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А.С. Грибоедов: несколько штрихов к портрету  
 

Скажем прямо: в отличие от российского общества в памяти наших 

соотечественников имя А.С. Грибоедова вызывает, мягко говоря, неоднозначное 

отношение. И причиной тому является продолжающийся конфликт Армении с 

Азербайджаном, который принес нашим народам неисчислимые страдания и горе. 

Сегодня многие люди доброй воли понимают, что истоки этой трагедии уходят 

своими корнями в позапрошлое столетие, когда в результате русско-турецких и 

русско-иранских войн, а также противоборства Российской империи с 

европейскими державами и, в первую очередь с Британской империей за влияние 

на Востоке, возникали новые геополитические реалии, закрепленные в т.н. 

мирных договорах. Отдавая отчет в том, что все происходившее в тот период 

времени являлось результатом объективных и субъективных причин, необходимо 

вспомнить и о тех, кто был талантливым исполнителем "высочайших" повелений.  

Оставив в 1816 г. военную службу, А.С.Грибоедов летом 1817 г. поступает 

на дипломатическую, заняв должность губернского секретаря (с зимы – 

переводчика) Коллегии иностранных дел.  

В 1818 году Грибоедов, отказавшись от места чиновника русской миссии в 

США, получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в 

делах Персии. К месту службы отправился в конце августа, спустя два месяца 

прибыл в Моздок, по дороге в Тифлис составил подробный дневник с описанием 

своих переездов. 

С февраля 1822 года Грибоедов – секретарь по дипломатической части при 

генерале А.П.Ермолове, командовавшим русскими оккупационными войсками в 

Тифлисе. 

В связи с неудачным для России началом русско-иранской войны, а также 

по причине старой неприязни и плохо скрытого недоверия к Ермолову император 
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Николай I направил на Кавказ в качестве намеченного им преемника 

главноначальствующего в Грузии генерала И.Ф.Паскевича. Поэтому Грибоедов, 

прибыв в сентябре 1826 г. в Тифлис, оказался на Кавказе как бы между двух огней 

– между Ермоловым, при котором должен был продолжать службу, и генералом 

Паскевичем, будущим преемником Ермолова. 

Смена Ермолова Паскевичем на посту главноуправляющего гражданской 

частью и пограничными делами в Грузии произошло 28 марта 1827 г. 

По своим политическим убеждениям Паскевич являлся видным 

представителем российской дворянско-крепостнической реакции. Это бесспорно 

подтверждается не только его отношением к декабристам, сосланным в армию на 

Кавказ, но и всей его политической деятельностью как в Закавказье, где он 

проявил себя сторонником крайней централизации и русификации, так 

впоследствии и в Польше, когда в качестве наместника он проводил ту же 

реакционную русификаторскую политику1. 

Через несколько дней после вступления в должность Паскевич пишет 

Нессельроде: «При вступлении моем в новую должность я нужным почел 

удержать при себе и употребить с пользой тех из чиновников, служивших при 

моем предместнике, на способности и деятельность которых можно положиться, в 

том числе Иностранной Коллегии надворного советника Грибоедова…2.  

Большое влияние на весь ход военных действий с Ираном оказала 

деятельность Грибоедова во время кампании 1827 г. Курс российской политики на 

Среднем Востоке, проводимый командованием в этот период, намечался и 

уточнялся при ближайшем участии Грибоедова, находившегося на положении 

политического советника главнокомандующего. Принимался в известной мере 

новый политический курс, поскольку порывали со старой «ермоловской», 

традицией. Это, прежде всего, сказалось на решении вопроса о позиции, 

занимаемой Россией и русским командованием по отношению к владетельным 

ханам Закавказья 3.  

Политика привлечения на сторону России феодальных владетелей 

Закавказья была известна русским властям еще со времен князя Цицианова, 

главноначальствующего в Грузии в 1802 – 1806 гг. Взаимоотношения между 

Россией и владетельными ханами Закавказья Цицианов оформлял 

соответствующими договорами о вассалитете. При Ермолове имело место 

уклонение от этой политической линии 4.  
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Следует отметить, что при вышеупомянутых главноначальствующих 

политика России на Кавказе была открыто непримиримой в случае сопротивления 

со стороны коренных народов, в период же русско-иранской войны 1826 – 1828 гг. 

она трансформировалась в более скрытые и изощренные формы. Немаловажная 

роль в этом процессе принадлежала А.С.Грибоедову. Это особенно ярко 

проявилось при завоевании Нахчываского и Иреванского ханств. 

Как следует из работы И.Ениколопова «активное участие в освобождении 

Еревана приняли национальные отряды ополченцев. Характерно, что первая 

армянская дружина, сформированная в Тбилиси из 117 бойцов, прибыла к месту 

решающих боев, численно во много раз выросшая. … до прихода отряда под 

Ереван число его бойцов превышало тысячу человек»5. Далее автор отмечает, 

что «участие Грибоедова во взятии Еревана нельзя рассматривать только как 

желание видеть картину боя. Ему, пожалуй, принадлежит не последнее место в 

разработке военных стратегических планов и в проведении их. 

Это предположение подтверждает и А.П.Ермолов: "Видел награду 

Грибоедова до заключения мира, следовательно, за дела военные"»6. Вероятнее 

всего, так и было в действительности. 

К этому следует также добавить, что «в день взятия Еревана перед 

войсками читался приказ, также составленный Грибоедовым и заканчивающийся 

словами: "Россия будет вам признательна, что поддержали ее величие и 

могущество"»7. 

Весьма неблаговидная роль принадлежит Грибоедову в эпизоде с вывозом 

ценнейших манускриптов из усыпальницы шейха Сефи в городе Ардебиль, 

проведенным по "просьбе" профессора-ориенталиста Сенковского. 

Вот как описан этот случай в книге Ениколопова: «Грибоедов, несомненно, 

хорошо знал ценность этой библиотеки и, заботясь о сохранении ее, взялся 

исполнить пожелание гр. Дибича, постарался заполучить просимые профессором 

Сенковским манускрипты. Для этого ему пришлось использовать специальный 

отряд, стоявших в Карабахе, которому было приказано взять Ардебиль. 

Генерал Сухтелен вступил в Ардебиль 25 января 1828 года и, пригласив к 

себе духовных особ, объявил им о желании Паскевича. Муллы и хаджи 

представили несколько возражений. Требования духовенства были немедленно 

удовлетворены, и в начале февраля рукописи находились уже по пути в Тбилиси, 

под конвоем двух рот пехоты»8. 
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Трудно сказать как возражало духовенство и какие «требования» были 

«удовлетворены», но не вызывает сомнения, что когда о чем-то "просят" 

генералы, трудно возразить.  

Что же касается вопроса о степени участия Грибоедова в составлении 

статей Туркманчайского договора, то за неимением о том точных документальных 

данных он остается до сих пор неразрешенным. До известной степени этот вопрос 

освещен исследователем Л.С.Семеновым. Анализируя текст договора, Семенов 

приходит к заключению, «что ряд статей, охранявший интересы Армении», был 

составлен Грибоедовым. Им же «по – видимому», «был составлен и 

отредактирован окончательный текст проекта договора»9. 

В том, что эта версия имеет право на существование косвенно 

подтверждается дальнейшими событиями, последовавшими вслед за 

подписанием Туркманчайского договора в 1828 году.  

В период кампании 1827 – 1828 гг. русские войска оккупировали 

Азербайджан. Возникла сложная задача организовать администрацию на 

захваченной территории. Ответственное поручение составить «Положение об 

управлении Азербайджаном» было возложено на Грибоедова. Им были 

составлены «Общие правила для действия Азербайджанского правления», 

которые затем были утверждены главнокомандующим. Генерал Остен-Сакен 1-й, 

возглавивший «Азербайджанское правление», дал «Общим правилам» очень 

высокую оценку. «От них зависел весь последующий успех»,- писал он в своем 

рапорте Паскевичу10. 

В основу «Правил» Грибоедов положил важнейший принцип, на котором, по 

его мнению, должна была базироваться русская политика на Востоке: «Одно 

строжайшее правосудие мирит покоренные народы со знаменами победителей 

(выделено нами. - Э.А.)11. В «Правилах» нашло отражение и другое 

принципиальное положение, сущность которого Грибоедов пояснял так: 

завоеванная область «тогда только принесет истинную пользу, если будет 

управляема по своим обычаям, независимо от наших министерств»12. Трудно 

сказать, каким образом этот принцип соотносится с последующим массовым 

переселением армян в пределы Северного Азербайджана.  

Как отмечает советский историк О.И.Попова после подписания 

Туркманчайского договора «двойную тяжесть выносит Грибоедов на своих плечах 

при реализации и ХV статьи – о переселении армян в Нахичеванскую и 

Эриванскую области (только что присоединенные к России); Грибоедов должен 
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был защищать интересы армян не только в Иране, но и в русских владениях 

(выделено нами. - Э.А.)»13. 

Далее автор продолжает: «В Иране Грибоедов защищает право, 

предоставленное армянам ХII статьей договора, продавать в Иране свое 

недвижимое имущество, чему, с целью удержать поток переселенцев в русские 

владения, иранское правительство чинило препятствия, не желая терять в 

армянах многочисленное податное население»14. 

Численность армян, желавших перейти в русское подданство, доходила до 

40 000 человек15. По сообщению Грибоедова Родофиникину от 10 июля 1828 г. из 

Тифлиса, в момент его письма «по сю сторону Аракса» было переселено 8000 

армянских семей. Остальные продолжали переселение16. 

Трудно не согласиться с Поповой, когда она констатирует, что «но не только 

в Иране охраняет Грибоедов права армян; еще больше, быть может, беспокоит 

его судьба переселенцев-армян в русских пределах17.  

Вскоре вслед за первой группой переселенцев-армян Грибоедов 

предлагает Паскевичу внести поправки в действия переселенческого комитета и в 

органы управления Эриванской и Нахичеванской областей: 1) произвести новое 

переселение армян в селения, в которых «первобытных жителей вдвое и втрое 

против» переселенцев; 2) дать вновь завоеванным областям местное 

самоуправление, удерживая власть над ними посредством «некоторых 

значительных лиц», состоящих у правительства на жаловании18. 

Не подобных ли полковнику Лазареву (руководившего переселением армян) 

имел в виду Грибоедов, говоря о «значительных лицах»?  

Попова считает, что «в основу отношения Грибоедова к армянам, в 

противоположность Цицианову, был положен не только ʺсправедливыйʺ и ʺстрого 

законный образ действияʺ19, но и большое сочувствие к многострадальной судьбе 

этого народа и подлинный интерес к его истории…»20. 

Так или иначе, но неуемное участие Грибоедова в судьбах этого народа 

отразилось жестоким эхом хаоса и войны через столетия. Жестокой и 

беспощадной оказалась и сама судьба к одному из "архитекторов" Туркманчая, 

автору «Горя от ума».  
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