
Литературная премия им. А. С. Грибоедова 
 

    Грибоедовская премия - премия за лучшую пьесу, которую вручали в России 
ежегодно с 1883 по 1917 годы. 
    Премия была учреждена в 1878 году Обществом русских драматических писателей 
и оперных композиторов. Однако, первое вручение состоялось лишь через 5 лет, в 
1883 году. Устав премии был составлен несколько лет спустя - в 1891 году при 
участии А. П. Чехова. Из Устава премии: «...премия учреждена в 1883 году Обществом 
русских драматических писателей и композиторов в память Александра Сергеевича 
Грибоедова за новые и лучшие пьесы театрального сезона». Премия распределялась 
комиссией из авторитетных литераторов и артистов, переизбиравшихся ежегодно. 
    Ежегодно премию вручали 30 января, в день гибели Александра Грибоедова. 
Премии удостаивалась лучшая в сезоне пьеса, поставленная императорскими или 
частными театрами в Петербурге и Москве. Фонд премии был составлен из 
добровольных пожертвований, премиальные суммы рассчитывались из процентов за 
основной капитал. 
 

  Лауреаты премии: 
 1883 — Александр Островский: «Красавец-мужчина» 
 1884 — Николай Чаев: «Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович 

Шуйский» 
 1885 — Александр Островский: «Не от мира сего» 
 1892 — Лев Толстой: «Плоды просвещения»  

 
 
 
 
 
 

 1893 — Евгений Гославский: «Расплата (Эгоисты)» 
 1895 — Александр Сумбатов-Южин: «Старый закал» 
 1897 — Владимир Немирович-Данченко: «Цена жизни» 

Немирович-Данченко отказался от премии, объявив, что пьеса А.Чехова «Чайка» 
(1896) более её достойна. 

 1898 — Ипполит Шпажинский: «Две судьбы» 
 1899 — Александр Сумбатов-Южин: «Джентльмены» 
 1902 — Антон Чехов: «Три сестры» 

 
 
 
 
 
 

 1903 — разделена между тремя пьесами: 
Максим Горький: «Мещане»  
Сергей Найдёнов: «Дети Ванюшина» 
Владимир Немирович-Данченко: «В мечтах» 



 1904 — Максим Горький: «На дне»  
 
 
 
 
 
 

 1911 — Максим Горький: «Васса Железнова» 
 
 
 
 
 
 

 1912 — Леонид Андреев: «Gaudeamus» 
 1915 — Алексей Н. Толстой: «Касатка»  

 
    Премия была восстановлена в 2010 году постановлением правления 
Московской городской организации Союза писателей Российской 
Федерации и вручается писателям и литераторам, видным меценатам, 
известным издателям за подвижническую деятельность на благо 
русской культуры и литературы. 
 

    В 2009 году «За верное служение литературе» Константин 
Кедров был награжден Литературной премией им. А.С. Грибоедова. 
По этому поводу присутствовавший на церемонии вручения медали 
и почетного диплома поэт Вадим Рабинович остроумно отметил: 
премия имени классика XIX века присуждена классику XX века.  
    Константин Александрович Кедров – советский  и российский 

поэт, литературный критик, автор термина метаметафоры (1984) и философской 
теории метакода. 
    Член Союза писателей СССР (1989). Член Международного союза дворян (по линии 
рода Челищевых).  
 

    В 2010 году писателю Владимиру Оболенскому присуждена 
литературная награда им. А. С. Грибоедова с вручением медали, 
учрежденной Союзом писателей России. 
   Владимир Оболенский - писатель, прозаик, драматург, театральный 
критик, член Союза писателей России, член Международного 
Сообщества писательских Союзов, лауреат литературной премии им. 
А.С. Грибоедова, действительный член Российской Академии 

Естественных наук, потомок древнего рода князей Оболенских, почетный член 
Русского Имперского Союза (Канада). 
  
 


