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2.3. «…Я не безусловный поклонник комедии его»: 

П.А. Вяземский о комедии А.С. Грибоедова  

«Горе от ума» 

 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», воспринимавшаяся 

в период ее создания и авторского чтения как живой и яркий 

сколок действительности, со временем обнаружила 

историософскую глубину и драматургическое новаторство. 

Смелость Грибоедова, отошедшего от привычных канонов 

салонных комедий и четко заданных амплуа героев (светский 

человек, резонер и т.д.), а также идейный пафос произведения 

вызывали критику у ряда его читателей. Среди них был и князь 

П.А. Вяземский, не раз оставлявший критические отзывы о 

комедии в своих многочисленных статьях и заметках, причем с 

течением времени тон его критики все ужесточался.  
Впервые князь услышал «Горе от ума» из уст ее автора в 

Москве в 1823 году. Грибоедов читал Вяземскому свою комедию 

и по его совету разделил реплику Чацкого по поводу упавшего с 

лошади Молчалина: «Желал бы с ним убиться для компаньи» на 

две, передав «пошлое», по выражению князя, выражение «для 

компаньи» из уст влюбленного Чацкого служанке Лизе. Эту 

правку отразил Музейный автограф комедии, хранящийся ныне в 

Отделе письменных источников Государственного исторического 

музея [11, с. 35], а князь Вяземский потом гордился, что в тексте 

комедии есть и его скромный вклад: «капля, если не меда и 

желчи, то по крайней мере капля чернил, то есть: точка» [4, 

с. 343]. Других своих замечаний в ходе первого знакомства с 

комедией Вяземский не упоминал. Более того, в комедии он 

узнал самого себя: «Скоро после приезда в Москву, Грибоедов 

читал у меня и про одного меня комедию свою» [4, с. 343]. 

Сложно сказать, что Вяземский хотел сказать этой фразой. 

Возможно, он увидел свои черты – язвительность, острый ум, 

красноречие, оппозиционность – в образе Чацкого, хотя в 

обществе ходили слухи, что прототипом главного героя является 

П.Я. Чаадаев (об этом в декабре 1823 г. Вяземского спрашивал в 

письме А.С. Пушкин: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что 

он написал комедию на Чедаева…» [16, с. 190]). Как бы то ни 
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было, сначала отношение Вяземского к комедии было скорее 

положительным: «Один из первых приветствовал я «Горе от ума» 

с живым сочувствием» [4, с. 342], – писал он в 1873 г. в статье 

«Дела иль пустяки давно минувших лет».  

Тем не менее именно Вяземский настоял, чтобы в статью 

«О Русской Талии», написанную им совместно с Н.А. Полевым 

в качестве рецензии на впервые опубликовавший отрывки из 

«Горя от ума» альманах Ф.В. Булгарина «Русская Талия на 1825 

год» и содержащую высокую оценку комедии, было вставлено 

и несколько фраз негативного характера, критиковавших язык 

произведения: «Беспристрастно судя, надобно бы пожелать 

больше гармонии и чистоты в стихах г. Грибоедова. 

Выражения: глазом мигом не прищуря – кто ж радуется эдак – 

черномазенький – дом зеленью раскрашен – нету дела – слыли 

за дураков – опротивит – к прикмахеру и т.п. дерут уши» [18, 

с. 168]. И впоследствии Вяземский продолжал настаивать, что в 

стилистическом отношении комедия Грибоедова не безупречна, 

т.к. «небрежность языка и стихосложения доведены в ней 

иногда до непростительного своеволия» [9, с. 143]. Критикуя 

слог комедии, Вяземский невольно солидаризовался в этом 

вопросе с критиком М.А. Дмитриевым (суждения которого он 

сам же высмеивал в эпиграммах вместе с Грибоедовым [20, 

с. 201–203]), тоже находившим язык «Горя от ума» «жестким, 

неровным и неправильным». О нелепости этого обвинения 

говорят пророческие слова Пушкина в январском письме к 

А.А. Бестужеву 1825 года о том, что из стихов «Горя от ума» 

«половина – должны войти в пословицу» [1, с. 41], и 

подтверждающее их свидетельство В.Ф. Одоевского в том же 

1825 году, что «почти все стихи Грибоедова сделались 

пословицами, и мне часто случалось слышать в обществе целые 

разговоры, которых большую часть составляли стихи из Горя от 

ума» [19, с. 118]. 

Работая в 1820-е годы над книгой «Фон-Визин» (закончена в 

1830 г., опубликована в 1848 г.), Вяземский привел в ней ряд 

своих замечаний и соображений по поводу «Горя от ума». Эти 

соображения, высказанные в восьмой главе книги, впервые были 

опубликованы им в «Современнике» в 1837 году вместе с 
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пушкинским отзывом на комедию, изложенным в письме к 

А.А. Бестужеву [2]. Князь сразу отметил, что лично к Грибоедову 

он испытывал добрые чувства: «я любил автора, уважал ум и 

дарования его; вероятно, я один из тех, которые живее и глубже 

были поражены преждевременным и бедственным концом его» 

[9, с. 142]. При этом Вяземский предупреждал читателей, что 

судить комедию он будет беспристрастно, имея на то тем 

большее право, что сам Грибоедов знал о его сдержанном 

отношении к своему труду: «сам автор знал, что я не 

безусловный поклонник комедии его; вероятно, даже в глазах его 

умеренность моя сбивалась на недоброжелательство по 

щекотливости, свойственной авторскому самолюбию, и по 

сплетням охотников, всегда ищущих случая разводить честных 

людей» [9, с. 143]. 

В своих размышлениях Вяземский, во-первых, выдвинул 

положение, которое будет развивать в своих последующих 

трудах, что «Горе от ума» – «не комедия нравов, а разве обычаев» 

[9, с. 143]. Во-вторых, в обоснование своего тезиса князь писал, 

что «если искать вывески современных нравов в Софии, 

единственном характере в комедии <…>, то должно сказать, что 

эта вывеска – поклеп на нравы или исключение, неуместное на 

сцене» [9, с. 143]. В-третьих, Вяземского, как и Пушкина, на 

отзыв которого о комедии он ссылался, не устроил характер 

Чацкого. «Сам герой комедии, молодой Чацкий, похож на 

Стародума, – писал князь. – Благородство правил его почтенно, 

но способность, с которою он ex abrupto [внезапно – лат.] 

проповедует на каждый попавшийся ему текст, нередко 

утомительна. Слушающие речи его точно могут применить к себе 

название комедии, говоря: «Горе от ума!» Ум, каков Чацкого, не 

есть завидный ни для себя, ни для других. В этом главный порок 

автора, что, посреди глупцов разного свойства, вывел он одного 

умного человека, да и то бешеного и скучного» [9, с. 143].  

Несмотря на эти замечания в адрес характеров главных 

героев – Софьи и Чацкого, в целом Вяземский на страницах 

«Фон-Визина» высоко оценил «Горе от ума», назвав комедию, 

при всех ее недостатках, явлением весьма замечательным в 

русской драматической словесности [9, с. 144–145]. Особую 

прелесть ей, как и фонвизиновскому «Недорослю», придавала, по 
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мнению князя, живость и жизненность сцен: «они прямо, так 

сказать живьем, перенесли на сцену черты, схваченные ими в 

мире действительности» [9, с. 144]. Оценил Вяземский и 

новаторство драматургии Грибоедова, особенно в части введения 

в действие большого числа второстепенных персонажей: «самые 

странности комедии Грибоедова достойны внимания: расширяя 

сцену, населяя ее народом действующих лиц, он, без сомнения, 

расширил и границы самого искусства» [9, с. 144]. Этот отзыв 

Вяземского важен тем, что с течением времени – по мере того, 

как сам князь становился все более и более консервативным – его 

позиция по отношению к «Горю от ума» последовательно 

становилась все более и более негативной.   

Хорошо зная текст комедии, князь Вяземский, как коренной 

москвич, в своих «Записных книжках» указывал на некоторых 

современников, которых, не называя по имени, упоминал в 

монологах Чацкий. К примеру, Ржевского, который «прославился 

тем, что имел крепостной балет, кажется, в Рязанской деревне, 

который после продал дирекции Московского театра. Грибоедов 

в Горе от ума упоминает об этой продаже» [7, с. 47]. Еще один 

колоритный персонаж – Позняков, который «самодовольно 

угощал Москву в своих покоях и важно на маскарадах своих 

расхаживал наряженный не то персиянином, не то китайцем. Нет 

сомнения, что о нем говорится в Горе от ума: 

 

На лбу написано: театр и маскарад» [8, с. 161]. 

 

Обращает на себя внимание, что в отличие от Грибоедова 

Вяземский не считал этих московских оригиналов 

отрицательными персонажами и не видел ничего зазорного ни в 

их деятельности, ни в барских затеях. По поводу певца «зимой 

погоды летней», щелкавшего соловьем, князь весьма 

снисходительно писал: «Все это очень забавно, но что же тут 

худого? Если кому Бог даровал способность свистать и щелкать 

соловьем, почему же ему не пользоваться этим даром, как певцу 

голосом своим, скрипачу смычком?» [8, с. 161]  

Среди упоминаемых в комедии лиц была и знаменитая в 

Москве «Татьяна Юрьевна», которая, по отзыву Молчалина, 

«обходительна! добра! мила! проста! // Балы дает нельзя богаче, 
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// От Рождества и до поста, // И летом праздники на даче». Князь 

Вяземский, естественно, не мог не узнать в «Татьяне Юрьевне» 

собственную тещу Прасковью Юрьевну Кологривову, и отзыв 

Чацкого о ней («Слыхал, что вздорная») вряд ли мог понравиться 

князю.  

С течением времени позиция Вяземского по отношению к 

комедии и ее идейному пафосу становилась все более резкой, а в 

его словах появлялись раздраженные нотки. Отдавая должное 

таланту и дарованиям Грибоедова, Вяземский писал, что в его 

комедии «именно нет нисколько веселости. Есть ум, есть острота, 

насмешливость, едкость, даже желчь; есть, здесь и там, бойкие 

черты карандаша, схватывающего с удивительной верностью и 

живостью карикатурные сколки; все это есть – и в изобилии. Но 

веселости, без чего нет хорошей комедии, по словам Грибоедова, 

не найдешь в «Горе от ума». Это сатира, а не драма; 

импровизация, а не действие» [4, с. 341]. 

Последнее замечание особенно важно для понимания 

позиции Вяземского. Сатиру на общество старой Москвы, в 

котором он родился и вырос и в котором прошли лучшие годы 

его молодости, Вяземский одобрить никак не мог, тем более что с 

годами князь воспринимал «допожарную» Москву как навсегда 

ушедший мир высокой дворянской культуры, уровня которого не 

суждено достичь современности [15, с. 235].  

Недаром в статье «Допотопная или допожарная Москва» 

(1865 г.) князь Вяземский дал свое видение московского 

дворянского общества начала XIX века как общества 

просвещенного, светского в лучшем значении этого слова – в 

смысле «умственной образованности и вежливости», живущего 

интересами общественными и культурными. Эта статья 

строилась как сознательное противопоставление «фамусовской 

Москве», о чем Вяземский прямо заявил еще в ее начале: «Новое 

поколение знает старую Москву по комедии Грибоедова; в ней 

почерпает оно все свои сведения и заключения. Грибоедов – их 

преподобный Нестор, и по его рассказу воссоздают они мало 

знакомую им старину. Но по несчастию драматический Нестор в 

своей московской летописи часто мудрствовал лукаво. В 

некоторых захолустьях Москвы, может быть, и господствовали 

нравы, исключительно выставленные им на сцене. Но при этой 
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темной Москве была и другая еще светлая Москва» [5, с. 80]. Не 

отрицая наличия в Москве, как и в любом другом городе, 

отрицательных типажей, Вяземский был против того, чтобы 

именно по ним судить о московском обществе и выставлять их 

прототипами общего народонаселения [15 , с. 238].  

По мнению князя, из этого однобоко-отрицательного взгляда 

на Москву, основанного лишь на комедии Грибоедова, молодое 

поколение делает и неправильные выводы о соотношении Москвы 

и Петербурга в общественной и интеллектуальной жизни страны. 

«<…> Вопреки Грибоедову и последователям, слепо доверившим 

на слово сатирическим выходкам его, оценка Петербурга и 

Москвы должна быть признана именно в обратном смысле, – 

писал князь Вяземский, – т.е. что в Москве было более разговоров 

и толков о делах общественных, нежели в Петербурге, где умы и 

побуждения развлекаются и поглощаются двором, обязанностями 

службы, исканием и личностями. Оно так и быть должно: в 

Петербурге – сцена, в Москве – зрители; в нем действуют, в ней 

судят»   [5, с. 82–83]. 

Построив свою статью как мемуарное свидетельство 

очевидца о жизни в допожарной Москве, Вяземский обрисовал 

яркие портретные характеристики знаменитых московских 

«тузов», многие из которых были завсегдатаями салона его отца: 

князей А.М. Белосельского-Белозерского, Д.И. Лобанова-

Ростовского, П.В. Лопухина, графов Л.К. Разумовского, 

Н.П. Панина, А.Р. Воронцова, а также Ю.А. Нелединского-

Мелецкого, Н.С. Мордвинова и других замечательных по уму и 

оригинальности лиц той эпохи. «Фамусов говорит у Грибоедова: 

«Что за тузы в Москве живут и умирают!» – и партер встречает 

смехом и рукоплесканиями этот стих, в самом деле забавный. Но 

если разобрать хладнокровнее, то что за беда, что в колоде 

общества встречаются тузы! Ужели было бы лучше, если б 

колода составлена была из одних двоек?» [5, с. 84] – задавался 

вопросом князь Вяземский.  

Естественно, что русская критика 60-70-х годов XIX века, 

воспринимавшая «грибоедовскую Москву» именно как 

«фамусовскую Москву», вызывала у него отторжение (причем 

Фамусова князь считал как раз очень симпатичным персонажем: 

«Да, если на то, чем так глуп и безобразен Фамусов? По-
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видимому, он человек дюженный, старого покроя, но добряк и не 

лишен некоторого благоразумия и человеческих сочувствий» 

[15, с. 240]). «Признаюсь, мне оскомину набили эти 

стереотипные прилагательные: бессмертная, гениальная, 

которые, по заведенному единожды порядку, привешивают к 

комедии «Горе от ума». Хотелось бы спросить этих господ: из 

каких доходов раздают они эти дипломы на бессмертие и 

гениальность? Какие личные права имеют они на подобные 

производства?» [4, с. 342], – раздраженно писал Вяземский о 

критиках в статье «Дела иль пустяки давно минувших лет» 

(1873 г.). Поскольку эта статья, написанная в форме письма к 

М.Н. Лонгинову, предполагалась к публикации (и была 

опубликована в «Русском Архиве»), Вяземский был вынужден 

сдерживаться и отдавать должное значению «Горе от ума» в 

истории развития русской литературы и драматургии: «Не только 

у нас, на сценическом безлюдии, но и на другой гуще населенной 

сцене, например, французской, комедия Грибоедова была бы 

блестящим явлением. У нас, после «Недоросля» и до «Ревизора», 

была она не только блестящей, но прямо из жизни выхваченной 

картиной <…>. Кажется, довольно и сказанного для 

беспристрастной оценки этого творения» [4, с. 342]. 

Около того же 1873 г., когда была написана статья «Дела 

иль пустяки давно минувших лет», Вяземский составляет свои 

«Заметки о комедии «Горе от ума», вошедшие в состав черновых 

материалов для «Старой записной книжки». Опубликовавший 

«Заметки» Д.П. Ивинский предполагает, что одной из причин к 

их написанию могла стать статья И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний», попавшаяся на глаза Вяземскому в «Вестнике 

Европы» за 1872 год [15, с. 235]. Все, что до этого он писал 

сдержанно и осторожно, в «Заметках» высказано прямо и 

довольно резко, что делает их своеобразным итогом многолетних 

раздумий Вяземского о «Горе от ума».  

Повторив упрек в грубой ошибке публике и критике, для 

которых «грибоедовская Москва есть настоящая Москва, 

заклейменная сильною рукою безапелляционного таланта», 

Вяземский в своих «Заметках» пошел еще дальше и прямо назвал 

описание в комедии «времен очаковских и покоренья Крыма» 

«поклепом на историю» и клеветой на царствование Екатерины II 
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[15, с. 241]. Развил он подробно и свои критические взгляды на 

характер Чацкого, высказанные им впервые в биографии 

Фонвизина. 

По мнению князя, «одно истинно жалкое и смешное лицо, 

из всех лиц, выводимых автором, есть Чацкий» [15, с. 238]. Во-

первых, он смешон потому, что, будучи умным человеком, 

влюблен в «халду, которая не имеет никакой женской прелести, 

никакой девственной стыдливости», во-вторых, он не умеет вести 

такой разговор, который был бы приятен любимой им женщине, 

в-третьих, его «глупая любовь» вовлекает его в ревность к 

Молчалину и Скалозубу, которых сам он признает 

ничтожнейшими людьми, и в бесплодный словесный поединок с 

гостями Фамусова. Вывод Вяземского, «что Чацкий при всем 

остроумии своем смешон и жалок: потому, что ничего нет 

смешнее и жалче, как расточать удары свои на воздух» 

[15, с. 242], соотносится с известными словами Пушкина: 

«Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с 

кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому 

подобными» [1, с. 41].  

Князь Вяземский на склоне лет был категоричнее Пушкина: 

если Пушкин считал, что цель комедии Грибоедова – «характеры 

и резкая картина нравов», то Вяземский утверждал, что в «Горе 

от ума» «нет даже верной карт<ины> характеров, нет ни одного 

портрета во весь рост: все силуэты, более или менее 

карикатурные и ярко раскрашенные» [15, с. 245]. Если Пушкин 

говорил, что «драматического писателя должно судить по 

законам, им самим над собою признанными. Следственно, не 

осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии 

Грибоедова» [1, с. 40], то Вяземский как раз сильно ополчался 

против нарушения светских приличий в «Горе от ума», особенно 

в поведении Софьи, которое есть «одна вопиющая 

безнравственность». У всех остальных персонажей комедии 

князь не находил ничего «резко предосудительного» и 

«нравственно постыдного» и защищал не только Фамусова, 

который, как все пожилые люди, любит минувшее, но и 

Молчалина, находя его пресловутые «умеренность и 

аккуратность» здоровыми и в правильной жизни нужными 

качествами [15, с. 241]. 
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Оправдание житейского практицизма и добродушия 

считавшихся отрицательными героев комедии при 

одновременном осуждении резкости и безапелляционности 

мнений Чацкого неожиданным образом сближает позицию 

Вяземского со взглядом на «Горе от ума» А.И. Солженицына. 

Интересно, что сборник Солженицына «Протеревши глаза» с 

одноименным очерком, посвященным грибоедовской комедии, 

вышел в свет в том же 1999 году, что и опубликованные 

Д.П. Ивинским «Заметки» Вяземского о «Горе от ума». При всей 

разности их подходов, обусловленных тем, что Вяземский судил 

героев комедии с точки зрения светских норм и приличий начала 

XIX века, а Солженицын – с «точки зрения зэка» XX века, 

знающего на собственном опыте, к чему может на практике 

привести радикализм последователей Чацкого, обоих писателей 

объединяет стремление разрушить стереотипы толков о комедии, 

«закаменелых, предвзятых» суждений, высказанных 

пореформенной критикой и потом навсегда увековеченных в 

школьных учебниках советского времени [10, с. 216; 17]. 

Недаром в одной из своих поздних статей Вяземский писал о 

«Горе от ума»: «Не на автора обращаю свои соображения, свою 

критику: он в стороне, он посмеялся, пошутил и дело свое сделал 

прекрасно. Но виноваты и подлежат такому же осмеянию те, 

которые в карикатуре, мастерскою и бойкою рукою написанной, 

ищут и будто находят исторически верную, так сказать, 

буквальную истину» [6, с. 385]. 

Но слова князя не были услышаны. В «Вестнике Европы» в 

1874-1875 гг. были опубликованы письма двух дам, современниц 

эпохи 1812 года, в которых речь шла в том числе и о Вяземском; 

публикация была названа «Грибоедовская Москва в письмах 

М.А. Волковой к В.И. Ланской». Как отмечалось в предисловии к 

публикации, «Москву, ее общество, нравы, как они 

реставрировались после Отечественной войны и накануне 20-х 

годов, увековечил Грибоедов в своей комедии «Горе от ума». Это 

– Грибоедовская Москва, отчасти уже исчезнувшая, отчасти 

исчезающая» [12, с. 572]. Вяземский не мог не откликнуться на 

подобную публикацию небольшой заметкой под таким же 

названием – «Грибоедовская Москва», в которой выразил свое 

неудовольствие по поводу придания гласности этих писем: «в их 
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обнародовании много светски неловкого и неприличного» [3, 

с. 376]. Он, защищавший в былые годы «литературную 

аристократию», не упустил и здесь возможности кольнуть 

литераторов и журналистов 1870-х гг. (подразумевая членов 

редколлегии журнала) в беспородности и в незнании светского 

общества, «которое призывают они на свой суд. Язык, нравы, 

обычаи этого общества, хорошие и худые свойства его, им 

совершенно чужды» [3, с. 376]. Не одобрил князь и подобранного 

публикаторами названия переписки: «Самое заглавие, приданное 

этой переписке, не кстати и произвольно. В этих письмах 

нисколько не обрисовывается Грибоедовская Москва. Скорее тут 

проглядывает Москва анти-Грибоедовская. Тут не видать ни 

Фамусова, ни многих домочадцев и посетителей кружка его» [3, 

с. 378]. Увы, как бы ни возмущался князь Вяземский, в 

читательском восприятии послевоенная Москва 1820-х гг. прочно 

ассоциировалась со словосочетанием «грибоедовская Москва». 

Именно этому словосочетанию суждено было стать таким же 

емким и метафорическим символом города, как «диккенсовский 

Лондон», Петербург Достоевского или Париж В. Гюго  [13, с. 10].  

Редактор «Русского Архива» П.И. Бартенев, у которого 

комплект писем М.А. Волковой оказался еще раньше, чем у 

издателя «Вестника Европы» М.М. Стасюлевича, выделил из 

него специальную подборку, касавшуюся непосредственно 

отзывов о князе Вяземском и его супруге, подчас 

нелицеприятных, но эта подборка так и не была напечатана в 

«Русском Архиве», возможно, из-за противодействия князя. Она 

увидела свет только в 2007 г. уже в «Российском Архиве» 

(публикация и вступительная статья А.К. Афанасьева) [14].  

В своем отношении к «Горю от ума» князь Вяземский был и 

прав, и неправ одновременно. Прав в желании отстаивать свое 

собственное прочтение этого произведения, а не следовать слепо 

за мнениями популярных литературных критиков 1860-1870-х гг. 

– людей другого поколения, не видевших старую Москву, а 

судивших о многообразии ее жизни лишь по сатирическим 

изображениям гостей Фамусова. Неправ же князь был в том, что, 

протестуя против одностороннего и обличительного взгляда на 

московское общество первой четверти XIX века, он 

противопоставлял этому свой идеализированный взгляд на 
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прежнюю Москву, тоже грешивший однобокостью, но уже в 

другую сторону. Вместе с тем суждения Вяземского, 

высказанные им в пылу полемики с «Горе от ума», обладают 

мемуарной ценностью очевидца умного и наблюдательного и 

являются незаменимыми источниками для реконструкции 

истории общественной и литературной жизни России начала XIX 

века. 
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