английским консульством, просит зачесть в счет его жалования 2000 червонцев, которые он получил от интендантства. (Полн. собр. соч. под ред. И. А. Шляпкина. Т. I. С. 305—306.)
	Ноября 4. А. П. Ермолов в письме к Н. В. Шимановскому из деревни сообщает об А. С. и Н. А. Грибоедовых: «Красавица тифлисская вышла замуж. Супруг дипломат и в восторгах любви не пойдет прямою дорогою. По крайне мере доселе не этот был любимый путь». (...
	Ноября 9. Отношение Г. к К. К. Родофиникину с просьбой согласиться на желание секретаря генерального консула Иванова освободиться от занимаемой должности. (РА. 1872. VII—VIII. С. 1549—1550.)
	— Письмо Г. к К. В. Нессельроде. (РЛ. 1995. № 2. С. 87—104.)
	Ноября 10. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу о выводе русских войск из Хои, о беспорядках в южных провинциях, которые заставили выехать оттуда шаха. (РС. 1874. № 12. С. 763—765.)
	Ноября 11. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с сообщением об отправке персидским правительством 30 тысяч туманов в счет 8-го курура. Просит поспешить с учреждением комитета для приема от персидского правительства денег в Аббас-Абаде. (РС. 1876. XII. С. 7...
	Ноября 12. Отношение Г. к И. Ф. Паскевичу с просьбой увеличить оклад генеральному консулу А. К. Амбургеру на 600 червонцев в год и выдать единовременную награду. (РС. 1876. XII. С. 728.)
	Ноября 23. Паскевич уведомляет Нессельроде о данном им разрешении на брак Г. с Н. А. Чавчавадзе. (Акты. VII, 657—658.)
	Ноября 24. Г. представлялся в Тавризе Аббасу-Мирзе. На аудиенции у Аббаса-Мирзы Г. объявил ему о взятии Варны. (СП. 1829. № 3. 5 января; «Тифлисск. вед.». 1828. № 24. 12 декабря. С. 4.)
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	Ноября 25. Празднование чиновниками миссии и русскими подданными в Тавризе по случаю взятия русскими войсками Варны. Вечером была иллюминация. (СП. 1829. № 2. 5 января; «Тифлисск. вед.». 1828. № 24. 12 декабря. С. 4.)
	Ноября 26. Аббас-Мирза пригласил Г. и чиновников миссии к обеду в ознаменование победы. Обед состоялся в 6 часов. Вечером был фейерверк. (Там же.)
	— Отношение Г. к Паскевичу из Тавриза. Досадует на задержку его курьеров с бумагами в карантине. (РС. 1876. XII. С. 730.)
	Ноября 27. И. С. Мальцов написал «Письмо издателям “Северной пчелы”» о празднествах в Тавризе по случаю взятия Варны. Письмо напечатано в № 5 СП. 1829. 10 января.
	Ноября 29. Отношение Г. к Паскевичу из Тавриза об отказе персидского правительства выдать «Русский батальон»16. (Кавк. сб., 98.)
	— Письмо Г. к С. Ф. Калачевскому с напоминанием о том, что переписка пограничных начальников с персидским правительством запрещена и просит по всем пограничным вопросам адресоваться к нему или к Амбургеру. Жалеет о смерти тифлисского чиновника Лукинск...
	Ноября 30. Депеша Г. к Нессельроде из Тавриза № 212 с информацией о положении дел в Персии, о взаимоотношениях с английским консульством. (Акты. VII, 659—661.)
	Ноябрь. Письмо Г. к П. Н. Ахвердовой из Тавриза. Сообщает о трудностях работы в Персии и сожалеет о своем назначении, не считая себя подходящим человеком для этой должности. (Соч. Г., 633—634.)
	— Ф. В. Булгарин послал Г. его расписку (по уплате долга) и другие квитанции. (РС. 1905. № 12. С. 710, примеч. 7.)
	Ноября конец. Письмо Г. к Ф. В. Булгарину с просьбой напечатать описание празднества 26 ноября 1828 г. в Тавризе, сделанное И. С. Мальцовым, товарищем по «политической ссылке». Пишет, что его боятся и уважают. Объясняет, что не может без
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	инструкций свыше втягивать Аббаса-Мирзу в войну с турками. (ПССГ. III, 232.)
	Декабря 1. «350 тысяч туманов 8 курура персидской контрибуции прибыли в Герарский карантин в сопровождении двух рот 42-го Егерского полка». («Тифлисск. вед.». 1828. № 25. 19 декабря. С. 2.)
	Декабря 2. Беглер-бек (губернатор Тавриза) Фет-Али-хан давал вечер с «штуками» (развлечениями) в честь Г. (Соч. Г., 638).
	— Письмо Г. к П. М. Устимовичу. Посылает аттестат Семена Кобулова и просит, чтобы Сипягин откомандировал его в русскую миссию. (ПССГ. III, 236.)
	— В добавлении к письму Г. писал: «Еще просьба о разжалованном Андрееве. Любезный друг, я знаю, кого прошу. Заступите мое место при графе [Паскевиче], будьте в помощь этому несчастливцу. При сем и записка об нем. Сестра моя заливается слезами, говоря ...
	— Отношение Г. № 213 к Паскевичу из Тавриза об уплате 8-го курура. (Акты. VII, 662.)
	Декабря 3. В приписке к непосланному 17 сентября письму Г. сообщает В. С. Миклашевич о том, что «Александр Одоевский, сосланный на каторжные работы, мне в эту минуту душу раздирает. Сейчас пишу к Паскевичу17; коли он и теперь ему не поможет, провались...
	— Письмо Г. к Н. Ф. Паскевичу из Тавриза. Пишет, что не имеет намерения не держать его в курсе своих действий, как это ему показалось. Высказывает свой взгляд на английскую политику. Приводит текст депеши Булгарина о Паскевиче. Просит написать Николаю...
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	Просит о переводчике Шах-Назарове, о причислении к нему С. Кобулова, о покровительстве Е. Б. Чиляеву. Сообщает о получении «язвительного» письма от Н. Ф. Грибоедовой (письмо не сохранилось). В конце письма с пометой «главное» — просьба об А. И. Одоевс...
	— К этому же времени следует отнести ходатайство Г. за А. А. Бестужева, который писал Н. А. Полевому из Дербента 4 февраля 1832 г.: «Тяжело мне было здесь сначала, и нравственно еще более, чем физически. Паскевич грыз меня особенно своими секретными. ...
	Декабря 5. Два отношения И. Ф. Паскевича к Г. Пишет свои соображения о возможности вовлечь Аббаса-Мирзу в войну с Турцией и о положении дел с уплатой куруров. (Кавк. сб., 101—108.)
	— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Сообщает о выезде в Тегеран и о том, что Амбургер остается в Тавризе его поверенным; просит выслать ему описание работ по разграничению с Персией — с указанием на сомнительные и спорные пункты. (ПССГ. III, ...
	Декабря 7. Отношение Г. к А. Г. Чавчавадзе из Тавриза № 221 о снабжении семейства Машади Бабы билетом для возвращения в Персию. (ИРЛИ. Архив Н. К. Пиксанова.)
	— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Настаивает на строгом выполнении Туркманчайского договора. (ПССГ. III, 243.)
	Декабря до 9. Письмо Г. к П. М. Устимовичу из Тавриза с просьбой секретно перевести бумаги, касающиеся Мирзы-Сале в Астрахани и донести в Петербург об исполнении по ним. (ПССГ. III, 236.)
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	— Письмо Г. к К. К. Родофиникину из Тавриза. Пишет, что не будет иметь много дела в Тегеране, так как все дела с Россией решает Аббас-Мирза в Тавризе. Сообщает, что был занят получением 8-го курура и делами по имениям, перешедшим в русское подданство....
	Декабря 9. Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тавриза. Сообщает, на каких условиях персидское правительство соглашается с окончательным установлением границ. (ПССГ. III, 243.)
	— Русская миссия во главе с Г. выехала из Тавриза в Тегеран. (Восп. совр., 303.) Н. А. Грибоедова не могла принять участие в поездке в связи с беременностью и осталась в семье Дж. Макдональда21. (ПССГ. III, 244.)
	Декабря 10. Отношение К. В. Нессельроде к И. Ф. Паскевичу № 1983 об учреждении постоянной почты между русской границей и Тегераном для сношения с полномочным министром Г. (Акты. VII, 666).
	Декабря 11. Отношение И. Ф. Паскевича к Г. № 3458 об оставлении золотого персидского трона в уплату контрибуции. (Кавк. сб., 108.)
	— Письмо Г. к П. Я. Ранненкампфу из Тикмедаша. Сообщает, что Аббас-Мирза при установлении границ на дальнейшие уступки согласится только под действием силы, а не разумных доводов. (ПССГ. III, 244.)
	Декабря 15. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде о депеше Г. № 212 и о поездке Аббаса-Мирзы в Петербург. (Акты. VII, 666—668.)
	Декабря 18. Отношение К. В. Нессельроде к Г. № 2040. Сообщает, на что может рассчитывать Аббас-Мирза у русского правительства, начиная войну с Турцией. Отклоняет приезд Аббаса-Мирзы в Петербург. (Кавк. сб., 109—111.)
	Декабря 23. Приезд миссии в Казвин. (Соч. Г., 640.)
	— Из Казвина Г. пишет письма к Н. А. Грибоедовой и к жене Дж. Макдональда. (Письма не сохранились.— Соч. Г., 640.)
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	— Г. был на свадьбе в доме визиря Мирзы-Неби. (Соч. Г., 640.)
	— Письмо Г. к В. Я. Ваценко из Казвина. Просит донести, зачем в Тавриз прибыл турецкий посланный, и настоятельней требовать поступления денег из Персии, на чем настаивает Паскевич в партикулярном письме к нему. (ДиД. 1921. 2. С. 74—78.)
	Декабря 24. Г. осматривал Казвин. В 9 часов вечера написал письмо жене: о своей любви к ней, о тоске по ней; вспоминает день их помолвки, беспокоится за нее. Описывает свадьбу у Мирзы-Неби. Беспокоится, вернулся ли А. К. Амбургер с Кавказа, где он нах...
	Декабря 25. Отношение Нессельроде к Амбургеру с инструкцией о работе русского генерального консула в Тавризе, в которой устанавливаются его официальные отношения с Г. (РГБ. Ф. 451. Картон 1. Ед. хр. 7).
	— В этот день Г. должен был выехать из Казвина в Тегеран. (Соч. Г., 640.)
	— Г. о. у. сыграно в Эривани чиновниками местного управления. (Запись на копии с манускрипта пьесы, просмотренного самим автором в 1828 г. в Эривани, и принадлежавшей И. А. Шляпкину).
	Декабря 26. В Тифлисский карантин прибыли 350 тысяч туманов 8-го курура персидской контрибуции. («Тифлисск. вед.». 1828. № 1. 4 января. С. 1.)
	Декабря 28. Цензурное разрешение № XXIII и XXIV «Московского вестника», в котором на с. 377 напечатано уведомление В. С. Филимонова о том, что его стихотворение, посвященное Г. и напечатанное в № XVI «Московского вестника», было прислано в редакцию бе...
	Декабря 30. (5-го реджеба). Въезд русской миссии во главе с Г. в Тегеран. «Не доезжая двух или трех миль до города, мы встретили нескольких придворных конюхов, которые вели богато разубранных лошадей, несколько скороходов и значительное число другой п...
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	кортежу еще большую внушительность <...>. Посланник остановился в прекрасном доме покойного Могаммед-хана-Замбор-Экчи-баши, великолепно приготовленном для приема...» (Восп. совр., 309—310).
	Декабря 31. Г. нанес визит министр иностранных дел Персии Абуль-Хасан-хан с подарками от имени шаха. (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459.)
	1829
	Января 2. (3 реджеба). Г. вручил шаху верительные грамоты. (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459.) Прием продолжался 50 минут. (Восп. совр., 311.) В результате аудиенции шах издал «строжайший фирман на имя Яхья-Мирзы, воспрещающий в Реште все прите...
	Января 3 — до после 14—16. «На следующий день.— писал Г.,— после приема при дворе я начал наносить ответные визиты и еще до сих пор продолжаю это делать...» (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459).
	Января 5. В № 5 СП помещено письмо И. С. Мальцова с описанием празднеств в Тавризе по поводу взятия русскими войсками Варны.
	Января 7. Отношение № 42 К. В. Нессельроде к Г. с извещением об утверждении Николаем I ходатайства о назначении при миссии в Персии врачом А. К. Семашко. (Архив Н. К. Пиксанова.)
	Января 15. Г. подарил чернильный прибор жене с надписью на французском языке: «Пиши мне чаще, мой ангел Нина. Весь твой. А. Г. 15 января 1829 года. Тегеран». (Хранится в Литературном музее Грузии.— «Летопись дружбы грузинского и русского народов с дре...
	— О. М. Сомов пишет Н. М. Языкову о замышляемом альманахе
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	«Подснежник», «une espèce de piquenique littéraire»*, где будут Пушкин, Баратынский, Грибоедов, Вяземский и др.» (ЛН. Т. 58. С. 86).
	Января 14—16. Вторая аудиенция Г. у шаха. (Восп. совр., 311.)
	Января после 14—16. Г. получил от шаха список лиц, которые должны пригласить его на обед, «что в пять раз больше того,— писал Г. Макдональду,— что мне нужно, чтобы получить наверняка расстройство желудка». (Изв. РАН. 1972. Вып. 5. С. 459.)
	Января после 16 — за несколько дней до предполагаемого отъезда из Тегерана. Г. написал письмо английскому посланнику в Персии Дж. Макдональду (на франц. языке), в котором сообщает о приеме его шахом, благодарит за заботу о жене; сообщает об авантюрист...
	Января 21 (27 реджаба). Предполагавшийся выезд миссии из Тегерана в Тавриз. (Восп. совр., 314.) Перед тем «некто Ходжа-Мирза-Якуб Маркарян,— как сообщал потом И. С. Мальцов,— служивший более 15 лет при гареме шахском, пришел вечером к посланнику и объ...
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	В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) — то же, что жена шахская, и что, следовательно, посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что Мирза-Якуб, на основ...
	Января 23. (29 реджеба). Частная аудиенция Г. у шаха. (Восп. совр., 318.) «На другой день,— сообщал Мальцов,— посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело Мирзы-Якуба с муэтемедом [титул Манучехр-хана] и Мирза-Абул-Ха...
	Между тем посланник прилагал неусыпное старание об освобождении находившихся в Тегеране пленных. Две женщины, пленные армянки, были приведены к нему от Аллах-Яр-хана, Грибоедов допросил их в моем присутствии, и когда они объявили желание ехать в свое ...
	Впрочем, это обстоятельство так маловажно, что об оном распространяться нечего. С персидским министерством об этих женщинах не было говорено ни слова, и только после убиения посланника начали о них толковать. <...>
	Между тем дошло до сведения муджтехида Мирзы-Месиха, что Мирза-Якуб ругает мусульманскую веру. «Как! — говорил муджтехид,— этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, невер...
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	Января 29. Вечером Г. продиктовал Мальцову ноту к Мирзе-Абуль-Гассан-хану, где объявил свое намерение выехать из Персии ввиду того, что здесь русским не обеспечена даже личная безопасность. (Восп. совр., 298.)
	Мирза-Месих отправил ахундов (духовных лиц) к Шахзадэ-Зилли-султану; они сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россиею и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили пленных». Зилли-султан просил...
	Января 30. Разгром русской миссии в Тегеране и трагическая гибель Г.1
	«Наступило роковое 30 число января,— доносил потом Мальцов.— Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема» — грузина, находившегося в услужении у посланника...
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	были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни». (Восп. совр., 296—297.)
	«Казаки, презирая опасность, обнаруживали непоколебимое решение спасти своего начальника, если это было возможно, и дорого продать свою жизнь. Несколько слуг показали большое присутствие духа и замечательную отвагу, особенно один курьер, по имени Гоаш...
	«Я на всю жизнь сохраню воспоминание, смешанное с восхищением, о бесстрашном поведении и геройской смерти медика. Он с самого начала всячески старался ободрить товарищей, умоляя их сражаться до последнего вздоха. Наконец он убедился, что не было никак...
	«Всего убито в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей». (Сообщение И. С. Мальцова.— Восп. совр., 297.) В числе убитых, кроме Г.: К. Ф. Аделунг, второй секретарь миссии; врач Мальмберг; переводчик штабс-капитан Шахназаров; канцеляри...
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	Января 31. «Во время смятения, происшедшего в Тегеране, лишился жизни». (Формулярный список статского советника Грибоедова 1829 года.)
	Февраля 13. Н. А. Грибоедова выехала из Тавриза в сопровождении близкого родственника Романа Чавчавадзе. (ДиД. 1921. С. 76.)
	Февраля 22. Мирза-Сале послал И. Ф. Паскевичу копию письма Шахзадэ-Зилли-султана об убийстве Г. (Кавк. сб., 114—117).
	Февраля 23. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде об убийстве Г. (Кавк. сб., 117—122; Акты. VII, 673—674).
	Марта 6. Донесение А. К. Амбургера И. Ф. Паскевичу с некоторыми сведениями об убийстве Г. (Кавк. сб., 151—152).
	Марта 9. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде с приложением писем по поводу убийства Г. от Фет-Али-Шаха и Аббаса-Мирзы к Николаю I, К. В. Нессельроде и И. Ф. Паскевичу. (Акты. VII, 679—681.)
	Марта 16. Отношение К. В. Нессельроде — И. Ф. Паскевичу, где, в частности, говорится: «При сем горестном событии, его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу и что сие прои...
	Марта 18. Письмо Николая I цесаревичу Константину (на франц. языке) с сообщением о гибели Г. (Сборник имп. Русского Исторического общества. Т. 131. СПб., 1910. С. 327).
	— Донесение И. С. Мальцова № 4 из Нахичевани к И. Ф. Паскевичу с подробностями гибели Г. (Акты. VII, 688—692; Кавк. сб., 158—165).
	Марта 21. Письмо В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому, из Москвы,
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	с сообщением об убийстве Г. (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 2611. Л. 110; ЛН. Т. 59. С. 89).
	Марта 23. Записка К. В. Нессельроде к А. Х. Бенкендорфу, в которой о Г. сказано: «Несмотря на несколько лет, проведенных в Тавризе, и беспрестанные столкновения с персами, он плохо узнал и плохо оценил народ, с которым имел дело». (ЛН. Т. 60. Кн. 1. С...
	Марта 28. В. Л. Пушкин писал П. А. Вяземскому: «На этих днях объявили матери Грибоедова о кончине ее сына. Она в отчаянии, рвет на себе волосы и кричит, что гораздо бы лучше было, если б умерла у нее ее дочь». (ЛН. Т. 58. С. 90.)
	Марта 29. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 58 и 59 по поводу убийства Г. (Акты. VII, 687—689).
	Марта 30. Отношение И. Ф. Паскевича к К. В. Нессельроде № 60 по поводу убийства Г. (Акты. VII, 689—690).
	Апреля 22. Письмо Н. А. Грибоедовой жене Дж. Макдональда из Тифлиса. Сообщает о своей жизни после гибели Г. и о смерти сына Александра. (Изв. РАН. Т. XXXI. 1972. Вып. 5. С. 459—460.)
	Апреля 30. Гроб с останками Г. привезли в Гергеры. (Акты. VII, 697.)
	Мая 1. Гроб с останками Г. переправлен через Аракс и торжественно встречен генералом Г. Марлини, А. К. Амбургером, войском и духовенством. (Кавк. сб., 179; Акты. VII, 697.)
	Мая 2. Гроб с останками Г. прибыл в Нахичевань, внесен в церковь, где была отслужена панихида. (Кавк. сб., XXX, 180; Акты. VII, 697.)
	Мая 3. Гроб с останками Г. выехал из Нахичевани. Так как тело Г. было изуродовано до неузнаваемости, гроб законопатили и залили нефтью. (Кавк. сб., 181; Акты. VII, 698.) «Тело препровождается отсюда через Эчмиадзин на Гумри и так далее, с командою, сл...
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	Мая 15. Отношение Паскевича к Нессельроде № 294 с просьбой оказать материальную помощь матери и жене Г. (Акты. VII, 700).
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