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Вяземский Петр Андреевич (1792 – 1878) 

 
Князь Петр Андреевич Вяземский – русский поэт, прозаик, 

журналист, историк, литературный критик, мемуарист, государственный 
и культурный деятель, родился в Москве.  

Литературную деятельность Вяземский начал в 1808 г. 
«Посланием в деревню», написанным в горацианском духе. Он 

предпочитает малые стихотворные жанры: элегии, послания, 
стихотворения в альбом, эпиграммы и басни. С 1810 г. он обращается к 
гражданской лирике, сатирико-дидактический тон делается основной 

чертой его поэзии. Раннюю лирику отличает сочетание гражданских 
традиций 18 в. и легкой поэзии. Стихотворение «Петербург» (1818) 
как бы предваряет позднейшие пушкинские стихи, где образцом 
государственной мудрости является Петр. В стихах 1819 г. «К 

кораблю», «Сибирякову», «Уныние», «Медведь» и в баснях 
Вяземский выступает против административного произвола, 
крепостничества, придворного лакейства и деспотизма. Оппозиционные 

настроения нашли выражение и в стихах 1820 г. «Негодование», 
«Волнение», «Послание к Каченовскому» и др. В 1821 – 1829 гг. 
лирика Вяземского меняется, личная и гражданская темы сливаются: 

элегии «Уныние», «Первый снег». Он становится пропагандистом романтизма. Все явственнее ощущается 
влияние поэзии Пушкина в стихотворениях «Станция» (1825), «Коляска» (1826), в «Дорожной думе» 
(1830). Вяземский – поэт высокой художественной культуры, владевший различными жанрами. В его лирике 
встречаются интонации торжественной оды, продолжающей державинские традиции; они сменяются тонкими 

зарисовками природы, как в стихотворении «Первый снег» (1819); негодующая публицистическая речь 
чередуется с изящной записью в великосветском альбоме или наброском народной песни («Тройка мчится, 
тройка скачет…»). Для поэтического языка Вяземского характерны свободные переходы от романтического 

пейзажа к куплетной форме «Зимних карикатур» (1828), от высокого пафоса к языку стихотворения 
фельетонного типа и к обиходной разговорной речи. Певучей музыкальности поэтической речи Вяземский 
предпочитал прозаическую резкость стиха, отражающего точность острой мысли. Ради создания поэзии 

мысли Вяземский порой нарушал грамматические нормы языка, жертвовал легкостью и правильностью 
стиха. В лучших своих стихотворениях он дает критику нравов, которая увлекает своей бойкостью, смелой 
язвительностью и меткостью. Особой известностью пользовались такие стихотворения Вяземского, как 
сатира «Да, как бы не так» (1822) на тему противоречий между тем, что на первый взгляд представляет 

действительность, и тем, чем она оказывается, «Семь пятниц на неделе» (1826), где говорится о 
неустойчивости общественных понятий и взглядов, «Станция» (1828), сравнивающая русские и польские 
дороги, и оппозиционная сатира «Русский бог» (1828). С 30-х в поэзии Вяземского преобладает пейзажная 

и интимная лирика. Его поздние лирические стихотворения отражали грустные настроения поэта, 
ощутившего свой разрыв с современностью. В «Памяти живописца Орловского» (1838) изображается 
поэзия езды на тройке, «Старое поколение» (1841) написано в несколько элегическом тоне на тему 

разрыва между старым и молодым. С 40-х гг. у Вяземского преобладает поэзия воспоминаний, трагические 

мотивы. В «Молитвенных думах» он выступает с проповедью православия при одновременном покаянии, 
стихотворение «Святая Русь» проникнуто преданностью монархии. В годы Крымской войны (1853-1856) 
Вяземский написал целый ряд патриотических стихотворений и статей, а в 1862 г. вышел последний сборник 

«В дороге и дома». Эволюция Вяземского заключалась в преодолении традиций классицизма и 
сентиментализма, в движении к поэзии романтизма с реалистическими тенденциями. Вяземский сыграл 
существенную роль в процессе становления реализма в литературе, в демократизации литературного языка. 

Среди произведений Вяземского написанный в соавторстве с А.С. Грибоедовым водевиль «Кто 
брат, кто сестра...» (1823), предисловие к «Бахчисарайскому фонтану» (1824) Пушкина, книга в защиту 
России против враждебного европейского общественного мнения «Письма русского ветерана 1812 года о 

Восточном вопросе» (1855), мемуары «Старая записная книжка», мемуарные очерки: «Допотопная 
или допожарная Москва» (1865), «Грибоедовская Москва», «Московское семейство старого быта» 
(1877), «Характеристические заметки и воспоминания о графе Ростопчине» (1877) и др. Особенное 
значение имел Вяземский как образованный и одаренный художественным вкусом критик и передовой 

журналист. Капитальный вклад в русскую критическую литературу составляет его книга о Фонвизине, 
вышедшая в 1848 г. и представляющая и поныне лучшую оценку сочинений Фонвизина и его эпохи. В 
блестящем исполнении этой работы сказался серьезный взгляд автора на задачи и условия критической 

деятельности. Не лишены значения и его заметки о Козлове, Пушкине, Батюшкове, Дмитриеве, 
Карамзине, Гоголе, Языкове, Баратынском, Плетневе, Озерове и других писателях его времени. 
Кроме того Вяземский перевел несколько стихотворений и отрывок из «Чайльд Гарольда» Байрона и одно 

стихотворение из «Ирландских мелодий» Мура, издал сочинение «Письма и дневники лорда Байрона с 

замечаниями о его жизни» (1830). 
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